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 Содержание
     Дорогие друзья!
 
Примите самые искренние и теплые поздравления  
с наступающим Новым Годом! 
Новый Год это особый праздник, он дарит надежду  
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний.

В наступающем году желаем вам крепкого здоровья,  
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах  
и оптимизма. 

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья,  
а в ваших домах царят благополучие, любовь  
и процветание.

С наилучшими пожеланиями,  
Президент ООО Медицинский Di-Центр, Шмеркевич А.Б. 

Медицинский Ди центр 

г. Энгельс, ул. Горького, 26
г. Саратов, ул. Московская, 23
31 декабря 2019 года работает с 8 до 18
1 января 2020 года – выходной
2 января 2020 года работает с 8 до 18
7 января 2020 года работает с 8 до 18
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Медицинский Ди центр Плюс

г. Саратов, ул. Большая Садовая, 98
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 87
г. Маркс, пр-т Ленина, 34г
31 декабря 2019 года – выходной
1 января 2020 года – выходной
2 января 2020 года – выходной
3 января 2020 года работает с 8 до 14
7 января 2020 года  – выходной
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Медицинский Ди центр Плюс

г. Саратов, ул. Чехова, 12/36
г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 34/40
г. Саратов, пр-т Строителей, 19
 

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, 156
31 декабря 2019 года работает с 8 до 14
1 января 2020 года  – выходной
2 января 2020 года работает с 8 до 14
3 января 2020 года работает с 8 до 14
7 января 2020 года работает с 8 до 14
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Медицинский Ди Стационар

г. Саратов, ул. Московская, 23
1 января 2020 года – выходной
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Медицинский Ди Стационар Плюс

г. Энгельс, Горького, 26а
КРУГЛОСУТОЧНО

Детский Ди Центр

г. Энгельс, ул. Горького, 26
31 декабря 2019 года работает с 8 до 18
1 января 2020 года – выходной
2 января 2020 года работает с 8 до 18
7 января 2020 года работает с 8 до 18
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Медицинский Ди Мобиль

г. Саратов, ул. Московская, 23
г. Энгельс, пр-т Строителей, 20 
31 декабря 2019 года работает с 8 до 14
1 января 2020 года - выходной
2 января 2020 года - выходной
3 января 2020 года - выходной
6 января 2020 года работает с 8 до 14
7 января 2020 года – выходной
в остальные дни в обычном рабочем режиме

Отделение МРТ-диагностики

г. Саратов, ул. им Тархова С.Ф., 32, строение 3
г. Балаково, ул. Академика жук, 64
31 декабря 2019 года работает с 8 до 14
1 января 2020 года – выходной
2 января 2020 года работает с  8 до 14
3 января 2020 года работает с 8 до 14
7 января 2020 года  работает с 8 до 14
в остальные дни в обычном рабочем режиме

График работы в праздничные дни
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7, 11, 14, 21, 25 и 28 декабря 2019 года состоится при-
ем врачами Медицинского Di Центра для жителей города 
Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетарская, 55. Запи-
саться на консультацию можно по телефону: (84457) 5-11-
55 – регистратура Медицинского Di Центра.

7, 14, 21, и 28 декабря 2019 года состоится прием врача-
ми Медицинского Di Центра для жителей города Балашова 
в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- реги-
стратура Медицинского Di Центра в г.Балашове.

21 декабря 2019 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей города Балаково в филиа-
ле по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура Меди-
цинского Di Центра в г.Балаково.

14 и 28 декабря 2019 года состоится прием врачами Ме-
дицинского Di Центра для жителей города Маркс в филиале 
по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на консульта-
цию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – регистратура 
Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

Диагностика методом ПЦР существует 
чуть более 30 лет.

 Значительно эволюционировав за это время, 
она зарекомендовала себя как один из наибо-
лее точных способов выявления инфекций.

В основе метода лежит принцип мно-
гократного увеличения микроскопи-
ческих концентраций фрагментов ДНК 
возбудителя в биологической пробе 
пациента в искусственных условиях.

Это позволяет использовать ПЦР не 
только для диагностики инфекционных 
и генетических заболеваний, но и для 
установления отцовства, клонирования 
и выделения новых генов.

ПЦР позволяет диагностировать наличие дол-
го растущих возбудителей, не прибегая к тру-
доёмким микробиологическим методам, что 
особенно актуально в гинекологии и урологии 
при диагностике урогенитальных инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП).

В клинической медицине ПЦР-диагностика 
является одним из востребованных мето-
дов анализа в самых разных сферах:
•  Например, Неонатология. Существует мно-
жество микроорганизмов, способных поражать 
плод еще в утробе матери. ПЦР-диагностика 

позволяет эффективно выявлять наличие 
неонатальных инфекций как на внутриутроб-
ном этапе, так и у новорожденных. К опасным 
инфекциям относятся цитомегаловирус, токсо-
плазмы, вирусы краснухи и герпеса, хламидии, 
микоплазмы.
•  Служба крови. Чтобы избежать риска перели-
вания, пациентам инфицированной опасными 
заболеваниями крови или плазмы (ВИЧ, сифи-
лис, гепатиты) также используется метод ПЦР.
•  Клиника инфекционных заболеваний. К ним 
относятся вирус гепатита, СПИД, сальмонеллез, 
хеликобактериоз, холера, бруцеллез, туляремия, 
дифтерия, токсоплазмоз и другие инфекции.
•  Фтизиатрия и пульмонология. ПЦР-диагно-
стика позволяет выявить возбудителей атипич-
ных пневмоний и рецидивирующих хрониче-

ских бронхитов, которыми являются хламидии 
и микоплазмы. Метод ПЦР используется также 
для ранней и высокоточной диагностики 
туберкулеза.

 
Метод ПЦР относится к группе обширных ана-
лизов. С помощью ПЦР анализа можно опреде-
лить практически любое заболевание.
Лаборатория Медицинского Ди центра оснаще-
на оборудованием ведущих производителей, 
мы используем анализаторы производства Ве-
ликобритании, Нидерландов, Франции, Герма-
нии, Австралии и США

Забор материала осуществляется с 8:00-12:00 
каждый день.

