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Ультразвуковое исследование на флагманском сканере LOGIQ E9.

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 апреля 2018 года состоится 
прием врачами Медицинского Di Центра для жителей го-
рода Камышин в филиале по адресу: ул.Пролетарская, 55. 
Записаться на консультацию можно по телефону: (84457) 
5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

7, 14, 21 и 28 апреля 2018 года состоится прием врача-
ми Медицинского Di Центра для жителей города Балашо-
ва в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться 
на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- 
регистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

14 апреля 2018 года состоится прием специалистов 
Медицинского Di Центра для жителей села Старая Пол-
тавка Волгоградской области.

14 апреля 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.

7 и 21 апреля 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Маркс в 
филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

При любом медицинском исследо-
вании очень важную роль играет 
оборудование, которым это иссле-
дование проводится. В «Медицин-
ском Di центре» вы можете пройти 
профессиональное ультразвуковое 
исследование на флагманском 
ультразвуковом сканере LOGIQ E9 
от компании General Electric.

LOGIQ E9 — новейший универсальный 
ультразвуковой сканер экспертного класса 
с технологией формирования изображений 
и возможностью объединения в реальном 
времени текущих изображений с ранее 
полученными снимками томографического 
или ультразвукового исследования. 

Основные преимущества аппарата:
• Высочайшее качество изображений для 
повышения точности диагностики.
• Гибкая акустическая архитектура — изо-
бражения получаются с минимальными 
системными корректировками, независимо 
от особенностей телосложения пациента
• Эластометрия — новый неинвазивный 
(нехирургический) метод для диагностики 
фиброза печени. С новым узи аппаратом 
достаточно 5−10 минут, чтобы установить 
степень фиброза печени по эластичности 
печеночной ткани.
• Технология объемной навигации. С помо-
щью этой функции врачи могут просматри-
вать результаты предыдущего исследования 
во время проведения текущего в виде разде-
ленного экрана на мониторе ультразвукового 
аппарата.
• Маркеры GPS позволяют эффективно про-
водить биопсию, упрощая подсчет новообра-
зований, очагов и узлов.

Область применения:
• акушерство
• ангиология
• анестезиология
• гинекология
• кардиология
• контрастная визуализация
• нейросонография
• неонатология
• ортопедия
• педиатрия
• поверхностно расположенные структуры
• скелетно-мышечная система
• урология

• экстренная медицина
• и другое

Записаться на прием к специали-
сту для прохождения исследования 
вы можете в «Медицинском Di центре» 
по адресу: 

• г. Саратов, ул. Московская, 23 тел. (8452) 
51−22−51
• г. Энгельс, ул. Горького, 26 тел. (8453) 
51−22−51
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Медицинский Di Стационар проводит диагностику на современном 
компьютерном томографе

Весенний авитаминоз

В Саратове Медицинский Di 
стационар запустил современный 
компьютерный томограф эк-
спертного уровня General Electric 
LightSpeed 16, который позволит 
делать более совершенные диаг-
ностические исследования.

Компьютерный томограф — это комбинация 
рентгеновской установки и компьютера. Рен-
тгеновская установка делает снимки больного 
под разными углами (т.н. срезы), которые об-
рабатываются и суммируются компьютером — 
в итоге получается изображение, позволяющее 
докторам «заглянуть» внутрь тела больного. 
С помощью компьютерной томографии мож-
но исследовать практически любой орган — 
от мозга до костей. Часто компьютерную томог-
рафию используют для уточнения патологий, 
выявленных другими методами. Например, 
при гайморите сначала делают рентгенографию 
придаточных пазух носа, а затем для уточнения 
диагноза проводят компьютерную томографию.

«Благодаря закупке нового компьютерного 
томографа в сеть клиник мы сможем проводить 
экстренную диагностику и увеличить количест-
во исследований, что заметно расширяет наши 
возможности в диагностике самых сложных 
заболеваний органов брюшной полости и груд-
ной клетки, головного мозга, диагностировать 
болезни опорно-двигательного аппарата», — 
отмечает генеральный директор Медицинского 
Ди Стационара в Саратове Александр Леонов. 

