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Забота о красоте 

3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 и 31 марта 2018 
года состоится прием врачами Медицинского Di Центра 
для жителей города Камышин в филиале по адресу: 
ул.Пролетарская, 55. Записаться на консультацию можно 
по телефону: (84457) 5-11-55 – регистратура Медицин-
ского Di Центра.

3, 10, 17, 24 и 31 марта 2018 года состоится прием 
врачами Медицинского Di Центра для жителей города 
Балашова в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Запи-
саться на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-
13- регистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

17 марта 2018 года состоится прием специалистов Ме-
дицинского Di Центра для жителей села Старая Полтавка 
Волгоградской области.

17 марта 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей г.Балаково в филиале 
по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура Ме-
дицинского Di Центра в г. Балаково.

10 и 24 марта 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Маркс в 
филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра.

31 марта 2018 года состоится прием специалистов Ме-
дицинского Di Центра для жителей г. Мокроус.

Главные события в Медицинском Di центре

Клиника «Di Beauty» не имеет ана-
логов в Саратовской области, а уровень 
сервиса сравним только с европейскими 
высокими стандартами качества.

Одно из главных направлений космето-
логического центра «Di-Beauty» - это ФО-
ТООМОЛОЖЕНИЕ на аппарате М22.

Что это такое? 
Фотоомоложение - новейшая космето-

логическая процедура, направленная на 
корректирование возрастных изменений 
кожи и предупреждение появления новых 
дефектов.

Фотоомоложение выполняется с 
применением специального аппарата 
Lumenis М22 – революционная система 
для борьбы с одной из основных причин 
возрастных изменений – фотостарением.

Световая волна, проходя через дерму, 
воздействует на волокна коллагена, сти-
мулируя их синтез и укрепление.

Новейшее компьютерное оборудование 
строго индивидуально определяет глуби-
ну, силу и время воздействия в зависимо-
сти от вида проблемы, локализации воз-
действия, типа кожи и ее состояния.

ПОКАЗАНИЯ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ 

•  Возрастные изменения на лице, теле, 
кистях рук;
•  Сосудистые звездочки;
•  Пигментные пятна;
•  Фотостарение;
• Расширенные поры;
• Неровный цвет лица.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Система устраняет косметические дефекты 
без нарушения поверхности кожи;
•  Исчезают сосудистые звездочки, патологи-
ческий румянец, красные пятна;
• Мельчайшие сосуды удаляются бесследно;
•  Бесследно уходят пигментные пораже-
ния различного происхождения (включая 
татуировки!);
• Пропадают мелкие морщинки, расширен-
ные поры;
• Лицо приобретает однородный здоровый 
цвет;
• Кожа становится более мягкой, нежной.

Предварительно необходима консульта-
ция у наших врачей-косметологов.

Узнайте обо всех возможностях косме-
тологического центра  «Di Beauty» на сайте 
di-beauty.ru

Забота о красоте занимает умы многих, 
и это неспроста, ведь обаятельный 
внешний вид - символ успеха и залог 
привлекательности. А истинная красота 
невообразима без крепкого здоровья! 
Клиника аппаратной косметологии и 
эстетической медицины «Di Beauty»  
создана и функционирует на базе 
«Медицинского Di-Центра». Основная 
задача наших специалистов – создать 
гармоничный образ и подчеркнуть ин-
дивидуальность каждого пациента, что 
возможно благодаря использованию 
современных достижений в области 
лазерных технологий и инновационных 
препаратов, доказавших свою эффек-
тивность. 
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Медицинский Di Стационар проводит диагностику на современном 
компьютерном томографе

Все виды справок. В срок.
Для жителей Саратовской области 

в группе компаний «Медицинский Di-
центр» активно функционирует подра-
зделение, отвечающее за оформление 
медицинских документов.

«Медицинский Di-мобиль», где есть воз-
можность быстро, в срок и без очередей офор-

мить все необходимые медицинские докумен-
ты, такие как: справка на владение оружием, 
для получения удостоверения на управление 
транспортным средством, заканчивая сани-
тарно-курортными картами и предрейсовыми 
осмотрами водителей. В «Медицинском Di-
мобиле» проводятся профилактические осмо-
тры, разработана лояльная партнерская про-

грамма для сотрудничества с организациями 
и предприятиями.