ПЦР-дианостика

Профилактика простуды и гриппа
С наступлением холодов уже успели пере-

болеть простудой? Тогда вам точно нужно 
знать о тех способах, которые смогут убе-
речь вас от простуды и гриппа, ведь самый 
эффективный способ борьба с болезнью — 
это профилактика  

Витамин D
Чтобы реже болеть, необходимо поддержи-

вать высокий уровень витамина D в организме. 
Этот витамин способствует активации защитных 
функций организма;

Чистота рук
Для снижения риска подхватить инфекцию 

старайтесь чаще мыть руки с мылом. Если у вас 
нет возможности помыть руки под проточной во-
дой, то воспользуйтесь средством дезинфекции;

Дезинфекция мобильного телефона
Согласно исследованиям, на его поверхности 

находится в 10 раз больше бактерий, чем на си-
денье унитаза;

Цинк
Предотвратить распространения вируса в 

организме поможет поддержание достаточного 
уровня цинка. Врачи рекомендуют принимать 
цинк в таблетках при первых симптомах болезни;

  
Пробиотики
Прием пробиотиков не сможет уберечь вас от 

болезни на все 100%. Однако эти микроорганиз-
мы помогут вам реже болеть, а симптомы про-
студы или гриппа будут менее выраженными.
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Острые нарушения мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) представляют собой 
группу заболеваний (точнее клинических 
синдромов), развивающихся вследствие 
острого расстройства кровообращения 
головного мозга при:
• Атеросклеротическом поражении крупных 
экстракраниальных или интракраниальных 
сосудов, мелких мозговых сосудов
• В результате кардиогенной эмболии (при 
заболеваниях сердца).
• При неартериосклеротических поражениях 
сосудов (как то расслоение артерий, аневризмы, 
болезни крови, коагулопатии и др.).
• При тромбозе венозных синусов.

Около 2/3 нарушений кровообращения происхо-
дит в бассейне сонных артерий, и 1/3 в вертеброба-
зиллярном бассейне.

ОНМК, вызывающие стойкие неврологические 
нарушения, носят название инсульта, а в случае 
регресса симптоматики в течение суток синдром 
классифицируют как транзиторную ишемическую 
атаку (ТИА). Различают ишемический инсульт (ин-
фаркт мозга) и геморрагический инсульт (внутри-
черепное кровоизлияние). Ишемический инсульт и 
транзиторная ишемическая атака возникают в ре-

зультате критического снижения или прекращения 
кровоснабжения участка мозга, и в случае инсульта, 
с последующим развитием очага некроза мозговой 
ткани — мозгового инфаркта. Геморрагические 
инсульты возникают в результате разрыва патоло-
гически измененных сосудов мозга с образованием 
кровоизлияния в ткань мозга (внутримозговое кро-
воизлияние) или под мозговые оболочки (спонтан-
ное субарахноидальное кровоизлияние).

При поражениях крупных артерий (макроангио-
патиях) или кардиогенной эмболии обычно разви-
ваются т.н. территориальные инфаркты, как прави-
ло, достаточно обширные, в зонах кровоснабжения, 
соответствующих пораженным артериям. Вследст-
вие поражения мелких артерий (микроангиопатии) 
развиваются т.н. лакунарные инфаркты с мелкими 
очагами поражения.

Клинически инсульты могут проявляться:
• Очаговой симптоматикой (характеризующейся 
нарушением определенных неврологических 
функций в соответствии с местом (очагом) по-
ражения мозга в виде параличей конечностей, 
нарушений чувствительности, слепоты на один 
глаз, нарушений речи и др.).
• Общемозговой симптоматикой (головная боль, 
тошнота, рвота, угнетение сознания).

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

Острые нарушения  
мозгового кровообращения
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Золотцева  
Наталия Владимировна
Врач-невролог. Высшая категория  
по специальности неврология

• Менингеальными знаками (ригидность шей-
ных мышц, светобоязнь, симптом Кернига и др.).

Как правило, при ишемических инсультах об-
щемозговая симптоматика выражена умеренно или 
отсутствует, а при внутричерепных кровоизлияниях 
выражена общемозговая симптоматика и нередко 
менингеальная.

Диагностика инсульта осуществляется на 
основании клинического анализа характерных 
клинических синдромов – очаговых, общемозговых 
и менингеальных признаков – их выраженности, 
сочетания и динамики развития, а также наличия 
факторов риска развития инсульта. Достоверная 
диагностика характера инсульта в остром пери-
оде возможна с применением МРТ или КТ томогра-
фии головного мозга.

Лечение инсульта необходимо начинать макси-
мально рано. Оно включает в себя базисную и спе-
цифическую терапию.

К базисной терапии инсульта относят нормали-
зацию дыхания, сердечно-сосудистой деятельности 
(в частности поддержание оптимального АД), гоме-
остаза, борьба с отеком головного мозга и внутриче-
репной гипертензией, судорогами, соматическими 
и неврологическими осложнениями.

Специфическая терапия с доказанной эффек-
тивностью при ишемическом инсульте зависит от 
времени с начала заболевания и включает в себя 
проведение по показаниям внутривенного тром-
болиза в первые 3 часа от момента появления 
симптомов, или внутриартериального тромболиза 
в первые 6 часов, и/или назначение аспирина, а 
также, в некоторых случаях, антикоагулянтов. Спе-
цифическая терапия кровоизлияния в мозг с дока-
занной эффективностью включает в себя поддержа-
ние оптимального АД. В ряде случаев применяются 
хирургические методы удаления острых гематом, 
а также гемикраниэктомия с целью декомпрессии 
мозга.

Инсульты характеризуются склонностью к ре-
цидивам. Профилактика инсульта заключается в 
устранении или коррекции факторов риска (таких 
как артериальная гипертензия, курение, избыточ-
ный вес, гиперлипидемия и др.), дозированных 

физических нагрузках, здоровом питании, приме-
нении антиагрегантов, а в некоторых случаях ан-
тикоагулянтов, хирургической коррекции грубых 
стенозов сонных и позвоночных артерий.

 Классификация ОНМК

ОНМК подразделяют на основные виды:
1. Преходящее нарушение мозгового кровоо-

бращения (транзиторная ишемическая атака, ТИА).
2. Инсульт,который подразделяется на основные 

виды:
А. Ишемический инсульт (инфаркт мозга).
Б. Геморрагический инсульт (внутричереп-

ное кровоизлияние), который включает:
• внутримозговое (паренхиматозное) кровоиз-
лияние
• спонтанное (нетравматическое) субарахнои-
дальное кровоизлияние (САК)
• спонтанные (нетравматические) субдуральное 
и экстрадуральное кровоизлияние.
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или 

инфаркт.
В силу особенностей заболевания иногда в ка-

честве отдельной разновидности ОНМК выделяют 
негнойный тромбоз внутричерепной венозной си-
стемы (синус-тромбоз).

Также в нашей стране к ОНМК относят острую 
гипертоническую энцефалопатию.

Термин “ишемический инсульт” эквивалентен 
по содержанию термину “ОНМК по ишемическому 
типу”, а термин “геморрагический инсульт” термину 
“ОНМК по геморрагическому типу”.
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ЭТИОЛОГИЯ  
И ПАТОГЕНЕЗ 

Общими для инсультов факторами риска заболева-
ния являются артериальная гипертензия, пожилой 
возраст, курение, избыточная масса тела, а также 
ряд факторов, являющихся специфическими для 
различных типов инсульта.

