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5, 12, 19, 26 августа и 2 сентября 2017 года со-
стоится прием врачами Медицинского Di Цен-
тра для жителей города Балашова в филиале 
по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-
13 - регистратура Медицинского Di Центра в г. 
Балашове.

19 августа 2017 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города 
Ртищево в филиале по адресу: ул. Красная, 20 Б. 
Записаться на консультацию можно по телефо-
ну: (84540) 4-20-30 - регистратура Медицинско-
го Di Центра в г. Ртищево.

5 августа 2017 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей г. Бала-
ково в филиале по адресу:  ул. Минская, 21. За-
писаться на консультацию можно по телефону: 
(8453)62-00-73 – регистратура Медицинско-
го Di Центра в г. Балаково.

24 августа 2017 года состоится прием специали-
стов Медицинского Di Стационара для жителей 
г. Мокроус.

Главные события в Медицинском Di центре

Галотерапия – оздоровление человека 
благодаря вдыханию воздуха, насыщенного 
соляными микрочастицами. Метод активно 
применяется в медицине для профилакти-
ки, оздоровления, реабилитации, лечения и 
омоложения. Эффект основан на полезных 
свойствах воздуха, насыщенного мельчайши-
ми частицами соли. Галотерапия обоснована 
научными исследованиями и сочетает меди-
цинские инновации с природными оздорови-
тельными факторами.

Для сеанса галотерапии в Медицинском Di 
Центре сформирован комплекс -  галогенера-
тор и специальное помещение стали полно-
ценной соляной пещерой. С целью усиления 
эффекта релаксации в кабинете галотерапии 
используются дополнительные факторы: рас-
слабляющая музыка, характерный дизайн ин-
терьера, особое освещение. 

Гидромассаж — это массаж, который 
выполняется направленным потоком воды, 
имеющей комфортную температуру, что спо-
собствует расслаблению. Давление направ-
ленных струй воды оказывает определенное 
терапевтическое воздействие, особенно с 
учетом того, что тело человека во время про-
ведения процедуры максимально расслабле-
но. Гидромассажная ванна, установленная 
в отделении восстановительного лечения в 
Медицинском Di Центре, обладает макси-
мально расширенным набором функций, что 
позволяет добиться максимального эффекта 
от посещения данной процедуры.

Гирудотерапия или методика лечения 
заболеваний пиявками.

Точку воздействия и количество пиявок 
определяет врач. Обычно за один сеанс гиру-
дотерапии используется 5-7 пиявок. Голодных 
пиявок устанавливают на область органа, 
нуждающегося в лечении. Боль от укуса пи-
явки практически незаметна. Сеанс длиться 

от 10 до 60 минут.   На раны накладывается 
стерильная повязка, т.к. они кровоточат от 2 
до 24 часов. 

Для увеличения эффективности лечения 
вместе с гирудотерапией совмещают такие 
процедуры, как: рефлексотерапия, физиоте-
рапия, массаж. Количество и длительность 
сеансов лечения пиявками, а также допол-
нительные процедуры определяются врачом 
индивидуально для каждого пациента и зави-
сят от его состояния и степени запущенности 
заболеваний.

Инфракрасная  сауна в Медицинском 
Di Центре — это специализированный ком-
плекс, оформленный в форме кабины и пред-
назначенный для проведения тепловых проце-
дур. Ее особенность заключается в способе 
нагрева - инфракрасном излучении, которое 
обеспечивает высокую эффективность про-
гревания тела.

 
ЛФК, или физическая культура — это 

метод профилактики, лечения и восстановле-
ния после болезней с помощью двигательных 
упражнений.  

Движение — важная роль для нормаль-
ного функционирования организма. Рабо-
тающие органы и ткани лучше снабжаются 
кровью. Движение мышц и скелета улучшает 
кровообращение, дыхание, пищеварение, 
выделение и в целом обмен веществ. Движе-
ние активизирует работу нервной системы и 
улучшает психическое состояние. Особенно-
стью кабинета ЛФК в Медицинском Di Цен-
тре является контроль за выполнением всего 
комплекса оздоровительных упражнений про-
фессиональным инструктором по лечебной 
физической культуре. А специально спроек-
тированный и оснащенный профессиональ-
ными комплексами зал позволяет проводить 
занятия с максимальной пользой и результа-
том для пациента.

Мануальная терапия – это лечение па-
циента путем воздействия руками врача ману-
ального терапевта на позвоночник, суставы и 
мышцы, череп пациента. В отличие от масса-
жа, который воздействует исключительно на 
мышечный каркас организма, мануальная 
терапия призвана восстанавливать функци-
онирование костной системы (суставов, по-
звоночного столба). Особенности кабинета 
мануальной терапии в Медицинском Di Цен-
тре – наличие специализированного кресла, 
позволяющего работать с шейно-воротнико-
вой зоной пациента.

Кабинет массажа.
Сеанс массажа – это не только приятный 

процесс, но и во всех отношениях полезный. 
Польза массажа воистину многогранна и 
комплексна. Массаж благоприятно воздей-
ствует на кожу, подкожножировой слой, 
мышцы, суставы, связки и сухожилия, а также 
на  кровеносную, лимфатическую, нервную и 
дыхательную систему. Именно поэтому мно-
гие после массажа чувствуют себя словно за-
ново рожденными. Конечно, массаж бывает 
разный, и массаж спины сильно отличается 
от массажа лица, но результат всегда один – 
польза.

Однако стоит учитывать, что массажи 
лечебного типа, особенно связанные с об-
ластью позвоночника и лица должны прово-
диться исключительно специалистами. В про-
тивном случае можно нанести только вред.

В Медицинском Di Центре проводятся раз-
личные виды лечебного массажа от традици-
онного до баночного и медового. 

Мы рады сообщить Вам, что с июля 2017 года в Медицинском Di Центре начало функциони-
ровать отделение восстановительного лечения, работающее по нескольким направлениям:

Отделение восстановительного лечения

Мы ждем Вас в нашем отделении восстановительного лечения!
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Ребенок идет 
в детский сад!

Здоровый ребенок – спокойная мама
 Малышу уже исполнилось два с половиной или три года, и вы готовы отдать его в детский сад. 
Как понять, готов ли ребенок начать посещение своего самого первого образовательного учре-
ждения? Как помочь малышу адаптироваться в новых для него условиях? Попробуем разобраться 
в этих вопросах.

 Зачем нужен детский сад?
Обычно необходимость отдавать ребенка в 

детский сад вызвана занятостью родителей. Но 
нередко папа и мама  считают, что посещение 
детского сада поможет малышу лучше адапти-
роваться к школе.

     Бытует мнение, что дети, посещающие 
сад, проще находят друзей и устанавливают 
социальные связи в школе за счет накопленно-
го опыта взаимоотношений со сверстниками.

Психологи же считают, что детский сад – это 
отнюдь не лекарство от застенчивости. Скорее, 
это первый тест на самостоятельность. Если 
малыш не готов оторваться от привычной до-
машней жизни, адаптироваться в детском саду 
ему будет сложно. Поэтому родители могут не 
оформлять малыша в детский сад, если не счи-
тают это необходимым.

     Готов ли ваш малыш 
идти в сад? 
Психологи выделяют несколько признаков 

готовности ребенка пойти в сад

—он умеет общаться с другими детьми и 
взрослыми, 
—он с удовольствием играет с другими 
детьми, 
—ребенок может провести длительное 
время за самостоятельными занятиями: 
рисованием, лепкой, игрой, 

— малыш не боится новых впечатлений и 
незнакомых мест, 
—ребенок надолго может оставаться 
без матери, 
— у него развиты элементарные навыки 
самообслуживания: ребенок сам ест, 
уверенно ходит на горшок, умеет 
снимать и надевать простую одежду и 
обувь, 
— ребенку интересна идея похода в 
детский сад.