Первый в отрасли многосрезовый компью-
терный томограф с широким туннелем General 
Electric LightSpeed  стал наиболее популярным 

средством КТ-моделирования для диагности-
ки. Томограф предлагает массу возможностей, 
связанных с использованием широкого туннеля, 
многосрезовой визуализации с высоким разре-
шением, применении функции четырехмерной 
синхронизации, а также содержат полный набор 
самых современных приложений для онкологии. 
Особенность систем этого типа - наличие 16-ти 
рядов твердотельных детекторов (матрицы), по-
зволяющих за один оборот ротора получать изо-
бражения нескольких (до 16) прилежащих срезов 
участка тела менее чем за 1 секунду. При этом тол-
щина 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.

На данный момент аппарат введен в эксплу-
атацию и на нем уже проводятся исследования 
в Медицинском Di стационаре в Саратове (ул. 
Московская, 23). 

Более подробную информацию сможет 
узнать каждый и записаться на консуль-
тацию к специалистам Медицинского  
Di стационара вы можете по телефонам, 
указанным на нашем сайте. Более под-
робную информацию сможет узнать каж-
дый желающий по телефонам в Саратове 
8(8452) 51−22−51, в Энгельсе 8(8453) 
51−22−51.

Слово авитаминоз и его симптомы 
знакомы каждому жителю нашего 
региона. Он проявляется в следст-
вии длительного неполноценного 
питания и недостатка какого либо 
витамина в организме.

 
Апатия, снижение работоспособности, раздра-
жительность, стрессовое состояние, усталость, 
выпадение волос и ломкость ногтей, сухость 
кожи, затяжные респираторно-вирусные забо-
левания, заеды в уголках рта и многое другое — 
все эти классические симптомы авитаминоза 
проявляются в конце зимы — начале весны.

Основными причинами авитаминоза 
являются:

• Сниженное содержание витаминов и мине-
ралов в составе фруктов и овощей.
• Нарушение обмена веществ — заболе-
вание органов пищеварения (те немногие 
витамины, что есть в фруктах и овощах, 
не усваиваются организмом)
• Дисбаланс микрофлоры кишечника
• Употребление большого количества лекар-
ственных препаратов снижает содержание 
витаминов в организме

• Увеличение физической нагрузки на орга-
низм (занятие спортом в преддверии летнего 
сезона после зимней «спячки»)
• Для того что бы избежать авитаминоза или 
сгладить его симптомы, нужно:
• Придерживаться здорового, разнообразно-
го питания
• Минимизировать термическую обработ-
ку пищи
• Придерживаться 5−6 разового питания
• Возможен прием синтетических препаратов 
(витаминов)

Проявление любых симптомов авитаминоза 
нельзя игнорировать. Нужно немедленно обра-
титься доктору, что бы проблема не переросла 
в более серьезное заболевание. Высококвали-
фицированные специалисты «Медицинского 
Di центра» смогут определить дефицитные ми-
кроэлементы в вашем организме и назначить 
оптимальное терапевтическое лечение.

Записаться на прием вы можете 
по телефону: 51−22−51
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Моногенные – заболевания, вызванные 
мутацией в одном гене, обязательно про-
являющиеся у пациента, передающиеся 
по наследству (наследственные болезни) 
– например, гемофилия А, муковисцидоз, 
фенилкетонурия и т.п. 

 Большинство наблюдаемых в клинической 
практике патологических состояний являются 
мультифакториальными. В отличие от моно-
генных, эти заболевания обусловлены ком-
бинированным действием неблагоприятных 
факторов окружающей среды и генетических 
факторов риска, определяющих наследствен-
ную предрасположенность. Риск возникнове-
ния мультифакториального заболевания, как 
правило, обусловлен полиморфизмами в не-
скольких генах, которые реализуются только 
при наличии соответствующих неблагоприят-
ных факторов внешней среды.

К мультифакториальным заболеваниям 
относится подавляющее большинство хро-
нических болезней человека, связанных с 
поражением сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной и других систем организма. Также к этой 
группе заболеваний можно отнести некото-
рые инфекционные болезни и онкологические 
синдромы, на вероятность возникновения, 
тяжесть течения и прогноз которых может 

оказывать влияние неблагоприятное сочета-
ние генетических факторов.

Другим направлением медицинского ис-
пользования результатов детекции генети-
ческих полиморфизмов являются фармако-
генетические исследования, основная цель 
которых – индивидуальный подбор наиболее 
эффективных лекарственных средств и опре-
деление их оптимальной дозировки.