Перечень заболеваний и состояний, вызывающих 
ОНМК, довольно обширен. В него входят первичная и 
вторичная артериальная гипертензия, церебральный 
атеросклероз, артериальная гипотензия, заболевания 
сердца (инфаркт миокарда, эндокардиты, поражения 
клапанного аппарата, нарушения ритма), дисплазии 
мозговых сосудов, сосудистые аневризмы, васкулиты 
и васкулопатии (ангиопатии), болезни крови и ряд 
других заболеваний.

Транзиторная ишемическая 
атака
В основе патогенеза транзиторной ишемической 

атаки (ТИА) лежит обратимая локальная ишемия 

мозга (без формирования очага инфаркта) в ре-
зультате кардиогенной или артерио-артериальной 
эмболии. Реже к ТИА приводит гемодинамическая 
недостаточность кровообращения при стенозах 
крупных артерии – сонных на шее или позвоночных. 

 

Ишемический инсульт

В качестве этиологических факторов ишемиче-
ского инсульта выступают заболевания, приводящие 
к сужению просвета мозговых артерий в результате 
тромбоза, эмболии, стеноза или сдавления сосуда. В 
результате развивается гипоперфузия, проявляюща-
яся локальной ишемией участка мозга в бассейне 
соответствующей крупной или мелкой артерии. Это 
приводит к некрозу участка мозговой ткани с форми-
рованием инфаркта мозга, и является ключевым мо-
ментом патогенеза ишемических поражений мозга. 
Причиной 50 – 55% ишемических инсультов является 
артерио-артериальная эмболия или тромбоз вслед-
ствие атеросклеротического поражения дуги аорты, 
брахиоцефальных артерий или крупных внутричереп-
ных артерий

Внутримозговое  
кровоизлияние
Для развития внутримозгового кровоизлиянии, 

как правило, необходимо сочетание артериальной 
гипертензии с таким поражением стенки артерии, 
которое может приводить к разрыву артерии или 
аневризмы (с последующим формированием тром-
ба), и развитию кровоизлияния по типу гематомы или 
геморрагического пропитывания. В 70 - 80% случаев 
кровоизлияния в мозг случаются вследствие артери-
альной гипертензии

Субарахноидальное  
кровоизлияние
Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние 

(САК) в 60 – 85% случаев вызвано разрывом артери-
альной аневризмы головного мозга с излитием крови 
в субарахноидальное пространство. 

КЛИНИКА  
И ОСЛОЖНЕНИЯ
Для клиники инсультов характерно острое, вне-

запное развитие (в течение минут и часов) очаговой 
неврологической симптоматики, в соответствии с 
пораженными и вовлеченными зонами мозга. Также, 

в зависимости от характера, локализации инсульта и 
степени его выраженности наблюдается общемозго-
вая и менингеальная симптоматика.

Для транзиторной ишемической атаки (ТИА) ха-
рактерно внезапное развитие очаговой симптомати-
ки, с полным ее регрессом, как правило, в сроки от 5 
до 20 минут от начала атаки.

Как правило, при ишемических инсультах обще-
мозговая симптоматика умеренная или отсутствует. 
При внутричерепных кровоизлияниях выражена 
общемозговая симптоматика (головная боль у поло-
вины больных, рвота у одной трети, эпилептические 
припадки у каждого десятого пациента) и нередко 
менингеальная. Также для кровоизлияния в мозг 
более характерно быстрое нарастание симптоматики с 
формированием грубого неврологического дефицита 
(паралича).

Для инсультов больших полушарий мозга 
(бассейн сонных артерий) характерно вне-
запное развитие:
• Параличей (парезов) в руке и ноге на одной 
стороне тела (гемипарез или гемиплегия).
• Нарушения чувствительности на руке и ноге на 
одной стороне тела.
• Внезапная слепота на один глаз.
• Гомонимные дефекты полей зрения (т.е. на обо-
их глазах или в правых, или в левых половинах 
поля зрения).
• Нейропсихологические нарушения (афазия (на-
рушение речи), апраксия (нарушение сложных, 
целенаправленных движений), синдром игнори-
рования полупространства и др.).

Для ОНМК в вертебробазилярном бассейне 
характерны:
• Головокружение.
• Нарушения равновесия или координации 
движений (атаксия.)
• Двусторонние двигательные и чувствительные 
нарушения.
• Дефекты полей зрения.
• Диплопия (двоение зрения).
• Нарушения глотания.
Альтернирующие синдромы (в виде перифе-

рического поражения черепного нерва на стороне 
очага и центрального паралича или проводниковых 
расстройств чувствительности на противоположной 
очагу стороне тела).

Для спонтанного субарахноидального кровоиз-
лияния характерна внезапная, необъяснимая, интен-
сивная головная боль, выраженный менингеальный 
синдром.

Когда необходимо заподозрить 
инсульт
• При развитии у пациента внезапной слабости 
или потери чувствительности на лице, руке или 
ноге, особенно, если это на одной стороне тела.
• При внезапном нарушении зрения или слепоте 
на один или оба глаза.
• При развитии затруднений речи или понимания 
слов и простых предложений.
• При внезапном развитии головокружения, по-
тери равновесия или расстройства координации 
движений, особенно при сочетании с другими 
симптомами, такими как нарушенная речь, двое-
ние в глазах, онемение, или слабость.
• При внезапном развитии у пациента угнетения 
сознания вплоть до комы с ослаблением или 
отсутствием движений в руке и ноге одной 
стороны тела.
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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 
применение 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, ВОЗДЕЙ-
СТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ.

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 
23 января 2020 года 

Консультация осуществляется  
по предварительной записи

Еременко  
Сергей Михайлович

18 декабря 2019 года 

15 января 2020 года 

Амельяненко  
Елена Евгеньевна,  

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

• При развитии внезапной, необъяснимой, интен-
сивной головной боли.

 Методы диагностики

1. Анамнез и неврологический осмотр

Наличие у больного факторов риска инсульта (ар-
териальная гипертензия, пожилой возраст, курение, 
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела,) явля-
ется дополнительным аргументом в пользу диагноза 
ОНМК, а их отсутствие заставляет задуматься о не це-
реброваскулярном характере процесса.

Клинический неврологический осмотр больного 
при инсульте ставит своей целью на основании вы-
явленных симптомов дифференцировать характера 
инсульта, определить артериальный бассейн и лока-
лизацию поражения в головном мозге, а также пред-
положить патогенетический подтип ишемического 
инсульта.

2. Методы нейровизуализации (КТ, МРТ).