От готовности малыша зависит и возраст, 
с которого его можно отдать в «садик». Обыч-
но дети приобретают все необходимые навы-
ки для пребывания в коллективе к трем годам.

Как выбрать дет-
ский сад?

Детские сады обычно бывают двух типов: 
муниципальные и частные. Поэтому выбор 
зависит от финансовых возможностей роди-
телей.

Направление в муниципальный детский 
сад, как правило, выдается по месту жи-
тельства.

Если вы предпочтете частный детский сад, 
старайтесь, чтобы он был недалеко от дома, 
поскольку ежедневная длительная дорога для 
маленьких детей  утомительна.

        Пройдите обследова-
ние в поликлинике.

Для посещения детского сада вам потре-
буется получить медицинскую карту ребенка 
или форму №026/у-2000.  В этом документе 
будет отражаться вся информация о здоровье 
ребенка, сделанных ему анализах и привив-
ках до тех пор, пока он не достигнет семнад-
цатилетнего возраста.

Перед тем, как получить карту, ребенок 
должен пройти диспансеризацию и посетить 
специалистов: педиатра, хирурга, невроло-
га, отоларинголога, окулиста, дерматолога и 
психолога и сдать анализы.

       Как заранее подгото-
вить малыша к детскому 
саду?

— Настройте ребенка позитивно. Рас-
скажите ему, что в саду его ждут новые 
друзья, интересные занятия и новые 
игрушки;
— Заранее познакомьте малыша с 
детским садом. Погуляйте вместе с ре-
бенком на территории сада, посмотрите 
на других детей на площадке, загляните 
внутрь;
— Постепенно приучите ребенка к режи-
му, который ему предстоит соблюдать;
— Побольше гуляйте с ребенком на дет-
ской площадке. Познакомьте малыша с 
ровесниками: возможно, они окажутся с 
ним в одной группе. В компании друзей 
привыкать к новым условиям легче.

        Как помочь ребенку  
в первые дни?

— Старайтесь не волноваться. Ребенок 
легко почувствует вашу тревогу и начнет 
бояться похода в детский сад;
 — В первые недели забирайте малыша 
из детского сада пораньше. Сначала по-
сле прогулки. В следующие дни– после 
обеда или тихого часа;
— Всегда приходите за ребенком, когда 
обещали, старайтесь не опаздывать;
— Общайтесь дома как можно больше. 
— Расспрашивайте, как прошел день, 
хвалите за успехи, вместе обсуждайте 
сложные ситуации, возникшие в группе;
— Старайтесь реагировать на нежела-
ние идти в детский сад спокойно. Объя-
сните ребенку, что «садик» – это почти 
то же самое, что и мамина или папина 
работа. Только интереснее. Если исте-
рики повторяются – это повод посетить 
детского психолога и выяснить, что на 
самом деле пугает вашего ребенка.

Малыш должен быть готов к детскому саду: уметь за 
собой ухаживать и не бояться незнакомых людей. 

Настройте ребенка на посещение детского сада зара-
нее и постарайтесь взять отпуск, чтобы помочь малы-

шу адаптироваться в первые недели.
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Болдырева Вера 
Ивановна 

Генеральный директор Детского 
Di Центра Врач педиатр высшей 

категории
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Метод используется в европейских клиниках 
с 2000 г., позволяет лечить внутренний гемор-
рой 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 ге-
морроидальной  болезни, технология HAL-RAR 
обладает рядом преимуществ: 

Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физио-
логической 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 МА-
ЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮ-
ЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стацио-
наре внедрена современная 
малоинвазивная методика 
лечения геморроидальной 
болезни на аппарате  
Ангиодин-Прокто.

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

3 и 21 августа 2017 года 

Консультация осуществляется по предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Медицинский Di Центр  
идёт в ногу со временем

Для повышения качества наших диагностических услуг в филиале 
мы запустили новый аппарат МРТ последнего поколения Philips 
Achieva 1.5

Новый МРТ даёт возможность:
ультраскоростной динамической визуализа-
ции тела, 
исследования молочных желёз с визуа-
лизацией имплантов, что позволит точнее 
ставить диагнозы и проводить профилактику 
заболеваний. 
3D-оценки различных аномалий кровообра-
щения головного мозга, выполнение фазово-
контрастной ангиографии, 
визуализации только артерий или только 
вен, высококачественное разрешение при 
исследовании сосудов. 

полного спектра ортопедических иссле-
дований, визуализация костных гематом, 
изображение всего позвоночного столба и 
головного мозга без видимых переходов от 
одного поля к другому. 
визуализации брюшной полости и тазовой 
области высокого разрешения.

Новый аппарат намного удобнее всех аналогов 
в нашем регионе – отсутствует необходимость в 
точной укладке пациента в соответствии с геоме-
трическими осями, а следовательно положение 
пациента в катушке может быть произвольным. Так 
же предусмотрен полный пакет специализирован-
ных протоколов для исследования детей.
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Острые бронхи-
ты, пневмонии у 
детей. Возмож-
ности галокаме-
ры

  Чем чаще всего болеют наши дети? Ко-
нечно, острыми респираторными заболе-
ваниями и бронхиальными инфекциями. Это 
связано с анатомо-физиологическими осо-
бенностями дыхательной системы малышей. 
Но один и тот же вирус может вызвать у ре-
бенка как бронхит, так и воспаление легких. 
Зачастую в течение первых дней эти заболе-
вания вообще трудно отличить друг от друга.

Бронхит часто возникает как осложне-
ние на фоне гриппа или ОРВИ, на 5-6-й день 
болезни. Отличительный признак бронхита 
- устойчивый кашель, сначала сухой и болез-
ненный, потом влажный, с мокротой. Появле-
ние его может сопровождаться новым подъе-
мом температуры.

Обычно острый бронхит длится около 2 
недель. Но если у ребенка гайморит, аденои-
ды, хронический тонзиллит, то болезнь может 
продлиться значительно дольше.

Пневмония может возникать как самосто-
ятельная болезнь, либо как осложнение при 
других заболеваниях. Основными причинами 
ее возникновения могут быть: переохлажде-
ние, переутомление, снижение защитных фун-
кций организма. Возбудителями пневмонии 
являются бактерии (пневмококк, гемофильная 
палочка, стафилококк и др.), вирусы (грипп, 
аденовирусы, миксовирусы и др.), грибки, 
микоплазмы. Пневмония является одной из 
самых серьезных и опасных детских болезней. 
У детей раннего возраста пневмония нередко 
возникает при таких инфекционных заболева-
ниях, как коклюш, корь, ветряная оспа.

Острое воспаление легких начинается 
внезапно: отмечается повышение темпера-
туры до 38-40° С, появляется озноб, кашель, 
вначале сухой, затем (через 2-3 дня) влажный; 
может быть выделение мокроты белой или 
желтоватой. Отмечается учащение пульса, 
появляется одышка, при дыхании нередко от-
мечаются боли в боку, усиливающиеся при 
кашле и глубоком вдохе.

У детей раннего возраста первым призна-
ком пневмонии является ухудшение общего 
состояния. Ребенок становится вялым, беспо-
койным, нарушается сон, ухудшается аппетит, 
возможны приступы рвоты, выражена блед-
ность кожных покровов, появляется синева 
вокруг рта и носа. Отмечаются катаральные 
явления в виде насморка, кашля. Следует 
помнить, что у маленьких детей, особенно на 
первом году жизни, при воспалении легких 
температура не всегда бывает высокой, тем 
не менее состояние может быть тяжелым даже 
при температуре 37,1-37,5° С, а иногда и нор-
мальной.