Ещё одной стороной изучения генети-
ческих полиморфизмов является прогнози-
рование определенных качеств организма 
человека. Например, ученые и спортивные 
медики давно поняли, что каждый человек 
имеет индивидуальную предрасположенность 
к успешному выполнению различных  видов 
физических нагрузок и может добиться успе-
ха только в определенных видах спорта. Бо-
лее того, неподходящие режимы тренировок 
могут привести к тяжелым последствиям и 
хроническим заболеваниям. С помощью гене-
тических тестов можно выбирать предраспо-
ложенность к определённому виду мышечной 
работы, задатки к проявлению физических ка-
честв (скорость, сила, выносливость). 

В лабораторной практике для изучения 
генетических полиморфизмов используется 
широкий спектр молекулярно-биологических 
методов, основанных на ПЦР. Наибольшей 
точностью и специфичностью обладают мето-

Генетические тесты  
в Медицинском Di Центре
Наследственные факторы играют важную роль в возникновении практически всех заболеваний человека. В 
зависимости от вклада генетических особенностей организма в патогенез заболевания выделяют группы моно-
генных и мультифакториальных болезней.

Федотов Эдуард Анатольевич 
Заведующий отделением лабораторной 
диагностики ООО “Медицинский Di центр”. 
Кандидат медицинских наук
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ды, основанные на определении нуклеотид-
ных последовательностей исследуемых генов 
(секвенировании ДНК), который и применяет-
ся в лаборатории Di-центра.

Номенклатура генети-
ческих тестов, выпол-
няемых в Медицин-
ском Di-центре.

41.800 Выявление мутации 
однонуклеотидных полимор-
физмов в локусах гена Интер-
лейкин-28B (IL28B)

Лечение вирусного гепатита С осуществ-
ляется интерфероном и рибавирином. Пока-
зано, что полиморфизмы гена интерлейкина 
28B определяют как вероятность самопроиз-
вольной элиминации HCV, так и ответ на те-

рапию этими препаратами. Поскольку лечение 
длительное и дорогое, важно заранее знать, 
какова вероятность успеха терапии. Данные 
тест позволяет ответить на этот вопрос. Также 
показано, что наибольшее значение полимор-
физм IL28B имеет при инфицировании 1 суб-
типом HCV. 

Показания к генетическому тестирова-
нию:

• прогнозирование исхода заболевания и 
ответа на лечение, 
• выбор между стандартным и пегили-
рованным интерфероном в комбинации с 
рибавирином для лечения хронического 
гепатита С, 
• выбор тактики «ожидание доступности 
тройной терапии с включением ингибито-
ров протеазы HCV» или лечение стандар-
тной схемой двойной терапии интерфе-
роном в комбинации с рибавирином для 
пациентов дополнительными факторами 
(кроме фиброза печени), уменьшающими 
вероятность излечения препаратами су-
ществующего стандарта противовирусной 
терапии.

41.801 профиль генетического 
исследования «Синдром Жиль-
бера»

Синдром Жильбера является наиболее 
клиническим вариантом функциональной 
гипербилирубинемии. Данное состояние об-
условлено мутацией в гене UGT1A1, который 
кодирует фермент — уридиндифосфат (УДФ)-
глюкуронилтрансферазу.

Характерные жалобы: быстрая утомля-
емость, дискомфорт в правом подреберье. 
Основное проявление синдрома Жильбе-
ра — иктеричность и субиктеричность склер 
(желтушное окрашивание кожи отмечается 

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 апреля 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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лишь у некоторых больных). Зачастую лёгкая 
желтуха остаётся незамеченной (окрашивание 
кожи ошибочно принимают за лёгкий загар) 
и выявляется случайно при биохимическом 
исследовании. Желтуха может быть хрониче-
ской или эпизодической. Желтуха не сопро-
вождается зудом кожи; она появляется или 
усиливается при физическом напряжении, 
злоупотреблении алкоголем, голодании, во 
время инфекционных заболеваний (например, 
грипп).

Мы определяем полиморфизму гена 
UGT1A1, по которому  устанавливается нали-
чие/отсутствие оснований для возникновения 
синдрома Жильбера. 