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ) головного 
мозга являются методами высоко досто-
верной диагностики инсультов. Методы 
нейровизуализации наиболее часто прово-
дятся для следующих диагностических и 
дифференциально диагностических целей:
• Для различения инсульта с иными заболевани-
ями (в первую очередь объемными процессами).
• Для дифференциация ишемического и 
геморрагического характера инсульта (инфаркта и 
кровоизлияния в мозг).
• Для уточнения размеров, локализации инсульта, 
развития геморрагической трансформации, ско-
пления крови в субарахноидальном пространстве, 
выявления кровоизлияния в желудочки мозга, 
выраженности отека, дислокации мозга.
• Для выявления окклюзий и стенозов экстра- и 
интракраниальных отделов мозговых артерий.
• Выявления аневризм и субарахноидальных 
кровоизлияний.
• Диагностики специфических артериопатий, 
таких как расслоение артерии, фибромускуляр-
ная дисплазия, микотические аневризмы при 
артериитах.
• Диагностики тромбозов вен и венозных синусов.
• Для проведения интраартериального тромболи-
за и механической ретракции тромба.

3. Эхокардиография.

ЭхоКГ показана при диагностике кардиоэмбо-
лического инсульта, если данные анамнеза и физи-
кального исследования указывают на возможность 
сердечного заболевания, или если клинические сим-
птомы, данные КТ или МРТ позволяют заподозрить 
кардиогенную эмболию.

 4. Исследование гемореологических 
свойств крови.

Исследование таких показателей крови как ге-
матокрит, вязкость, протромбиновое время, осмо-
лярность сыворотки, уровень фибриногена, агрегация 
тромбоцитов и эритроцитов, их деформируемость и 
др. проводится как для исключения реологическо-
го подтипа ишемического инсульта, так и для для 
адекватного контроля при проведении антиагре-

Дружинина Ольга 
Александровна 
Врач-невролог.  
Высшая категория по специальности 
неврология
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гантной, фибринолитической терапии, реперфузии 
посредством гемодилюции.
В Медицинском Di центре можно провести 
любую диагностику заболеваний централь-
ной и периферической нервной системы на 
самом современном оборудовании, полу-
чить консультации высококвалифициро-
ванных специалистов, выполнить все необ-
ходимые анализы.

Оптимальная организация 
медицинской помощи при 
инсульте:

• Срочная госпитализация больных в течение 
первых 1-3 ч от начала инсульта в специали-

зированные отделения сосудистой неврологии 
(оснащенные круглосуточной службой нейрови-
зуализации (КТ и МРТ головного мозга), в 
которых имеется возможность консультации и 
поддержки нейрохирургической бригадой.
• Лечение в первые 5–7 сут. (острейший 
период заболевания) должно проводиться в 
специализированном неврологическом блоке 
интенсивной терапии (необходимо наличие 
системы круглосуточного мониторирования 
сердечно-сосудистых функций, круглосуточ-
ной ультразвуковой допплерографической и 
лабораторной служб).
По окончании острейшего периода лечение 

проводится в палатах (блоке) ранней реабилитации 
сосудистого неврологического отделения.

Транзиторные  
ишемические атаки

Транзиторные ишемические ата-
ки (ТИА) определяются клини-
чески как быстро возникающие 
очаговые и реже диффузные 
(общемозговые) нарушения фун-
кции головного мозга, которые 
вызваны локальной ишемией 
и проходят в течение не более 
суток.

К основным факторам риска ТИА относят возраст, 
артериальную гипертонию, гиперхолестеринемию, 
атеросклероз церебральных и прецеребральных 
(сонных и позвоночных) артерий, курение, заболе-
вания сердца (мерцательная аритмия, инфаркт мио-
карда, аневризма левого желудочка, искусственный 
клапан сердца, ревматическое поражение клапанов 
сердца, миокардиопатии, бактериальный эндо-
кардит, сахарный диабет). ТИА примерно в 90-95% 
случаев вызваны атеросклерозом церебральных 
и прецеребральных артерий, поражением мелких 
церебральных артерий вследствие артериальной 
гипертонии, сахарного диабета или кардиогенной 

эмболии. В более редких случаях они обусловлены 
васкулитом, гематологическими заболеваниями 
(эритремия, серповидноклеточная анемия, тром-
боцитемия, лейкоз), иммунологическими наруше-
ниями (антифосфолипидный синдром), венозным 
тромбозом, расслоением прецеребральных или 
церебральных артерий, мигренью, у женщин - при-
емом оральных контрацептивов.

Клинические симптомы ТИА обычно возни-
кают внезапно и достигают максимальной степени 
в течение нескольких секунд или одной-двух ми-
нут, они сохраняются на протяжении 10-15 минут, 
значительно реже - нескольких часов (до суток). 
Очаговые симптомы поражения головного мозга 
разнообразны и определяются локализацией ише-
мии мозга в каротидном или вертебрально-бази-
лярном бассейне. Часто ТИА проявляются легкими 
неврологическими нарушениями (онемение лица 
и руки, легкий гемипарез или монопарез руки), 
хотя возможны и выраженные расстройства (геми-
плегия, тотальная афазия). Нередко наблюдается 
кратковременное снижение зрения на один глаз, 
что обусловлено нарушением кровообращения в 
глазничной артерии.

ТИА могут часто повторяться или возникают все-
го один-два раза. Во многих случаях пациенты не 
придают преходящим кратковременным расстрой-
ствам существенного значения и не обращаются 
за консультацией к врачу, поэтому сложно оценить 
распространенность ТИА. 

Клиника

Диагноз ТИА часто устанавливается ретроспек-
тивно на основании анамнеза: развитие преходя-
щих симптомов очагового поражения головного 
мозга у больного, имеющего факторы риска ише-
мического нарушения мозгового кровообращения. 
Дифференциальный диагноз проводится с другими 
заболеваниями, проявляющимися преходящи-
ми неврологическими нарушениями: мигренью, 
эпилептическим припадком, болезнью Меньера и 
меньероподобными синдромами, рассеянным скле-
розом, опухолью мозга, гипогликемией, обмороком, 
дроп-атаками и др.