При появлении первых признаков болез-
ни необходимо обратиться к врачу, который 
решит, можно ли лечить малыша дома или его 
необходимо госпитализировать. Самолече-
ние может привести к ухудшению состояния 
малыша и даже тяжелым осложнениям.

Лечат пневмонию в основном антибакте-
риальными препаратами, которые назначает 
лечащий врач.

Пневмония, как правило, длится от не-
скольких дней до нескольких недель и за-
канчивается в большинстве случаев полным 
выздоровлением. Температура тела при 
правильном лечении обычно нормализует-
ся в течение первых 2-3 дней, если этого не 
происходит, то нередко приходится думать 
о возможных осложнениях пневмонии (отит, 
плеврит).

Ребенку, больному пневмонией, требуется 
постельный режим. Желательно полусидячее 
положение в постели. Положение малыша 
нужно постоянно менять, чтобы в нижних от-
делах легких не возникал застой крови, спо-
собствующий обострению воспалительного 
процесса. Нужно часто брать грудничка на 
руки и держать его в вертикальном положе-
нии, чтобы в нижних отделах легких не соби-
ралось много мокроты.

 Ребенку нужно давать обильное питье, 
причем поить нужно часто и малыми порци-
ями. Поскольку при воспалении легких нару-
шен обмен в легких углекислоты и кислоро-
да, в крови накапливаются недоокисленные 
продукты обмена (кровь подкисляется). Это 
ухудшает состояние малыша. Поэтому в каче-
стве питья не подходят кислые соки. Давайте 
ребенку чай с малиновым или черносморо-
диновым вареньем, боржоми. Пища должна 
быть легкоперевариваемой. Не заставляйте 
ребенка есть! Как только ему станет лучше, 
улучшится и аппетит.

Обязательно следите за частотой дыха-
ния и пульса ребенка, а также за их соотно-
шением. Необходимо также следить, чтобы 
у ребенка был регулярный стул. У грудного 
ребенка при пневмонии может возникнуть 
вздутие живота (метеоризм), которое в свою 
очередь усугубляет дыхательную недостаточ-
ность. Если в течение двух дней не было стула, 
следует сделать ребенку очистительную клиз-
му. Следите также за частотой и характером 
кашля, за тем, достаточно ли хорошо ребенок 
откашливает мокроту. Заботьтесь, чтобы но-
совые ходы не были забиты слизью, очищайте 
их несколько раз в день.

В период выздоровления выводите ребен-
ка на прогулку. Делать это надо осторожно. 
Даже более старшие дети в первое время 
должны гулять под присмотром родителей. 
Прогулка должна быть ребенку по силам, 
одежда - соответствовать погоде. Оберегай-
те малыша от простуды.

Дыхательные упражнения необходимо 
начать сразу же после нормализации темпе-
ратуры и продолжать их в течение двух меся-
цев. От уроков физкультуры и занятий в спор-
тшколе ребенка следует освободить на 1-2 
месяца. Разрешение посещать детский сад 
или школу дает лечащий врач. Лучше с этим 
не торопиться. Для профилактики пневмонии 
избегайте ОРЗ, закаливайте, обеспечьте пра-
вильное питание и уход за ребенком.

Быстрому излечению и выздоровлению 
способствуют активация защитных сил орга-
низма, для чего рекомендуют поливитамины, 

особенно витамин С, рациональное и полно-
ценное питание.

Галотерапия
Галотерапия представляет собой немеди-

каментозное лечение, в основе которого ле-
жит воссоздание искусственного микроклима-
та, максимально приближенного к свойствам 
и условиям соляных пещер.

Соляные пещеры имеют особенный ми-
кроклимат. Здесь отмечается постоянная 
температура, без колебаний атмосферного 
давления, с низкой влажностью и полным от-
сутствием бактерий. Такой климат называют 
гипоаллергенным за счет особого свойства 
воздуха, содержащего солевой аэрозоль.

          На первоначальном этапе процедуры 
галотерапии не имеет значения, природная 
эта пещера или искусственно воспроизве-
денная - эффект ощутимый. Так одни паци-
енты отмечают появление незначительного 
дискомфорта, у других появляется слабость и 
головокружения, а кому-то уже первый сеанс 
дарит прилив энергии и сил. Реакция организ-
ма носит сугубо индивидуальный характер, но 
бодрость и состояние легкости испытывает 
абсолютное большинство после 2-3 сеансов.

         Количество сеансов галотерапии за-
висит от особенностей и тяжести протекания 
заболевания. Обычно диапазон варьируется 
от 10 до 25 процедур. При необходимости 
курс повторяют через полгода.Современная 
медицина располагает данными об исклю-
чительно благоприятном воздействии на ор-
ганизм человека солей, содержащих ионы и 
хлориды натрия.

         Основная заслуга галотерапии заклю-
чается в очищении органов дыхательной си-
стемы. Нахождение в соляной камере способ-
ствует насыщению клеток полезными ионами, 
тем самым восстанавливается функция легких, 
а микрофлора дыхательных путей очищается 
от пыли и вредных бактерий.

         В течение сеанса галотерапии соле-
вой воздух увеличивает насыщенность крови 
кислородом, формирует защитные силы орга-
низма для борьбы с инфекциями и вирусами. 
Соляные пещеры особенно полезны при ле-
чении различных ЛОР-заболеваний: гаймо-
ритов, фарингитов и бронхитов. Эффективны 
соляные пещеры для детей, часто подверга-
ющихся простудным заболеваниям. Они спо-
собствуют укреплению иммунной системы, 
как у детей, так и взрослых.

Галотерапию по праву считают прекра-
сным средством при проблемах косметологи-
ческого характера. Солевые процедуры об-
новляют кожу, способствуют оздоровлению 
за счет отшелушивания ороговевшего слоя 
кожи и питают её.

Посещение соляных пещер приводит к ка-
чественному изменению интенсивности при-
тока крови к клеткам кожи, усиливая кисло-
родный обмен на микроуровне. Интересным 
фактом является более быстрое заживление 
ран и ссадин после посещения соляной ка-
меры. Благодаря этому свойству галотерапия 

Способность  электрических  скатов  вызывать  раз-
рядом  оцепенение  своих  жертв  использовалась 
древними греками в медицинских целях — для об-
легчения боли при операциях или родах.

А знаете 
ли Вы, 
что…

Интересные факты о медицине
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рекомендуется людям, которые страдающим 
угревой болезнью, дерматитами различного 
происхождения, псориазом, себорейнысм 
поражением кожных покровов и другими за-
болеваниями кожи. Частицы солей в пещерах 
благотворно влияют на состояние волосяных 
луковиц и внешнего вида волос в целом.

Соляные пещеры обустроены с макси-
мальным комфортом и атмосферой, фор-
мирующей психоэмоциональную разгрузку. 
Таким образом, сеанс галотерапии обрета-
ет не только лечебный, но и релаксирующий 
эффект.