41.802 профиль генетического 
исследования « BRCA-скрин. Рак 
молочной железы и/или яични-
ков»

Одним из эффективных подходов, способ-
ствующих раннему выявлению рака молочной 
железы и рака яичников, является молеку-
лярно-генетическое определение их наслед-
ственных форм, которые преимущественно 
связывают с наследуемыми мутациями в генах 
BRCA1 (breast cancer 1) и BRCA2 (breast cancer 
2). Важная функциональная особенность этих 
генов заключается в участии их белковых про-
дуктов в поддержании целостности и стабиль-
ности молекулы ДНК. Утрата их функциональ-
ной активности влечет за собой накопление 
повреждений ДНК, что влечет за собой нару-
шение регуляции клеточного цикла, диффе-
ренцировки клетки, что является ключевым 
событием в процессе канцерогенеза. Противо-

опухолевая активность белков BRCA1 и BRCA2 
может быть резко снижена или полностью 
утрачена вследствие наличия мутации (изме-
нения) в нуклеотидной последовательности 
кодирующих их генов, что делает клетку чув-
ствительной к воздействию внешне средовых 
канцерогенных факторов, способных запускать 
процесс малигнизации. 

Отдельные популяции обнаруживают раз-
личную частоту патологических мутаций в 
генах BRCA1 и BRCA2. В России: в результате 
независимых исследований установлен узкий 
спектр мутаций – пять в гене BRCA1 и одну в 
гене BRCA2. Мы проводим исследование ука-
занных локусов, которое позволяет охватить 
до 90% патогенетических мутаций, характер-
ных для российской выборки. 

Показания для исследования.

Молекулярно-генетическое исследование 
наследственной предрасположенности к РМЖ 
и/или РЯ, как важный этап, уточняющий риск 
развития опухоли – показано тем женщинам, 
для которых соблюдается  одно из следую-
щих условий:

• отягощенный семейный анамнез, включа-
ющий наличие двух или более родственниц 
первой степени родства с диагнозом РМЖ 
и/или РЯ;
• наличие в семье одного или более 
пораженных первично-множественными 
опухолями, включая двустороннее пораже-
ние парных органов;
• наличие в семье женщин, заболевших 
РМЖ и/или РЯ в возрасте до 42 лет.

41.803 профиль генетического 
исследования «Остеопороз»

Остеопороз – тяжелое поражение скелета, 
характеризующееся снижением минераль-
ной плотности костной ткани, приводящими 
к деформации и повышенной ломкости ко-
стей. Остеопороз занимает четвертое место 
среди важнейших причин заболеваемости 
и смертности  среди пожилых людей. Как и 
любое другое заболевание, остеопороз легче 
предупредить, чем лечить. Благодоря иден-
тификации генов предрасположенности, 
контролирующих ключевые аспекты костного 
и минерального обмена, появилась реальная 
возможность в любом возрасте, задолго до 
наступления заболевания, выявлять людей, 
имеющих риск развития остеопороза и сво-
евременно начинать его целенаправленную 
профилактику.

В данном тесте исследуются полиморфиз-
мы пяти  генетических маркеров, ассоцииро-
ванных с повышенным риском развития осте-
опороза. 

Показания для исследования.

Исследование необходимо для ранней 
профилактики остеопороза и возникновения 
его серьезных осложнений. Целесообраз-
но проводить исследование пацентов, для 
которых выполняется одно из следующих 
условий:

• возраст старше 60 лет;
• женский пол;
• постменопауза;
• двусторонняя овариоэктомия;
• длительная аменорея;
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• ранняя менопауза;
• бесплодие;
• низкая масса тела (менее 57 кг);
• курение; 
• низкое потребление кальция.

41.804 профиль генетического 
исследования «Сахарный диабет 
1 типа»

Сахарный диабет 1 типа (СД1) - органо-
специфическое аутоиммунное заболевание, 
развивающееся у генетически предраспо-
ложенных лиц, приводящее к деструкции 
инсулинпродуцирующих β-клеток островков 
поджелудочной железы, с последующим раз-
витием абсолютной инсулиновой недостаточ-
ности.

Генетическая предрасположенность к СД1 
рассматривается как комбинация функцио-
нально неблагоприятных аллелей нескольких 
генов.  

В данном тесте исследуется пять таких 
генов.

Показания к генетическому иссле-
дованию.

Может быть рекомендовано для лиц, вхо-
дящих в группу риска, включающую родст-
венников 1-ой степени родства больных СД1, 
для информирования о повышенном риске 
развития заболевания и возможности его про-
гнозирования и профилактики. Обследование 
лиц из группы риска должно строиться на ком-
плексном генетическом, иммунологическом и 
гормональном исследованиях.