Бочкарева Елена 
Владиславовна
Врач-невролог
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Диагностика

Пациенты, перенесшие ТИА, требуют обследова-
ния для выяснения причины преходящей ишемии 
мозга с целью предупреждения инсульта и других 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Важ-
ную информацию могут дать результаты физикаль-
ного обследования. Наличие аритмии (фибриляции 
предсердий), выявление шумов в сердце позволяет 
предположить кардиоэмболический характер ТИА. 
Систолический шум, выслушиваемый позади угла 
нижней челюсти (область бифуркации общей со-
нной артерии) - признак стеноза внутренней или 
общей сонной артерии. Усиление пульсации ветвей 
наружной сонной артерии возможно при закупор-
ке или значительном стенозе внутренней сонной 
артерии на этой стороне. Ослабление (или отсутст-
вие) пульса и уменьшение АД указывают на стено-
зирующее поражение дуги аорты и подключичных 
артерий. Для выяснения причины ТИА используют 
неинвазивные ультразвуковые методы исследо-

вания сосудов, среди которых наиболее информа-
тивны дуплексное сканирование прецеребральных 
артерий головы (в последние годы и церебральных 
артерий) и транскраниальная допплерография це-
ребральных артерий. В настоящее время все боль-
шее развитие для диагностики поражения пре-
церебральных и церебральных артерий получают 
магнитно-резонансная ангиография и спиральная 
компьютерная ангиография. В план обследования 
входят развернутый общий анализ крови, биохими-
ческий анализ крови с определением холестерина и 
его фракций, исследование гемостаза, ЭКГ. При по-
дозрении на кардиоэмболический генез ТИА пока-
зана консультация кардиолога и более углубленное 
исследование сердца (ЭХОКГ, холтеровское монито-
рирование). 

Лечение

В большинстве случаев ТИА лечение не про-
водится вследствие кратковременного характера 
неврологических нарушений и обращения к врачу 
после их регресса. В случаях длительного эпизода 
неврологических нарушений, лечение осуществ-
ляется как при ишемическом инсульте. Большое 
значение у больных ТИА имеет профилактика ише-
мического инсульта.

У больных, перенесших ТИА, прогностическое 
значение в отношении развития повторного ин-
сульта имеет уровень АД. Чем выше уровень АД, тем 
выше риск развития инсульта. Прямая связь между 
уровнем АД и частотой развития инсульта установ-
лена как у пожилых (60 лет и более), так и у молодых 
больных, перенесших ТИА.

У больных артериальной гипертонией и сахар-
ным диабетом рекомендуется достижение и под-
держание идеальной массы тела, что в большинст-
ве случаев требует снижения общей калорийности 
пищи. Снижение избыточного веса всего на 5-10 
кг может привести к существенному снижению 
повышенного артериального давления. Кроме ди-
еты, для снижения веса большое значение имеют 
регулярные физические нагрузки (занятия спортом, 
пешие прогулки), интенсивность которых индиви-
дуальна и согласована с врачом.

Курение сигарет повышает риск развития ин-
сульта почти на 40% у мужчин и на 60% у женщин. 
Отказ от курения сопровождается постепенным 

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

20 декабря 2019 года  

10 января 2020 года  

(Саратов и Энгельс) 

БЕСПЛАТНО
консультирует врач нейрохирург
Шилов  
Олег Михайлович

Консультация осуществляется по предварительной записи

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Гришина Елена Олеговна
Врач-невролог
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ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы ИЗ МИРА МЕДИЦИНы

Организм человека имеет примерно 
5,6 литров крови. Вся она совершает 
полную циркуляцию по организму за 30 
секунд.

Сердце прокачивает около 1 милли-
она баррелей крови в течение средней 
жизни — этого достаточно, чтобы за-
полнить 2 нефтяных цистерны.

На человеческом теле столько же во-
лос, как и у обезьяны, просто у обезья-
ны волосы толще и длиннее.

10% веса человека без учета воды 
принадлежит бактериям.

Каждый квадратный сантиметр че-
ловеческого тела содержит в среднем 
20 миллионов бактерий.

Количество бактерий во рту при-
равнивается к количеству населения 
Соединенных Штатов и Канады вместе 
взятых.

Плод приобретает отпечатки пальцев 
еще в утробе, в возрасте трех месяцев. 
Но так как отпечатки пальцев не за-
кладываются с первых дней жизни, у 
близнецов они будут разными.

Если человек ничего не ест, он худе-
ет приблизительно на один килограмм 
в день.

Самая крошечная мышца — это ста-
педиус в среднем ухе. Она имеет длину 
всего одну треть сантиметра.

Средний вес головы человека около 
4,5 кг.

Вес мозга взрослого человека со-
ставляет около 1,3 кг.

Размер спирали ДНК составляет 60 
миллиардных долей сантиметра.

Глазные яблоки на три с половиной 
процента состоят из соли.

Тело человека состоит из 230 под-
вижных и полуподвижных суставов.

Средний человек за всю жизнь вы-
пивает около 60 000 литров воды.

существенным снижением риска инсульта, и после 5 
лет воздержания от курения риск развития инсульта 
у бывшего курильщика мало отличается от риска раз-
вития инсульта у никогда не курившего человека.

Профилактика

Большое значение в профилактике атероскле-
роза придается диете с низким содержанием жира. 
В случаях выявления гиперлипидемии рекоменду-
ется более строгая диета. При атеросклеротическом 
поражении сонных и позвоночных артерий может 
быть использована диета с очень низким содержа-
нием жира  для предупреждения прогрессирования 
атеросклероза. Если в течение 6 месяцев диеты не 
удается существенно уменьшить гиперлипидемию, 
то рекомендуется прием антигиперлипидемических 
препаратов (ловастатина, симвастатина, правастатина 
или др.), но только при отсутствии противопоказаний 
к их применению.

Злоупотребление алкоголем (регулярное употре-
бление более 70 г чистого этанола в день, алкоголь-
ные запои) связано с повышенным риском развития 
инсульта. Прекращение злоупотребления алкоголем 
постепенно снижает риск развития инсульта у бывших 
алкоголиков. 

У более чем половины больных, перенесших ин-
сульт или ТИА, возникает депрессия, что затрудняет 
процесс реабилитации таких больных. Для лечения 
депресссивного синдрома используется психотера-
пия или антидепрессанты.

Вопрос об эффективности гипотензивной терапии 
для вторичной профилактики инсульта у больных, 
перенесших ТИА, длительное время был не ясен, хотя 
отмечалась прямо пропорциональная связь между 
риском развития инсульта и уровнем АД. Чем выше 

АД после перенесенного ТИА, тем больше риск разви-
тия повторного инсульта. 

Хроническая ишемия 
головного мозга

Причины заболевания

Хроническая ишемия головного мозга (дисцир-
куляторная энцефалопатия) – медленно прогресси-
рующая дисфункция головного мозга, возникшая 
вследствие диффузного и/или мелкоочагового 
повреждения мозговой ткани в условиях длитель-
но существующей недостаточности церебрального 
кровоснабжения.

В патогенезе хронической ишемии мозга имеют 
значение системные и локальные факторы, приво-
дящие к нарушениям церебральной гемодинамики, 
наиболее неблагоприятное воздействие оказывает 
их сочетание. 

Системные факторы

Нарушения системной гемодинамики могут 
быть вызваны патологией, приводящей к снижению 
насосной функции миокарда, повышению или сни-
жению системного артериального давления, срыву 
ауторегуляции мозгового кровотока, нарушению 
коагуляционных и реологических свойств крови.  