Показания для галотерапии:
• Профилактические мероприятия по 
предупреждению простудных заболе-
ваний: частые ОРЗ и ОРВИ, пневмонии, 
бронхиты различной степени тяжести и 
т.д.;
• Лечение ЛОР-заболеваний: хрониче-
ских гайморитов и фронтитов, увеличен-
ных миндалин и аденоидов, их хрониче-
ские воспалительные процессы;
• Снижение возможных осложнений на 
начальных этапах простудных заболе-
ваний, таких как ложный круп или брон-
хоспазм. Галотерапия в этих случаях 
позволяет снизить вязкость мокроты, 
способствует улучшению её отделения 
и снижению отеков слизистых оболо-
чек, тем самым облегчая симптомы, 
избавляя от удушья и повышая проходи-
мость бронхов;
• Аллергические проявления: аллергии 
различной этиологии, в том числе ал-
лергические дерматиты и риниты;
• Поражения кожных покровов, включа-
ющие атопический дерматит, псориаз, 
экземные и гнойничковые проявления 
на коже, угревую сыпь и гиперсекре-
цию сальных желез;
• Для оздоровления в области космето-
логии – сеансы галотерапии снимают 
воспалительный процесс;
• В случае возникновения невротиче-
ских и неврозоподобных состояний: 
фобические проявления, страхи, бес-
сонница, необоснованные тревожные 
мысли и страхи. Воздействуя на веге-
тативную систему человека, соляной 
воздух способствует её нормализации 
в психоэмоциональном плане;
• Профилактика болезней, связанных 
с загрязнением окружающей среды. 
Районы, в которых расположены вред-
ные производства или, когда человек 

не имеет стабильного графика работы, 
например, при необходимости выхо-
дить в ночные смены, соляные пещеры 
позволят справиться с психоэмоцио-
нальным напряжением, чистый воздух 
снимет усталость и окажет положи-
тельное влияние на перегруженную 
нервную систему.

          Противопоказания гало-
терапии.

Противопоказаний к галотерапии немно-
го, но учитывать их необходимо, т.к. посеще-
ние соляных пещер при наличии хронических 
или инфекционных заболеваний, особенно 
в период обострения или рецидива, толь-
ко усугубят положение. Кроме того, важно 
знать о возможной индивидуальной непере-
носимости солевого аэрозоля.

К основным противопоказаниям 
галотерапии у детей относятся:

• Активная стадия туберкулеза;
• Злокачественные новообразования;
• Инфекции до окончания изоляционно-
го срока;
• Заболевания с осложнениями в виде 
серьезных нагноений;
• Период обострения болезней крови;
• Кровотечения любого происхождения 
и локализации;
• Перед началом курса галотерапии 
необходимо проконсультироваться с 
лечащим врачом для уточнения пока-
заний и противопоказаний к подобной 
процедуре.

      

Головные боли  
у детей 
 
Каждому родителю знакома ситуация, когда 
ребенок жалуется на плохое     состояние и 
головную боль.

Причин, почему у ребенка болит голова, 
множество. Иногда требуется тщательное 
изучение различных факторов для того, что-
бы помочь малышу.

Боль всегда сигнализирует о неблагопо-
лучии. У здорового ребенка голова не бо-
лит. Поэтому при первых жалобах родителям 
необходимо принять меры по устранению 

В честь открытия филиала 
Медицинского Di Центра в 
городе Камышине весь лет-
ний период для всех наших 
пациентов будут действовать 
ежедневные 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 Волгог-
радской области Вам на месте 
окажут медицинские услуги:  

• Лабораторная диагностика  
за 2 часа;  
• Рентгенологические исследо-
вания;  
• Маммография;  
• УЗИ;  
• ФГДС;  
• Холтеровское мониториро-
вание;  
• Консультации спец 

на все медицинские
услуги

на все медицинские
услуги

10%

20%

По воскресеньям

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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Скорая помощь 

Несчастные случаи происхо-
дят внезапно, и желательно 
знать заранее, где находится 
ближайший круглосуточный 
травмпункт в городе.

Квалифицированно и сво-
евременно, в любую 
точку города и области, 
комфортно и конфиденци-
ально окажет скорую ме-
дицинскую помощь бригада  
Медицинского Di Стаци-
онара.

Все бригады укомплектованы 
согласно современным тре-
бованиям и стандартам, как 
РОСЗДРАВА, так и с учетом 
зарубежного опыта.
Машины скорой помощи име-

ют все необходимое обору-
дование для оказания специ-
ализированной медицинской 
помощи независимо от их со-
стояния и возраста (аппарат 
ИВЛ, ЭКГ, кардиомонитор, 
дефибрилятор и другая аппа-

ратура). Современное осна-
щение машин скорой помощи 
позволяет осуществлять тран-
спортировку лежачих и тяже-
лых больных с различными 
диагнозами и на любом рас-
стоянии.

Ангиография - это метод рен-
тгенологического исследова-
ния сосудов (артерий, вен), 
позволяющий определить 
место сужения или закупор-
ки сосуда, место и степень 
патологического расширения 

сосудов (аневризма), наличие 
внутреннего кровотечения, 
степень распространения опу-
холевого процесса и другие 
болезни, которые выявить 
другим путем не удается.

Ангиография

Круглосуточный  
прием 
травматолога
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Став продолжением поликлинического 
блока Медицинского Di Центра, Стационар 
позволил создать клинико-поликлиниче-
ское объединение, сосредоточенное в од-
ном месте.

Здесь проводятся оперативные вмеша-
тельства по любым нозологиям и номен-
клатурам, с использованием последних 
методов и технологий. Ежегодно в Стаци-
онаре 

делается порядка 2000 операций, многие  
из которых являются показательными с 
точки зрения медицинской обществен-
ности.

1. Соматическое отделение 
представлено следующими 
направлениями:

- гинекология
- терапия
- пульмонология
 - кардиология
- гастроэнтерология
- урология
- неврология
- эндокринология
- отоларингология

Нашими врачами осуществляются 
по всем направлениям с применением 
лазерных технологий и эндоскопической 
техники фирмы KARL STORZ, позволяю-
щей с высокой вызуализацией выполнять 
лапароскопические операции на толстой 

 кишке, радикальные и органосберегающие 
операции и реконструктивные операции. 
В операционный блок введена рентгено-
операционная, оснащенная антиографом 
General Electric Innova 3100.

В лечении онкологических заболеваний 
применяем безоперационный метод фотоди-
намической терапии (ФДТ), основанный на 
излучении полупроводникового лазера и на 
использовании специальных лекарственных 
средств природного происхождения.

Детское отделение Медицинского Di Ста-
ционара оказывает стационарную помощь 
в различных направлениях терапевти-
ческого и хирургического профиля. Сов-
ременное диагностическое и лечебное 
оборудование, использование российских 
и зарубежных медицинских стандартов. 
Высококвалифицированные врачи, про-
шедшие обучение в России и за рубежом, 
оказывают педиатрическую помощь в ин-
дивидуальном порядке. 

В Медицинском Di Стационаре проводятся 
обследования на компьютерных томографах 
TOSHIBA ASTEION VP (Япония), SIEMENS 
SOMOTOM Emotion 6 (Германия), магнит-
но-резонансных томографах открытого типа 
MAGFINDRE 2 (Корея), Hitachi Aperto (Япония), 
Philip Archreva 1,5 (Голландия).

Ренгенологические исследования проводятся 
на цифровом рентгеноскопическом аппарате 
ITALREY (Италия), позволяющем выполнять 
любые рентгеноскопические исследования, в 
том числе мамиографию.

Лаборатория Медицинского Di Стационара 
оснащена современным оборудованием США, 
Японии, Европы (Sysmex, Qiagen, Siemens). 
Полная автоматизация обработки биологиче-
ских проб минимизирует вероятность ошибки 
вследствие «человеческого фактора».