41.805 профиль генетического 
исследования «Сахарный диабет 
2 типа»

Сахарный диабет 2-го типа (инсулинне-
зависимый диабет) — метаболическое за-
болевание, характеризующееся хронической 
гипергликемией, развивающейся в результате 
нарушения секреции инсулина или механиз-
мов его взаимодействия с клетками тканей.

Одним из основных факторов риска раз-
вития диабета 2 типа является наследствен-
ность. Наличие диабета 2 типа у ближайших 
родственников (родителей, родных братьев и 
сестер) увеличивает шанс развития данного 
заболевания у человека. 

Мы исследуем четыре полиморфизма (в 
трех генах), ассоциированных с риском разви-
тия СД 2 типа.

Показания к исследованию.

Скриниговое исследование генетических 
маркеров (четырех вариантов трех генов), 
наряду с определением уровня гликемии 
рекомендовано в группах риска:

• возрастная группа старше 45 лет, особенно 
при избытке массы тела (индекс массы тела 
более 25 кг/м2);
• возрастная группа до 45 лет при наличии 
избытка массы тела и дополнительных 
факторов риска, к которым относятся:
• малоподвижный образ жизни;
• СД2 у ближайших родственников;
• женщины, родившие ребенка весом более 
4 кг, и/или при наличии гестационного 
сахарного диабета в анамнезе;

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%
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• артериальная гипертензия (≥140/90 мм 
рт ст);
• уровень холестерина ЛПВП < 0,9 ммоль/л 
и/или триглицеридов > 2,8 ммоль/л;
• наличие сердечно-сосудистых заболева-
ний (ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз сосудов головного мозга и других 
локализаций, артериальная гипертония).

41.806 профиль генетического 
исследования « Фарма-скрин-1. 
I фаза биотрансформации»

Биотрансформация/детоксикация всех чу-
жеродных веществ, в том числе любых лекар-
ственных препаратов, попадающих в организм, 
обеспечивается сложной метаболической 
системой, представленной многочисленными 
группами ферментов. В I фазу биотрансформа-
ции происходит микросомальное окисление 
чужеродных веществ цитохромами. Вследствие 
полимрофизма генов цитохромов активность 
соответствующих ферментов может существен-
но варьировать, вследствие чего лекарствен-
ный препарат, например, может быстрее или 
медленнее инактивироваться.

В данном тесте исследуется семь полимор-
физмов генов цитохромов (CYP1A1, CYP1A2, 
CYP2C9, CYP3A4), которые могут влиять на 
эффективность некоторых лекарственных пре-
паратов. Результаты данного теста могут ис-
пользоваться фармакологами для правильного 
подбора типа и дозы соответствующего пре-
парата.

41.807 профиль генетического 
исследования « Фарма-скрин-2. 
II фаза биотрансформации»

Биотрансформация/детоксикация всех чу-
жеродных веществ, в том числе любых лекар-
ственных препаратов, попадающих в организм, 
обеспечивается сложной метаболической 
системой, представленной многочисленными 
группами ферментов. В II фазу биотрансфор-
мации происходит нейтрализация токсических 
продуктов, возникших вследствие действия 
ферментов I фазы.

В данном тесте исследуется шесть поли-
морфизмов гена  N-ацетилтрансферазы-2. 
Установлена ассоциация этих полиморфизмов 
с различной чувствительностью к лекарствен-
ным средствам, например, противотуберкулез-
ным, антиаритмическим препаратам, а также с 
развитием некоторых заболеваний. 

41.808 профиль генетического 
исследования « Фарма-скрин-
Варфарин»

В настоящее время тромботические ослож-
нения, такие как ишемический инсульт и тром-
боэмболия легочной артерии, являются одной 
из ведущих причин сердечно-сосудистой 
смертности и инвалидизации.  На сегодняшний 
день единственным методом лечения, снижаю-
щим частоту тромботических осложнений, яв-
ляется длительное применение лекарственных 
средств из группы антикоагулянтов, например, 
варфарина. 

При этом очень важно подобрать правиль-
ную дозу препарата – при его недостатке не бу-
дет лечебного эффекта, при его избытке может 
развиться грозное осложнение – кровотечение. 

На индивидуальную чувствительность к 
варфарину генетические факторы оказывают 
существенное влияние.  Для учета персональ-
ных особенностей и правильного подбора дозы 
варфарина необходимо знать полиморфизм 
генов, влияющих на его метаболизм. В данном 
тесте исследуется семь полиморфизмов четы-
рех генов.