Локальные факторы
Наиболее частая причина локальных рас-

стройств мозгового кровотока – атероскле-

ротическое стенозирование и окклюзия вну-
тримозговых и экстракраниальных сосудов, 
выполняющих транспортную и распределительную 
функции. Снижение притока крови при атероскле-
розе магистральных артерий приводит к редукции 
(облитерации и фиброзу) микрососудистого русла 
с развитием гипоксии и каскада патобиохими-
ческих расстройств, опосредованных ишемией.  
 
Важным независимым фактором риска развития 
хронической ишемии мозга является сахарный 
диабет 2 типа(СД2), распространенность которого в 
популяции лиц старше 60 лет составляет до 20% и с 
возрастом увеличивается.

Основные причины хронической ишемии 
головного мозга:  
- атеросклероз;  
- артериальная гипертензия.

Симптомы и виды

Клиническая картина хронической ише-
мии головного мозга имеет прогрессирую-
щее развитие и по выраженности симпто-
матики делится на три стадии: начальных 
проявлений, субкомпенсации и декомпенсации.  
 
В І стадии (начальной) преобладают жалобы на 
головные боли, головокружения, тяжесть и шум в 
голове, нарушение сна, повышенную утомляемость, 
раздражительность. В неврологическом статусе 
определяется «микроорганическая» симптоматика 
в виде оживления глубоких рефлексов с возможной 
их легкой асимметрией, наличия субкортикальных 
рефлексов, нарушения конвергенции, умеренных 
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когнитивных расстройств лобно-подкоркового 
характера в виде нарушения внимания, познава-
тельной активности, снижения памяти на текущие 
события без нарушения профессиональной и соци-
альной адаптации.

II стадия (субкомпенсации) характеризуется 
наличием очаговой симптоматики с формированием 
клинического синдрома или синдромов (вестибуло-
атактического, пирамидного, акинетико-ригидного 
и др.). Усугубляются когнитивные расстройства, что 
выражается в снижении памяти, в том числе про-
фессиональной, из-за нарушения активного поиска 
в памяти и воспроизведения материала при доста-
точной его сохранности, а также нарушении внима-
ния, замедлении психических процессов (брадифре-
ния), ограничении способности к планированию и 
контролю. Эмоционально-личностные расстройства 
проявляются в эмоциональной лабильности, де-
прессии, снижении критики. Нарушается профес-
сиональная и социальная адаптация больного, од-
нако сохраняется возможность самообслуживания. 

В ІІІ стадии (декомпенсации), кроме синдро-
ма или сочетания синдромов, характерных для ІІ 
стадии, часто определяются псевдобульбарные 
расстройства, стойкие остаточные явления пере-
несенных острых нарушений мозгового кровообра-
щения в виде пирамидной и экстрапирамидной 
симптоматики. Когнитивные расстройства харак-
теризуются снижением критики, подкорковой или 
подкорково-корковой деменцией с преобладаю-
щей дисфункцией подкорково-лобных систем. Эмо-
ционально-личностные расстройства проявляются 
апатико-абулическим синдромом, расторможен-
ностью. Больные утрачивают способность к само-
обслуживанию и нуждаются в постороннем уходе. 

Диагностика
 

Анамнез.  Для хронической ишемии головного 
мозга характерны следующие компоненты анам-
неза: инфаркт миокарда, ИБС, стенокардии, ар-
териальная гипертензия (с поражением почек, 
сердца, сетчатки, мозга), атеросклероз перифе-
рических артерий конечностей, сахарный диабет.  
 
Физикальное обследование. Проводится для 
выявления патологии сердечнососудистой систе-
мы и включает в себя: определение сохранности 
и симметричности пульсации в сосудах конечно-
стей и головы, измерение АД на всех 4-х конеч-
ностях, аускультация сердца и брюшной аорты в 
целях выявления нарушений сердечного ритма.  
 
Лабораторные исследования. Целью лаборатор-
ных исследований является  определение причин 
развития хронической ишемии головного мозга и 
ее патогенетических механизмов. Рекомендовано 
проведение общего анализа крови, ПТИ, опреде-
ление уровня глюкозы в крови, липидного спектра.  
 
Инструментальные исследования. Для опре-
деления степени поражения вещества и сосудов 
мозга, а также выявления фоновых заболеваний 
рекомендовано проведение следующих инструмен-
тальных исследований: ЭКГ, офтальмоскопия, эхо-
кардиография, спондилография шейного отдела, 
УЗДГ магистральных артерий головы, дуплексное 
и триплексное сканирование экстра- и интракрани-
альных сосудов. В редких случаях показано прове-

• 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

Зинин  
Вячеслав Юрьевич
Врач-невролог
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дение неинвазивной ангиографии (для выявления 
аномалии сосудов). 

Лечение  
и профилактика
Целью лечения хронической ишемии моз-

гового кровообращения является стабилизация 
разрушительного процесса ишемизации головно-
го мозга, приостановление темпов прогрессиро-
вания, активация саногенетических механизмов 
компенсации функций,  профилактика инсульта 
(как первичного, так и повторного), а также те-
рапия сопутствующих соматических процессов.  
 

Медикаментозное лечение  хронической ишемии 
головного мозга проводится по двум направле-
ниям. Первое – нормализация перфузии мозга 
путем воздействия на разные уровни сердечно-
сосудистой системы. Второе – влияние на тром-
боцитарное звено гемостаза. Оба направления 
способствуют оптимизации мозгового кровотока, 
осуществляя при этом и нейропротективную функцию.  
Гипотензивная терапия. Поддержание адекват-
ного АД играет большую роль в предупреждении 
и стабилизации хронической ишемии головного 
мозга. При назначении антигипертензивных пре-
паратов следует избегать резких колебаний АД, 
так как при развитии хронической ишемии голов-
ного мозга расстраиваются механизмы ауторегу-
ляции мозгового кровотока. Среди антигипертен-
зивных препаратов, разработанных и внедренных 
в клиническую практику, следует выделить две 
фармакологические группы – ингибиторы ангио-
тензин-превращающего фермента и антагонисты 
рецепторов ангиотензина II. И те, и другие ока-
зывают не только ангиогипертензивное, но и ан-
гиопротекторное действие, защищая органы-ми-
шени, страдающие при артериальной гипертонии 
(сердце, почки, головной мозг). 

Гиполипидемическая терапия. Паци-
ентам с атеросклеротическим поражением 
сосудов мозга и дислипидемией кроме дие-
ты (ограничение животных жиров), целесоо-
бразно назначать гиполипидемические сред-
ства (статины – симвастатин, аторвастатин). 
Кроме своего основного действия они способствуют 
улучшению функции эндотелия, уменьшению вяз-
кости крови, оказывают антиоксидантный эффект.  
 