Совместно с фирмой medical genomics начато 
исследование генетических полиморфизмов с 
целью выявления генетической предрасполо-
женности к более 50 тяжелых заболеваниям, 
таким как атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, сахарным диабетом и многим другим.

Ультразвуковое исследования проводятся 
на аппаратах: Экспертного класса Aplio MX 
TOSHIBA (Единственный в своем роде в Са-
ратовской области), ALOKA 4000 (Япония), 
Siemens ACUSON X300 (США) и VIVID 3 (США) 
Pro – полностью цифровой универсальный 
программируемый ультразвуковой сканер с 

расширенными возможностями для исследо-
ваний сердца  и сосудов.
Эндоскопические исследования проводятся на 
оборудовании фирмы OLIMPUS, функциональ-
ная диагностика: ЭКГ, холтеровское монитори-
вание, РЭГ, РВГ на оборудовании Schiller

Многие специалисты имеют учены степени и высокую квалификацию. Постоянно проводится обучение врачей на базе ве-
дущих Российских и европейских клиник. Достаточная оснащенность Стационара и высокий уровень подготовки персонала, 
правильный выбор и соблюдение диагностических и лечебных технологий являются залогом успешного обследования, 
лечения и реабилитации каждого пациента.

В медицинском Di Стационаре работают следующие отделения:

2. Хирургическое отделение

В медицинском Di Стационаре работают следующие подразделения:

В ноябре 2009 начал свою работу Медицинский Di Стационар в городе Саратове, а в июне 2013 
года распахнул свои двери Медицинский Di Стационар в городе Энгельс.

3. Педиатрическое отделение.

Лучевая диагностика.

Лабораторная диагностика.

Инструментальная диагностика
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головной боли. Для этого нужно найти ее 
причину.

 Итак, почему болит голова у ребенка? 
Каковы основные причины возникновения 
головной боли и как ее лечить?

Мигрень — заболевание, для которо-
го характерна:

•    односторонняя головная боль
•    чувствительность к свету
•    нарушение зрения и речи
•    «мушки в глазах»
•    головокружение
•    тошнота и рвота

Основными причинами мигрени являют-
ся эмоциональные стрессы, переутомление, 
длительное просиживание за компьютером. 
Кроме этого, мигрень вызывают некоторые 
продукты питания и наследственность.

Заболевание возникает из-за нарушения 
кровообращения или же по причине воспа-
ления определенных участков мозга, а также 
мозговых оболочек.Для того, чтобы понять, 
почему болит голова у ребенка, родителям 
рекомендуется делать записи о всех присту-
пах, их длительности и интенсивности. Также 
фиксировать нужно съеденную накануне 
приступа пищу и выпитое лекарство. Иногда 
мигрень вызывают пищевые добавки, содер-

жащиеся в большинстве сладостей, которые 
так любят дети. Поэтому для того, чтобы по-
мочь малышу в период обострения мигрени, 
необходимо меньше давать ему сладкого.

Также замечено, что отказ от мяса и мя-
сных продуктов во многом облегчает состоя-
ние ребенка при приступах мигрени.

В домашних условиях мигрень лечится при 
помощи соблюдения правильного распоряд-
ка дня, когда должное внимание отдается 
полноценному отдыху, борьбе со стрессами 
и правильному питанию.

Методы лечения мигрени дома:
•    Употребление отвара цветков зве-
робоя. Делается он так: 1 чайная ложка 
сырья заваривается стаканом кипятка 
и настаивается. Пить можно слегка 
подслащенным;
•    Масло мяты. Этим средством смазы-
вают лоб, виски ребенка;
•    Отдых в затемненной комнате;
•    Питание, при котором отдается 
предпочтение магнийсодержащим 
продуктам: пшено, картофель, овощи, 
орехи, хлеб из муки грубого помола.

Если головная боль длится долго, то не-
обходима консультация у специалиста. На 
основании дневника головной боли, лабо-
раторных и инструментальных исследований, 
а также консультации у окулиста и детского 
психолога, невролог установит причину и 
четко ответит на вопрос: почему болит голо-
ва у ребенка.

Если приступы головной боли — частое 
явление, то специалист назначает лечение 
медикаментозными препаратами.

Головная  боль  напряжения  — тип 
головной боли, которая носит эпизодиче-
ский или хронический характер. Головная 
боль напряжения возникает с двух сторон 
и распространяется вниз или вверх от шеи. 
Причиной патологии является напряжение, 
вызванное тревогой или стрессом, а также 
неправильным положением тела во время 
работы за компьютером или поднятия тяже-
лых предметов.

Наиболее часто такой тип боли воз-
никает во второй половине дня, когда 
усталость берет вверх. Головная боль на-
пряжения сопровождается звуко- и свето-
боязнью, тошнотой, усилением неприятных 
ощущений при дотрагивании до головы. 

Способы лечения дома:
•    полноценный отдых
•    массаж головы
•    теплая ванна
•    настойка элеутерококка или ли-
монника

•    глицин (дают по 0,1 г 2-4 раза в день)
Кроме этого, целесообразно вести днев-

ник, в который ребенок самостоятельно за-
носит все случаи головной боли и связанные 
с ней события, повлекшие волнение и пере-
живания.

К другим немедикаментозным способам 
лечения головной боли у ребенка является 
дыхательная гимнастика, при которой в такт 
вдоху и выдоху малыш про себя произносит: 
«вдох», «выдох». Такие упражнения способст-
вуют снижению эмоционального напряжения.

В тяжелых случаях головную боль напря-
жения лечат специалисты. Врач после беседы 
с маленьким пациентом и изучении клиниче-
ских и инструментальных исследований, на-
значает комплексную терапию.

Не рекомендуется при постоянно возни-
кающей боли напряжения давать ребенку 
обезболивающие препараты. Не избавив-
шись от причины неприятных ощущений, не 
стоит ожидать положительного результата.

Пучковая головная боль — мучительное 
состояние, характеризующееся быстрым на-
растанием боли. Пучковая или, как ее еще 
называют, кластерная головная боль в отли-
чии о мигрени приводит к повышенной возбу-
димости и подвижности.

Симптомы болезненного состояния:
•    односторонняя головная боль
•    слезотечение глаза с той стороны, 
где боль
•    сужение зрачка
•    цикличность приступов

Отклонения в работе кровеносных сосу-
дов и центральной нервной системы — при-
чина возникновения пучковой головной боли.

Дома приступы лечат полноценным отды-
хом, теплыми ваннами, борьбой со стрессом. 
В тяжелых случаях необходима консультация 
специалиста, который после соответствующе-
го обследования назначает ингаляции кисло-
рода, а также препараты, которые успешно 
лечат мигрень.

Общие заболевание часто становятся 
причиной головной боли у ребенка. Одно из 
них — воспаление околоносовых пазух чере-
па (гайморит). Из-за того, что в утренние часы 
пазухи носа заполняются гноем, возникает 
головная боль, которая усиливается, если ре-
бенок наклонит голову вниз. Боль способна 
возникать с одной стороны. Там, где заложен 
нос и присутствуют выделения из него. Такие 
симптомы требуют обязательной консульта-
ции у оториноларинголога. Врач назначает 
прием антибиотиков, промывание пазух носа, 
препараты, направленные на разжижение и 
отток слизи.

Острый  отит также вызывает головную 
боль у ребенка. Как правило, заболевание 
сопровождается насморком, повышенной 
температурой тела. До консультации у спе-
циалиста можно закапать в нос Галазолин, 
а при отсутствии выделений — обезболиваю-
щие капли в ухо.