Использование фармакогенетического те-
стирования для персонализации дозиования 
варфарина может способствовать уменьшению 
сроков подбора его дозы, снижению частоты 
эпизодов чрезмерной гипокоагуляции в 3 раза, 
кровотечений в 4,5 раза.

41.809 профиль генетического 
исследования «Липидный об-
мен. Базовый профиль.»

Ведущая роль в развитии атеросклероза 
принадлежит нарушениям липидного обмена. 
Атерогенность липидов обусловлена, в первую 
очередь, увеличиением содержания в сыво-
ротке крови липопротеинов низкой плотности 
и снижением уровня липопротеинов высокой 
плотности, а также нарушениями в их белковых 
компонентах. Исследования генов позволяет 
определить наиболее распространенные гене-
тические маркеры, ассоциированные с нару-
шением липидного обмена. К подобным мар-
керам относятся: ген APOE, кодирующий белок 
апопротеин Е, являющийся лигандом ряда 
рецепторов, ген APOB, кодирующий главный 
апопротеин хиломикронов, мутации регулятор-
ного региона данного гена являются причиной 
семейной гиперхолестеринемии, ген PCSK9, 
кодирующий сериновую протеазу, которая иг-
рает важную роль в метаболизме холестерина. 

Исследование данных генов позволяет 
определить  наиболее распространенные ге-
нетические маркеры, ассоциированные с на-
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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

13 и 27 апреля 2018 года  

г. Саратов 

13 и 27 апреля 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

рушением липидного обмена. При отсутствии 
вышеперечисленных генетических вариаций 
и наличии отягощенной семейной истории па-
тологии рекомендуется исследование расши-
ренного набора генов, входящих в следующий 
профиль:

41.810 профиль генетическо-
го исследования «Липидный 
обмен. Дополнительный  про-
филь.»

В генетически опосредованной патологии 
липидного обмена рассматривается вклад из-
менения первичной структуры гена гена ABCA1, 
участвующих в транспорте разнообразных био-
логических молекул через клеточную мембрану. 
Также изучаются полиморфизмы  гена APOC3 
кодирующий белок, ингибирующий липопро-
теиновую липазу, гена LPL кодирующего фер-
мент, отвечающий за гидролиз триглицеридов 
из циркулирующих в крови хиломикронов и 
гена PON1, кодирующего фермент, циркулиру-
ющий в составе липидов высокой плотности и 
участвующий в угнетении окислительной мо-
дификации липидов низкой плотности.

Генетические профили 41.809 и 41.810 ох-
ватывает 15 локусов находящихся в 7 генах, 
позволяя получить полную и достоверную ин-
формацию о генетической предрасположен-
ности пациента к риску нарушения липидного 
обмена.

41.811 профиль генетического 
исследования «Артериальная 
гипертензия»

Артериальная гипертензия является муль-
тифакториальным заболеванием, поскольку в 
регуляции артериального давления, как важ-
нейшего физиологического параметра, свое 
влияние оказывают факторы внешней среды, а 
также генетические особенности организма. К 
генетическим факторам риска относят аллель-
ные варианты в генах, продукты которых уча-
ствуют в ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системе, регулирующей артериальное давле-
ние. К таким генам относят ген ACE, кодиру-
ющий ангиотензин-превращающий фермент, 
ген ADRB2, кодирующий β2-адренорецептор, 
ген AGTR1, кодирующий рецептор к ангиотен-
зину II, располагающийся в эндотелии сосудов. 
Также в регуляции артериального давления 
участвует ген NOS3, кодирующий фермент, 
продуцирующий в организме эндотелиальный 
гипотензивный фактор - оксид азота (NO).

Показания к анализу.

Молекулярно-генетическое исследование 
генетической предрасположенности к АГ 
рекомендуется проводить с профилактиче-
ской целью лицам:

• имеющих не менее 2 родственников 
первой или второй степени родства, стра-
дающих АГ;
• при отягчающих факторах внешней среды 
и стиля жизни.