Антиагрегантная терапия. Хронической ише-
мии головного мозга сопутствует активация тром-
боцитарно-сосудистого звена гемостаза, поэтому 
требуется назначение антиагрегантных препа-
ратов, например, ацетилсалициловой кислоты. 
При необходимости к лечению добавляют дру-
гие антиагреганты (клопидогрел, дипиридамол).  
 

Препараты комбинированного действия. Учи-
тывая разнообразие механизмов, лежащих в 
основе хронической ишемии головного мозга, 
кроме описанной выше базовой терапии па-
циентам назначают средства, нормализующие 
реологические свойства крови, венозный отток, 
микроциркуляцию, обладающие ангиопротек-
торными и нейротрофическими свойствами. 
 
Хирургическое лечение. При хронической 
ишемии головного мозга показанием к хирурги-
ческому вмешательству принято считать развитие 
окклюзивно-стенозирующего поражения маги-
стральных артерий головы. В таких случаях про-
водят реконструктивные операции на внутренних 
сонных артериях — каротидная эндартерэктомия, 
стентирование сонных артерий. 

Прогноз. Своевременное диагностирование 
и назначение адекватного лечения способны 
приостановить прогрессирование хронической 
ишемии головного мозга. В случае тяжелого тече-
ние заболевания, отягощенного сопутствующими 
патологиями (гипертония, сахарный диабет и т.д.) 
отмечается снижение трудоспособности пациента 
(вплоть до инвалидизации). 

Профилактика. Профилактические меры, 
предупреждающие возникновение хронической 
ишемии головного мозга, необходимо прово-
дить, начиная с раннего возраста. Факторы ри-
ска: ожирение, гиподинамия, злоупотребление 
алкоголем, курение, стрессовые ситуации и т.д.  
 
Лечение таких заболеваний, как гиперто-
ническая болезнь, сахарный диабет, атеро-
склероз следует проводить исключитель-
но под наблюдением врача-специалиста.  
 
При первых проявлениях хронической ишемии го-
ловного мозга необходимо ограничить потребле-
ние алкоголя и табака, снизить объем физических 
нагрузок, избегать продолжительного пребыва-
ния на солнце.

21 декабря  2019 года  

10 января  2020 года  

г. Саратов 

26 декабря  2019 года  

9 января  2020 года  

г. Энгельс

День открытых  дверей
«Суставы больше не болят»

ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА
Вас ждет бесплатная консультация врача 

Консультация осуществляется по предварительной записи

Телефоны единой справочной службы
в Саратове: (8452) 33-82-96, в Энгельсе: (8452) 51-22-51

Кумирова  
Наталья Борисовна
Врач-невролог



13



14

Виды аппаратов МРТ  
в Медицинском  
Di центре

В отделение лучевой диагно-
стики Медицинского Di Центра 
можно сделать МРТ на аппаратах 
с современной магнитно-резо-
нансной томографической си-
стемой Philips Achieva 1.5Т и ап-
паратом открытого типа HITACHI 
APERTO. Каждый из этих аппара-
тов имеет свои плюсы и опреде-
ленные возможности с которыми 
мы хотели бы вас ознакомить. 

МРТ в Саратове

МРТ система Achieva 1.5T установленная 
в Саратове представляет поколение МР-сканеров 
с высокой напряженностью поля. Сканер спроек-
тирован с применением уникальной технологии 
Philips Freedom Technology, что позволяет выполнять 
разнообразные исследования: от визуализации 
центральной нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата и абдоминальной области до фун-
кциональных и кардио исследований, контрастной 
ангиографии и спектроскопической визуализаци.

 
• Система высокоскоростной постройки дина-
мических изображений тела.
• Исследования молочных желёз с визуали-
зацией имплантов, для более точной поста-
новки диагноза и проведение профилактики 
заболеваний.
• 3D-оценки различных аномальных отклонений 
кровообращения головного мозга и выполнение 
фазово-контрастной ангиографии.
• Визуализации только вен или артерий и высо-
кокачественное разрешение при исследовании 
сосудов.
• Полной спектр ортопедических исследова-
ний, изображение всего позвоночного столба 
и головного мозга без видимых переходов 
от одного поля к другому, визуализация кост-
ных гематом.
• Визуализации брюшной полости и тазовой 
области высочайшего разрешения.
• Положение пациента может быть произволь-
ным, и как следствие отсутствует необходи-
мость в точной укладке пациента в соответст-
вии с геометрическими осями.

• Предусмотрен полный пакет специализи-
рованных протоколов для МРТ исследования 
детей.
Широкий выбор градиентных систем, большое 

число катушек и специализированных клинических 
пакетов на консоли и рабочей станции позволяет 
сконфигурировать решение, отвечающее бюджету 
и потребностям клиники. МРТ аппарат в Саратове 
обеспечивает бескомпромиссное качество в таких 
случаях, как визуализации большой брюшной об-
ласти и визуализации грудной клетки, однородном 
полном затенении жировой ткани всего тела и по-
следовательной визуализации вне центра, через 
всех пациентов.

МРТ в Энгельсе

МРТ аппарат в Энгельсе — это 
Hitachi APERTO это самая техно-
логически совершенная разра-
ботка из магнитно-резонансных 
томографов (МРТ) с постоянными 
магнитами, выпускаемых компа-
нией Hitachi.

Эта система МРТ аппарата открытого типа в Эн-
гельсе, позволяет получить исключительно высокое 
качество изображений. Гентри имеет конструкцию 
с одной опорой. Открытость магнита достигает 320 
градусов. Открытая конструкция позволяет переме-
щать стол пациента внутри гентри на 300 мм в по-
перечном направлении независимо от выбранного 
положения стола.

МРТ открытого типа имеет ряд иных преиму-
ществ, таких как:

• Постоянный магнит с вертикальным магнит-
ным полем 0,4 Т, что является рекордным для 
данного типа магнитов в отрасли.
• Горизонтальная открытая часть в аппарате 
МРТ обеспечивает максимальный комфорт для 
пациента и исключает клаустрофобию
• Имеет самую сжатую в отрасли границу рас-
пространения магнитного поля в поэтому поле 
не выходит за пределы помещения МРТ.
• Уровень шума в системе «APERTO» составляет 
0,3 дБ и является наиболее низким в отрасли
• Стол пациента в аппарате МРТ полностью ав-
томатически перемещает деку с пациентом как 
в продольном, так и поперечном направлениях, 
что исключает обязательное приведении паци-
ента в неудобную и порой даже болезненную 
позу, чтобы исследуемая область помещалась 
в изоцентре магнита.
Реализована возможность проведения иссле-

дований с использованием сверхбыстрых импуль-
сных последовательностей, таких как однокадровая 
эхопланарная томография и однокадровое быстрое 
спин-эхо, что позволяет получать изображения, 

свободные от артефактов, вызванных непроизволь-
ными движениями пациентов, а также избежать 
анестезии детей.