Невралгия верхней ветви тройничного 
нерва вызывает интенсивную, односторон-
нюю, усиливающуюся при прикосновении 
головную боль. Понять причину, почему болит 
голова у ребенка в этом случае просто: нада-
вите на височную область. Усиление болез-
ненных ощущений свидетельствует о наличии 
заболевания.

В этом случае ребенку необходимо дать 
обезболивающее средство, сделать сухой 
теплый компресс на висок и обратиться к не-
вропатологу.

Забрудская Оксана 
Сергеевна 

Главный врач Детского Di Центра Врач 
педиатр высшей категории

Эффективность  плацебо  зависит  от  многих  харак-
теристик  самих  таблеток-пустышек.  Например, 
приём  двух  таблеток  вместо  одной  оказывает 
большее воздействие на пациента. Для разных бо-
лезней  подходят  таблетки  разного  цвета:  депрес-
сию лучше лечить жёлтыми плацебо, а язву желуд-
ка — белыми. Существенное значение также имеет 
стоимость таблеток — во многих случаях более до-
рогие  дают  больший  эффект,  чем  идентичные  им 
более дешёвые.

А знаете 
ли Вы, 
что…

Интересные факты о медицине
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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 межпозвоноч-
ных дисков без операций

Безоперационное 
лечение
болей в спине

10 и 25 августа 2017 года  

г. Энгельс 
 
9 и 23 августа 2017 года 

г. Саратов

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

Нарушения зрения, к которым относят-
ся близорукость и астигматизм провоцируют 
головную боль у ребенка, возникающую по-
сле занятий, связанных с сильным напряжени-
ем зрения. Диагноз ставит окулист. Он же и 
назначает коррекцию зрения.

Менингит — воспаление оболочки голов-
ного и спинного мозга. Как правило, болезнь 
поражает детей младшего возраста. Для нее 
характерна острая головная боль, лихорадка, 
рвота, свето- и звукобоязнь, отсутствие аппе-
тита, боль в мышцах. При наличии повышен-
ной температуры тела, вялости, сонливости, 
напряженности в мышцах — следует немед-
ленно обращаться  к доктору.

Заболевание лечат в стационаре с исполь-
зованием антибиотиков, противовоспали-
тельных препаратов, средств, направленных 
на снижение внутричерепного давления.

Энцефалит — воспалительное пораже-
ние головного мозга по причине вирусной или 
бактериальной инфекции. Течение заболева-
ния может быть острым, подострым, хрониче-
ским. Оно начинается  с высокой температу-
ры тела, бреда, спутанности сознания или его 
потерей, судорог, головной боли.

Диагноз ставит специалист на основании 
лабораторных исследований и изучив клини-
ческую картину заболевания. Лечение зави-
сит от того, чем был вызван энцефалит. При 
смешанной инфекции используют антибиоти-
ки, при клещевом энцефалите — противокле-
щевой человеческий у-глобулин. В некоторых 
случаях назначают гормонотерапию.

Травмы. Родителям не всегда удается 
уберечь своих детей от травм. Упав, малыш 
может получить ушиб мягких тканей головы, 
сотрясение мозга, ушиб головного мозга, пе-
релом костей черепа.

Самой легкой травмой считается ушиб 
мягких  тканей  головы, при котором на 
месте удара образуется ссадина или шишка. 
Если ребенок, поплакав, успокаивается и ве-
дет себя как обычно, то оснований обращать-
ся к врачу нет.

При сотрясении головного мозга не уди-
вительно, что болит голова у ребенка. Такая 
травма довольно серьезна. Кроме головной 
боли она сопровождается кратковременной 
потерей сознания, рвотой, холодным потом, 
сонливостью, вялостью, шумом в ушах.

Ушиб  головного  мозга — тяжелая 
травма. Для нее характерно длительное от-
ключение сознания, нарушение дыхания и 
сердечного ритма.

При переломе костей черепа призна-
ки травмы проявляются не сразу. В этом слу-
чае важно внимательно следить за состояни-
ем ребенка.

При наличии симптомов сотрясения или 
ушиба головного мозга следует незамедли-
тельно обратиться к врачу.

Помощь в домашних условиях, если нет 
явного повреждения костей черепа, заклю-
чается в использовании холодного компрес-
са на больное место. Такой способ лечения 
уменьшает отек и кровотечение. Но если кро-
вотечение не останавливается через 15 минут 
после его начала — немедленно вызывайте 
скорую.

После любой травмы головы ребенку не-
обходим покой. Однако в первый час после 
ушиба малышу лучше не давать уснуть. Иначе 
не будет возможности проследить за состоя-
нием больного и определить степень травмы.

В случае, если дитя не в состоянии отве-
чать на простые вопросы, у него нарушена 
координация движений, началась рвота — не 
медлите с вызовом скорой помощи.

Гормональный  дисбаланс — еще 
одна причина, почему болит голова у ребен-
ка. В пубертатный период мальчики и девочки 
переживают гормональную перестройку. На 
ее фоне возможно обострение хронических 
заболеваний, возникновение прыщей. Все 
это сопровождается периодической головной 
болью.

В такой период родителям необходимо 
помочь подростку принять себя, научить его 
правильно реагировать на стресс, дать воз-
можность полноценно отдыхать.

Вредные привычки такие, как курение, 
приводят к головной боли, ухудшению памяти, 
зрения, появлению раздражительности. Ребе-
нок может скрывать свои пристрастия, а ро-
дители ломают голову, почему болит голова у 
ребенка.

Переутомление, вызванное умствен-
ным перенапряжением, — частая причина 
головной боли у детей. Если после отдыха 
неприятные ощущения проходят, то нет при-
чин для беспокойства. В случае повышенной 
температуры тела, неспособности ребенка 
поднять голову лежа на спине, вялости, рвоте 
необходимо срочно обратиться за медицин-
ской помощью.

Стрессы и волнения являются одной из 
причин головной боли у ребенка. Это могут 
быть не обязательно негативные пережива-
ния. Слишком активное эмоциональное  об-
щение в детском саду, школе приводит к тому, 
что, придя домой, ребенок страдает от голов-
ных болей. В этом случае помогает сон или 
отдых в тихой обстановке.

  Питание  с  обилием  консервантов, 
ароматизаторов,  усилителей  вкуса 
приводит к головной боли. Кроме того, избы-
ток витамина А также способен вызвать не-
приятные ощущения.

Болит голова у ребенка — 
методы диагностики

Если домашние методы лечение головной 
боли у ребенка не помогают, следует обра-
титься за помощью к детскому неврологу.

Диагностика головной боли заключа-
ется в следующем:

•    неврологический осмотр ребенка
•    исследование сосудов шейного отде-
ла позвоночника и головного мозга
•    рентген шейного отдела позво-
ночника
•    УЗИ брюшной полости и щитовидной 
железы
•    МРТ — магнитно-резонансная 
томография
•    электроэнцефалограмма — при 
необходимости

Болит голова у ребенка — 
способы лечения

В лечении головной боли у ребенка приме-
няются медикаментозные и не медикаментоз-
ные способы лечения. Важно знать, что детям 
нельзя употреблять средства, предназначен-
ные для взрослых. Так например, Цитрамон не 
рекомендуется давать детям до 15 лет. Вместо 
него лучше использовать детский Нурофен.

К немедикаментозным способам лечения от-
носятся прогулки, сон, массаж головы.

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

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
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Болит голова у ребенка — 
профилактика

В качестве профилактики головных 
болей у ребенка следует придерживать-
ся некоторых рекомендаций:

1. Соблюдение режима дня.
2. Избегание стрессовых ситуаций.
3. Постепенное закаливание и занятия 
спортом.
4. Прогулки на свежем воздухе.
5. Здоровое питание.