Интерпретация результата исследования:
• Обнаружение генетических вариантов 
риска указывает на повышенную вероят-
ность развития АГ, что позволяет разра-
ботать программу профилактики данного 
заболевания.
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41.812 профиль генетического 
исследования «Ишемическая 
болезнь сердца»

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее 
осложнения являются причиной не менее чем 
половины смертности, связанной с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Среди генетических 
факторов риска в патогенезе ИБС ключевую роль 
играют гены, белковые продукты которых участ-
вуют в развития атеросклероза. Манифестация 
заболевания связана с аккумуляцией нескольких 

генетических факторов. Изучение генетических 
факторов ИБС может улучшить эффективность 
профилактики и лечение отдельного пациента. 
К подобным факторам относят ген AMPD1, ко-
дирующий фермент, вовлеченный в метаболизм 
аденозина, ген APOE кодирующий белок аполи-
попротеин Е, являющийся лигандом ряда рецеп-
торов, играющий ключевую роль в метаболизме 
липидов, гены CDKN2A и CDKN2B - являясь ре-
гуляторами клеточной пролиферации и диффе-
ренцировки, способны существенно влиять на 
развитие клеток отдельных тканей и органов, ген 

HIF1A, кодирующий фактор, вырабатывающий-
ся в ответ на гипоксию, ген MMP3 кодирующий 
секретируемую протеиназу. Исследования пока-
зывают о ключевой роли фермента в атерогенной 
перестройке ткани.

41.813 профиль генетического 
исследования «Сосудистые фак-
торы»

В условиях современной жизни сердеч-
но-сосудистая система оказывается сильно 
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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.

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

подвержена стрессу, что приводит к сбоям в 
ее работе. Общая генетическая предрасполо-
женность к сердечно-сосудистым заболева-
ниям определяется наследственной физиоло-
гической стрессоустойчивостью и может быть 
охарактеризована генетическими маркера-
ми гена NOS3 и гена VEGFA. Эндотелиальная 
синтаза окиси азота (NOS3) ответственна за 
синтез окиси азота, принимающего участие в 
расширении кровеносных сосудов. Эндотели-
альные клетки сосудов чувствительны к раз-
личным повреждающим факторам, таким как 
свободные радикалы, воспалительные белки 
или холестерин, а система синтеза окиси азота 
является наиболее вероятным звеном, повре-
ждающимся в эндотелии. Установлена связь 
между генетическими маркерами NOS3 и веро-
ятностью атеросклероза разной локализации. 
Носители аллельных вариантов гена имеют 
повышенный риск развития стенокардии и ин-
фаркта миокарда.

Ген VEGFA кодирует фактор роста эндотелия 
сосудов А, который служит частью системы, 
отвечающей за восстановление подачи ки-
слорода к тканям в ситуации, когда циркуля-
ция крови недостаточна.  Основные функции 
VEGF — создание новых кровеносных сосудов 
в эмбриональном развитии или после трав-
мы, усиление роста мышц после физических 
упражнений, обеспечение коллатерального 
кровообращения (создание новых сосудов при 
блокировании уже имеющихся).

Тест особенно важен при наличии частых 
стрессовых ситуациях в жизни, длительном 
стаже курения, а также выявленных случаях 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у 
ближайших родственников. Генетическое ис-
следование поможет своевременно выявить 
возможное развитие заболеваний и сформиро-
вать план профилактических мероприятий.

Когда назначается анализ?
При наличии у ближайших родственников 

сердечно-сосудистой патологии (инфаркта 

миокарда, атеросклероза, артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни сердца), в 
особенности при рано возникшей патологии 
(до 50-55 лет).

При оценке риска развития заболевания 
при наличии сопутствующих неблагоприятных 
факторов (курения, хронического стресса).

41.814 профиль генетического 
исследования «Тромбо-скрин. 
Агрегационные факторы систе-
мы свертывания крови»

Система свертывания крови является мно-
гокомпонентной и тесно взаимосвязанной. Де-
фект какой-либо её составляющей неизбежно 
влечет за собой дисфункцию всей системы. 
Наиболее распространенная генетически об-
условленная патология свертывающей систе-
мы крови проявляется в повышенном тром-
бообразовании (тромбофилия). Она является 
достаточно хорошо изученной и заключается 
в дефекте генов, кодирующих какой-либо из 
факторов свертывания (плазматические, тром-
боцитарные или тканевые). Изучение дефектов 
генов позволяют установить наследственную 
предрасположенность к патологиям свертыва-
ющей системы крови. 

Данный тест «тромбо-скрин» исследует 
гены тромбоцитарных факторов свертывания.