Виды аппаратов КТ 
в Медицинском  
Di центре

Компьютерная томография (КТ, 

МСКТ) — метод лучевой диаг-
ностики, который заключается 
в послойном исследовании тела 
человека с помощью рентге-
новских лучей с возможностью 
последующего построения 
многоплоскостных, в том числе 
3D-изображений.

На сегодняшний день, данный метод стал одним 
из основных в диагностике большинства заболева-
ний и широко применяется как в случае первичной, 
так и в уточняющей диагностики. Одним из главных 
преимуществ компьютерной томографии является 
быстрота проведения исследования и возможность 
единовременного сканирования больших анатоми-
ческих областей.

 
Медицинский Di Центр имеет в распоряже-

нии отделение лучевой диагностики, оснащенной 
компьютерным томографом SIEMENS SOMATOM 
Emotion 6, установленным в Энгельсе, ул. Горького, 
д 26. В Саратове на Московской, 23 в настоящий 
момент производятся работы по установке и запу-
ску современного компьютерного томографа General 
Electric LIGHTSPEED 16.

 
В Медицинском Di Центре Вы можете прой-

ти нижеследующие виды компьютерной то-
мографии:

• КТ головного мозга
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• КТ гипофиза (турецкое седло)
• КТ височных костей
• КТ орбит
• КТ придаточных пазух носа
• КТ мягких тканей
• КТ органов брюшной полости (поджелудочной 
железы, печени, селезенки)
• КТ органов малого таза
• КТ шейного отдела позвоночника
• КТ межпозвонковых дисков
• КТ посегментные исследования грудного 
и поясничного отделов позвоночника
• КТ забрюшинного пространства (почек, 
надпочечников)
• КТ легких
• КТ костной системы
• КТ суставов.
Профессиональные квалифицированные со-

трудники Медицинского Di Центра относятся к сво-
ей работе и пациентам особо внимательно и от-
ветственно, что позволяет им не только выслушать 
беспокоящие пациента проблемы и собрать необ-
ходимый анамнез, но также заключить характер са-
мого заболевания и необходимые методы лечения.

Рентгенография  
в Медицинском  
Di центре

Рентгенография — это базовый 
метод медицинской диагно-
стики, основанный на исполь-
зовании рентгеновских лучей. 
Лучевая нагрузка во время 
исследования не несет какой-
либо опасности для здоровья 
человека, но предполагает 
некоторое ограничение в частоте 
его применения.
Рентгенография делится на обзорную, дающую 

представление о какой-либо области тела (чаще 

всего проводится обзорная рентгенография органов 
грудной клетки) и прицельную, дающую более под-
робную информацию о работе определенного органа 
или его структуре.

Снимок, получаемый в результате проведения рен-
тгенографии, называется рентгенограммой. Результа-
ты рентгенодиагностики используются для постановки 
диагноза во всех отраслях клинической медицины, 
рентгенодиагностика входит в базовый уровень меди-
цинской диагностики у детей и взрослых.

Медицинский Di Центр в г. Энгельс располагает 
современным диагностическим комплексом ITALRAY 
Clinodigit, позволяющим выполнять все виды цифро-
вой рентгенодиагностики. Некоторые виды рентгеног-
рафии, не требующие специальной подготовки, можно 
провести в день посещения клиники.

Врачи-рентгенологи Медицинского Di Центра 
настоящие профессионалы, обладающие огромным 
практическим опытом, виртуозно воплощающие 
на практике новейшие разработки в данной об-
ласти.

 Рентгеноскопия (рентгенов-
ское просвечивание) — метод 
рентгенологического исследова-
ния, при котором изображение 
объекта получают на экране 
монитора.
Главным преимуществом рентгеноскопии перед 

рентгенографией является то, что исследования 
проводятся в реальном времени. Это позволяет 
оценить не только структуру органа, но и его смеща-
емость, сократимость или растяжимость, прохожде-
ние контрастного вещества, наполняемость. 

Метод также позволяет достаточно быстро оце-
нить локализацию некоторых изменений. 

Рентгеноскопия позволяет проводить 

следующие исследования:
• рентгеноскопию пищевода
• рентгеноскопию желудка
• рентгеноскопию органов грудной клетки
• рентгеноскопию органов брюшной полости
• пассаж бария по кишечнику
• фистулографию
• ирригоскопию.

Записаться на прием можно позвонив в наш 
колл-центр по номеру телефона: 51−22−51 или 
заполнив форму на сайте www.di-center.ru

Маммография  
в Медицинском  
Di Центре

Маммография — раздел меди-
цинской диагностики, занима-
ющийся неинвазивным иссле-
дованием молочной железы, 
преимущественно женской.
 Маммография позволяет диагностировать лю-

бые изменения в ткани молочной железы на ранних 
стадиях, сокращая при этом риск смертности от рака 
на 25 — 30% и более. Каждая женщина после 40 
лет должна ежегодно проходить маммографиче-
ское исследование, либо с более раннего возраста, 
если у нее имеется повышенный риск развития рака 
молочной железы.

В нашем Медицинском Ди Стационаре в г. Эн-
гельс установлен цифровой маммограф IMS GIOTTIO 
IMAGE.

 С ним процедура проводится довольно быстро, 
занимая не более 5 — 10 минут, при этом сопро-
вождаясь незначительным дискомфортом. Отметим 
то, что маммография — это рентгеновский метод 
диагностики, доза радиации при этом довольно 
низкая.

Если у Вас отмечается повышенная плотность 
молочных желез, либо Вы моложе 50 лет, рекомен-
дуется проводить цифровую маммографию. Если 
у Вас имеются результаты прошлых маммографий, 
возьмите их с собой для того, чтобы врач мог про-
вести сравнение и оценить изменения. Убедитесь 
в том, что врач, направивший Вас на маммографию, 
подробно указал в нем результаты обследования 
до маммографии.  

Травмпункт  
Медицинского  
Di центра

В платной травматологии «Медицинского 
Ди центра» в Энгельсе на ул. М. Горького 
26А, работают только профессионалы своего 
дела, врачи, всегда готовые к неожиданным 
и нестандартным ситуациям, готовые сделать все 
для того, чтобы пациент вышел из стен клиники 
совершенно здоровым. Наш травмпункт нахо-
дится в ряду лучших травмпунктов в Поволжье! 

Телефон: 51−22−51

Наши врачи сделают все возможное, что-
бы Вы могли в кратчайшие сроки оправиться 
от травмы и уйти домой.

ТРАвМПуНКТ  

РАБОТАЕТ 
 08.00-20.00
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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. 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 «Лабораторная 
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