6. Создание благоприятной обстановки 
в доме.
7. Полноценный сон.

Каждый случай головной боли у ребенка 
требует внимания. Задача родителей помочь 
малышу избавиться от неприятных ощущений 
самостоятельно или, в случае необходимости, 
обратиться за помощью к медикам.

Вакцино- 
профилактика

       Прививать или не прививать? В со-
ветское время такой дилеммы не было: дети 
прививались поголовно. Сейчас мамы и папы 
сами определяются с тем, стоит ли делать 
прививки новорожденным, и в каком объеме 
их ребенку нужна вакцинация в старшем воз-
расте. Принятое решение нужно как следует 
взвесить: в этом родителям могут помочь бо-
лее глубокое изучение вопроса и консульта-
ция педиатра, которому они доверяют.

Иммунитет предполагает борьбу орга-
низма с инфекционными заболеваниями и 
чужеродными белками. Условно его можно 
разделить на общий и специфический. Под 
общим понимаются все защитные системы 
организма — от лимфатической системы до 
кожных покровов и слизистых оболочек. Об-
щий иммунитет может быть достаточно силен 
для того, чтобы противостоять заболеваниям, 
от которых прививают ребенка, но не всегда. 
Для борьбы с конкретными инфекциями нужны 
определенные антитела, которые вырабаты-
ваются специфическим иммунитетом. В его 
формировании участвует вакцинация: так же, 
как и во время болезни, после введения сы-
воротки организмом начинается выработка 
антител против инфекции. Вакцинация не га-
рантирует на 100%, что привитый ребенок не 
заболеет во время эпидемии, но, если это слу-
чится, он перенесет болезнь легче, поскольку 
в его крови будут соответствующие антитела. 

         Прививки необходимо проводить в на-
значенные педиатром сроки, и чем более 
вы точны, тем выше профилактическая эф-
фективность. Каждая страна мира имеет 
свой календарь профилактических прививок.  
          

В чем же состоит суть про-
филактических прививок?

 
   В организм вводится медицинский препа-
рат —вакцина. В ответ на введение вакцины 
организм вырабатывает особые клетки — спе-
цифические антитела, которые и защищают 
человека от соответствующей болезни. На 
каждую вакцину организм реагирует по-раз-
ному. В некоторых случаях одной прививки 
вполне достаточно для выработки длитель-
ного иммунитета. В других — необходимы 
многократные введения. Отсюда возникли 
два медицинских слова —вакцинация и ре-
вакцинация. Суть вакцинации — добиться вы-
работки специфических антител в количестве, 
достаточном для профилактики конкретной 
болезни. Но этот стартовый (защитный) уро-
вень антител постепенно снижается, и необ-
ходимы повторные введения (ревакцинации) 
для поддержания их (антител) нужного ко-
личества. Выраженность и вероятность этих 
реакций определяются тремя факторами: со-
стояние здоровья конкретного прививаемого 
ребёнка; качество и свойства конкретной 
вакцины; действия медицинских работников. 
Врачу необходимо оценить состояние здоро-
вья ребенка, подобрать вакцинный препарат, 
дать родственникам малыша четкие и доступ-
ные рекомендации касательно того, как под-
готовить ребёнка к прививке и как обращать-
ся с ним после нее.

После любой прививки может иметь место 
реакция организма- повышение температуры 
тела, отказ от еды, вялость. Это нормально: 
организм вырабатывает иммунитет (защиту) 
к конкретной болезни. Для родителей очень 
важно осознавать принципиальную разницу 
между реакцией на прививку и осложнени-

Фролова Ирина 
Петровна 

Врач педиатр высшей категории 
Детского Di Центра
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Дают возможность врачам определить предраспо-
ложенность пациента к наследственным заболе-
ваниям, что в дальнейшем позволяет разработать 
план лечения.
Установить предрасположенность к наследствен-
ным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
Предоставить полную информацию врачу акушер 
— гинекологу о пациентки, которая  планирует 
беременность: невынашивание, нарушение пла-
центарного кровообращения, задержка внутриу-
тробного 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  на-
прасных 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

тест на монозиготность блезнецов
анализ Y хромосомы (мужской фактор 
бесплодия), данный анализ позволяет об-
следовать мужчин, которые собираються 
вступать в брак и хотят иметь детей.
Анализ мтДНК
Генеалогические анализы ДНК 
 
Представитель Саратовской области

г. Саратов, ул. Московская, 23
г. Энгельс, ул. М. Горького, 26

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

ем (судороги,потеря сознания,температура 
тела выше 40 °С) после прививки. 
          Когда можно и когда нельзя делать прививки? 
Прежде всего, помнить, что любая прививка 
делается ребенку, у которого в этот момент 
нет никакой острой инфекционной болезни. 
Любая вакцина - это нагрузка на иммунитет. 
Для того, чтобы отреагировать на прививку 
правильно и выработать достаточное коли-
чество антител, организм должен быть более 
менее свободен от других дел, в свою очередь 
связанных с выработкой иммунитета.

Как подготовиться к прививке: избегать эк-
спериментов в отношении еды (никаких новых 
продуктов не давать,не заставлять есть),чем 
меньше нагрузка на систему пищеваре-
ния, тем легче переносится прививка;нельзя 
совмещать введение нового прикорма и 
вакцинацию;собираясь на прививку, по-
старайтесь не переусердствовать с оде-
ждой;3—4 дня перед прививкой максималь-
но ограничьте общение ребенка с людьми 
,по возможности избегайте многолюдных 
мероприятий, магазинов, общественного 
транспорта;ребенок и все члены его семьи 
должны быть здоровы;индивидуальный подход 
к малышу: предварительный осмотр врачом, 
беседа с родителями о самочувствии ребен-
ка, измерение температуры тела, анализы 
мочи и крови.

Действия после прививки: непродолжи-
тельная прогулка на свежем воздухе; нем-
ного недокармливать или кормить только по 
аппетиту, побольше пить; чистый прохладный 
влажный воздух; максимально ограничить об-
щение с людьми.

Прививки в Детском Di Центре- луч-
ший выбор для Вашего ребенка!

В Детском Di Центре проводится вакцина-
ция детей импортными вакцинами: Пентаксим 
(дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и 
инфекции, вызываемой гемофильной палоч-
кой); Инфанрикс гекса (гепатит В, дифтерия, 
столбняк, коклюш, полиомиелит, ХИБ-компо-
нент от инфекций, вызываемых гемофильной 
палочкой); Энджерикс (гепатит В); Синфло-
рикс (прививка от пневмококковой инфек-
ции. Пневмококк вызывает у детей пневмо-
нии, гнойный менингит, отит); Приорикс 
(корь,краснуха,эпид.паротит); Превенар (при-
вивка от пневмококковой инфекции); Мена-
ктра (прививка против менингококковой ин-
фекции); Туберкулин (туберкулез); Варилрикс 
(профилактики ветряной оспы); Ваксигрип и 
Инфлювак (вакцины против гриппа).

       С помощью вакцин можно создать про-
чный и длительный иммунитет против многих 
тяжелых инфекционных заболеваний. В любом 
случае, при соблюдении графика прививок 
Ваш ребенок будет защищен.

Ультразвуковое 
исследование в 
детской практике

Ультразвуковое исследование - это неинва-
зивное исследование органов и тканей, осно-
ванное на принципе эхолокации. Во время ис-
следования с помощью специального прибора 
происходит передача ультразвуковых волн в 
направлении исследуемой области, а затем их 
последующее отражение от стенок органов. 
Изображение, полученное в результате уль-
тразвука, выводится на экран монитора и по-
зволяет делать выводы о состоянии внутренних 
органов.