Нарушение агрегационных характеристик 
тромбоцитов способствует повышению тромбо-
образования и ассоциировано с изучаемыми в 
данном тесте полиморфизмами генов тромбо-
цитарного гликопротеина 1B,  тромбоцитарного 
рецептора фибриногена. Такие гены, как яну-
скиназа 2, P-селектин лиганд гликопротеина 
также влияют на функцию тромбоцитов.

41.815 профиль генетического 
исследования «Плазма-скрин. 



14

3 и 21 апреля 2018 года  

г. Саратов 
 

12 и 26 апреля 2018 года  

г. Энгельс

Плазменные факторы системы 
свертывания крови»

Плазменные факторы свертывания крови 
наиболее изучены. Определены гены, мутации 
в которых приводят к наследственной тромбо-
филии.  Выявлены полиморфизмы, ассоцииро-
ванные с повышенной склонностью к тромбоо-
бразованию.  В данном тесте исследуются гены 
протромбина, фибриногена, коагуляционных 
факторов V и VII, а также ингибитора активатора 
плазминогена. 

41.816 профиль генетического 
исследования «Фолат-скрин. 
Фолатный цикл»

Фолатный цикл представляет собой слож-
ный каскадный процесс, контролируемый 
множеством разнообразных ферментов и осу-
ществляющий  восстановление гомоцистеина 
до метионина. Основными 3 ферментами, обес-
печивающие превращение фолиевой кисло-
ты на разных этапах цикла, являются MTHFR, 
MTRR, MTR. При функциональных изменениях 
какого-либо звена в цикле происходит нако-
пление гомоцистеина,  обладающим выражен-
ным токсическим действием. 

Гомоцистеин усиливает пролиферацию 
гладкомышечных клеток и активацию некото-
рых факторов свертывания крови, повышает 
агрегацию тромбоцитов. Повреждающее дей-
ствие гомоцистеина на эндотелий сосудов и 
стимуляция тромбообразования приводят к 
развитию ряда осложнений беременности, в 
том числе расстройствам фетоплацентарного 
кровообращения.

Хроническая гипоксия плода и задержка 
внутриутробного развития на более поздних 
сроках беременности могут быть результатом 
плацентарной недостаточности при накопле-
нии гомоцистеина.

Дефицит активного фолата у беременной 
женщины способствует накоплению гомоци-
стеина и недостатку метионина, что на ранних 
стадиях эмбрионального развития нарушает 

скорость деления клеток и клеточную мигра-
цию, повышая риск возникновения наиболее 
тяжелых и некорригируемых внутриутробных 
пороков развития плода. 

41.817 профиль генетического 
исследования «Спорт-мио-
скрин. Структура мышц»

При обследованиях спортсменов оценива-
ется их предрасположенность к выполнению 
физической нагрузки на основе полиморфизма 
(разнообразия) определенных генов. Так, на-
пример, выявлены различные формы одного и 
того же гена (аллели), связанные с особенно-
стями углеводного или липидного метаболиз-
ма и, соответственно, определяющие предра-
сположенность организма занимающегося к 
аэробному (виды спорта на выносливость) или 
к анаэробному (виды спорта скоростно-силово-
го характера) механизмам энергообеспечения.

Применительно к спорту выделяют два 
вида обмена веществ и энергообеспечения 
мышц. Анаэробный тип важен для видов спор-
та, требующих выносливости – например, бег 
или плавание на длительные дистанции. Аэ-
робный тип необходим для видов спорта, осно-

ванных на силе и скорости, например, бег на 
короткие дистанции. Выявлены гены, сочета-
ние которых отвечает за то, какой тип обмена 
веществ более выражен у конкретного челове-
ка. Исследования ДНК в этом случае помогут 
выбрать общее направление в спорте и избе-
жать нескольких лет напрасных тренировок.

В данном профиле изучаются гены альфа-
актинина 3,  миостатина,  ангиотензиногена,  
фактора, индуцируемого гипоксией 1 альфа, 
полиморфизм которых ассоциирован со струк-
турой мышц.

41.818 профиль генетического 
исследования «Спорт-энерго-
скрин. Энергетический обмен»

В данном профиле изучаются гены, поли-
морфизм которых ассоциирован с различной 
энергетической составляющей мышечного со-
кращения. В зависимости от варианта генотипа 
у данного человека может быть предрасполо-
женность к видам спорта с преимущественным 
проявлением выносливости (например, бег на 
длинные дистанции) или с преимущественным 
проявлением скорости и силы (например, бег 
на короткие дистанции)
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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