Достоинством ультразвукового метода 
исследования является его высокая информа-
тивность. При этом УЗИ является совершенно 
безболезненной процедурой; УЗИ безвредно 
(не связано с ионизирующим излучением); про-
водить исследование можно в любом возрасте; 
число УЗИ и их кратность  не ограничена (при 
необходимости может выполняться многократ-
но в течение суток); благодаря очевидным преи-
муществам и высокой информативности данно-
го метода, УЗИ назначают специалисты самых 
различных направлений. Для детей УЗИ являет-
ся предпочтительным  методом диагностики по 
многим причинам. Одна из них - это особен-
ности строения  тканей у ребенка и невысокий 
процент подкожного жира, что позволяет полу-
чить  более точное изображение.

 Для маленьких пациентов назнача-
ются следующие виды ультразвуковой 
диагностики:

Нейросонография  (НСГ). Ультразвуко-
вое исследование структур головного мозга и 
кровотока в крупных сосудах головного моз-
га. Противопоказаний к этому исследованию 
нет. С помощью НСГ можно оценить зрелость 
структур головного мозга, исключить пороки 
развития головного мозга, определить кровоток 
в сосудах головного мозга;           

УЗИ  тазобедренных  суставов прово-
дится как 100% скрининговое обследование 
с целью раннего выявления врожденной пато-
логии «дисплазии ТБС». «Дисплазия ТБС»— за-
держка внутриутробной фазы формирования 
сустава. Ранняя диагностика позволяет вовремя 
поставить диагноз, начать лечение и полностью 
восстановить сустав. Не требует специальной 
подготовки ребенка. Оптимальные сроки для 
проведения первого планового обследования 
ТБС-1 месяц жизни ребенка.

УЗИ  почек  проводят независимо от при-
ема пищи, не требует специальной подготовки. 

  Грейпфрутовый  сок  не  рекомендуется  пить  вместе  с 
приёмом лекарств. В нём содержатся фуранокумари-
ны,  которые  способствуют  многократному  увеличе-
нию концентрации активных веществ медикаментов 
в крови, что может привести к передозировке. В груп-
пу повышенного риска входят антиаритмические, ан-
тигистаминные,  гиполипидемические  и  противокаш-
левые  средства,  а  всего  нежелательные  эффекты  от 
смешения  с  грейпфрутовым  соком  выявлены  не  ме-
нее, чем у 40 препаратов, включая лекарства от эрек-
тильной дисфункции.

А знаете 
ли Вы, 
что…

Интересные факты о медицине
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Первое УЗИ почек проводят в 1 месяц с целью 
исключения аномалий и особенностей разви-
тия почек. При выявлении отклонений от нормы, 
педиатр назначает повторное исследование по 
индивидуальному плану ведения ребенка.

УЗИ органов брюшной полости  прово-
дят всем детям на первом году жизни как скри-
нинговое обследование или по рекомендациям 
врача. Назначается  при первых симптомах бо-
лезней печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, мочевого пузыря, половых органов и т.д.  
Перед трансабдоминальным УЗИ родителям ре-
комендуется проследить за тем, чтобы у малыша 
не было запора и метеоризма.

УЗИ    органов  мошонки показано при 
болях в ней, травмах, увеличении размеров мо-
шонки или наличии необычных пальпируемых 
образований, отсутствии яичек при пальпации, 
уменьшении или увеличении их размеров и при 
многих других гормональных нарушениях. Не 
требует подготовки.

 УЗИ щитовидной железы. В ходе иссле-
дования оценивается структура органа, крово-
обращение и состояние лимфатических узлов. 
Определяются размеры  правой и левой доли, 
наличие или отсутствие в них узлов, исключается 
подозрение на онкологию.

УЗИ сердца  (стандартная детская эхо-

кардиография)  Во время проведения ЭХО КГ 
ребенка врач оценивает  работу сердца в режи-
ме реального времени, может рассмотреть все 
структуры сердца в процессе работы. Именно 
УЗИ сердца подтверждает или исключает нали-
чие многих заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Показания: каждый ребенок в возрасте 
1 года, шумы, посинение носогубного треуголь-
ника, боли в области сердца, плохой аппетит, 
быстрая утомляемость, повышенная потливость, 
недостаточный  набор веса, частые пневмонии 
и др.

УЗИ  репродуктивной  сферы  у  дево-
чек.  Выявляются аномалии строения половых 
органов, признаки воспалительных процессов. 
Девочкам с рождения до 18 лет проводят УЗИ 
органов малого таза трансабдоминально: через 
переднюю брюшную стенку. Мочевой пузырь 
должен быть полным. Для этого за 1-2 часа до 
УЗИ нужно выпить жидкости. Наиболее частые 
показания  - это боли в животе в сочетании с на-
рушениями менструального цикла.

      Метод ультразвукового исследования 
обладает широким диапазоном применения: 
помимо диагностических целей, УЗИ исполь-
зуется также при различных лечебно-диагно-
стических манипуляциях (проведении пункций, 
биопсий, малоинвазивных операций и т.д).

10 и 24 августа 2017 года  

г. Энгельс 
 

1 и 19 августа  2017 года 

г. Саратов

Вкусная Diета 
 
В разгар сезона арбузов мы хотим напомнить, 
что этот продукт  является не только очень 
вкусным, но при этом диетическим и практически 
не имеет никаких противопоказаний к употре-
блению. Принято считать, что арбуз хорош 
для десертов (хотя он и сам по себе является 
отличным десертом), однако он также подходит 
для салатов и прекрасно сочетается с овощами.
В этот раз мы хотим поделиться с Вами рецептом 
арбузного гаспачо. 
Вам потребуется:

1 кг мякоти арбуза
2 стебля сельдерея
3 средних помидора
1 средний огурец
2 сладких красных перца
2 см корня свежего имбиря

половина перца чили
сок двух лаймов
8 листочков базилика
соль, свежемолотый черный перец

Нарежьте мякоть арбуза и удалите семена. 
Нарежьте помидоры, сельдерей, огурец и слад-
кий перец одинаковыми кусочками. Очистите 
корень имбиря и перец чили, измельчите.
Мякоть арбуза положите в блендер вместе 
с другими овощами. Влейте лаймовый сок, 
добавьте соль и перец и измельчите до однород-
ного пюре. Поставьте суп в холодильник на 1 ч.
Разлейте 
гаспачо по тарелкам, украсьте 
тонко нарезанным базиликом и сразу же пода-
вайте к столу.

Приятного аппетита!

Пименова Марина 
Александровна

Врач УЗИ-диагностики
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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

Адреса и контакты Медицинского Di центра

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26

Телефон: +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. Московская, дом 23

Телефон: +7 (8452) 33–82–96,

+7 (8452) 51 22 51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26

Телефон:   +7 (8453) 51 -22- 51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов,  

дом  34/40

Телефон: +7 (8452) 94 -89 -85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98

Телефон: +7 (8452) 56-49 -02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, 

дом 87

Телефон: +7 (8452) 66 -27- 65

 

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19

Телефон: +7 (8452) 45 -24 -27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36,

Телефон: +7 (8452)74-67- 50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26

Телефон: +7 (8452) 39- 76- 16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 

Телефон: +7 (84545) 4 -93- 06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21

Телефон: +7 (8453) 62- 00- 73 

г. Маркс, пр т Ленина, дом 34Г

Телефон: +7 (84567) 5 -91 -06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 

Телефон: +7(84457) 5- 11- 55