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

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

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

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

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

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

Такая техника сканирования имеет три 
явных преимущества:

• Сокращение времени обследования
• Увеличение разрешающей способности 
изображения

• Снижение лучевой нагрузки на больного.

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

Более подробную информацию сможет 
узнать каждый и записаться на консуль-
тацию к специалистам Медицинского  
Di стационара вы можете по телефонам, 
указанным на нашем сайте. Более под-
робную информацию сможет узнать каж-
дый желающий по телефонам в Саратове 
8(8452) 51−22−51, в Энгельсе 8(8453) 
51−22−51.
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В западной литературе заболевание на-
зывают артериальной гипертензией (АГ). 
Отечественные специалисты переняли эту 
формулировку, хотя и «гипертония», и «гипер-
тоническая болезнь» все еще в обиходе.

Пристальное внимание к проблеме арте-
риальной гипертензии вызвано не столько 
ее клиническими проявлениями, сколь-
ко осложнениями в виде острых сосудистых 

расстройств в головном мозге, сердце, по-
чках. Их профилактика – основная задача 
лечения, направленного на поддержание 
нормальных цифр артериального давления 
(АД).

Важным моментом является определение 
всевозможных факторов риска, а также выя-
снение их роли в прогрессировании заболе-
вания. Соотношение степени гипертензии с 
имеющимися факторами риска отображается в 
диагнозе, что упрощает оценку состояния па-
циента и прогноза.

Для большинства больных цифры в диагно-
зе после «АГ» ни о чем не говорят, хотя понят-
но, что чем выше степень и показатель риска, 
тем хуже прогноз и серьезнее патология. По-
пробуем разобраться, как и почему ставится та 
или иная степень гипертонической болезни и 
что лежит в основе определения риска ослож-
нений.

Причины и факторы 
риска АГ

Причины артериальной гипертензии мно-
гочисленны. Говоря о первичной, или эссен-
циальной, гипертонии, мы имеем в виду тот 
случай, когда нет конкретного предшествую-
щего заболевания или патологии внутренних 
органов. Иными словами, такая АГ возникает 
сама по себе, вовлекая в патологический про-
цесс остальные органы. На долю первичной 
гипертензии приходится более 90% случаев 
хронического повышения давления.

Основной причиной первичной АГ счита-
ют стресс и психоэмоциональные перегрузки, 
которые способствуют нарушению централь-
ных механизмов регуляции давления в голов-
ном мозге, затем страдают гуморальные меха-
низмы, вовлекаются органы-мишени (почки, 
сердце, сетчатка глаз).

 Факторы риска ГБ тоже известны всем. В 
поликлиниках создаются школы гипертонии, 
специалисты которых доносят до населения 
сведения о неблагоприятных условиях, при-
водящих к АГ. Любой терапевт или кардиолог 
расскажет пациенту о рисках уже при первом 
случае зафиксированного повышенного дав-
ления.

Среди условий, предрасполагающих к ги-
пертонической болезни, наибольшее значение 
имеют:

• Курение;
• Избыток соли в пище, неумеренное употре-
бление жидкости;
• Недостаточная физическая активность;
• Злоупотребление алкоголем;
• Лишний вес и нарушения жирового 
обмена;
• Хронические психоэмоциональные и физи-
ческие перегрузки.
Если перечисленные факторы мы можем 

исключить или хотя бы попытаться уменьшить 
их влияние на здоровье, то такие признаки как 
пол, возраст, наследственность не поддаются 
изменению, а потому с ними придется мирить-
ся, но не забывая о возрастающем риске.

Гипертоническая болезнь
Гипертоническая болезнь (ГБ) – одно из самых частых заболеваний сердечно-сосудистой системы, которым 
только по приблизительным данным страдает треть жителей планеты. К 60-65-летнему возрасту диагноз гипер-
тонии имеет большая половина населения. Болезнь называют «тихим убийцей», ведь признаки ее могут долгое 
время отсутствовать, тогда как изменения в стенках сосудов начинаются уже в бессимптомную стадию, много-
кратно увеличивая риск сосудистых катастроф.

Подболотов  
Роман Анатольевич
Врач-кардиолог, Врач-терапевт. Кандидат 
медицинских наук
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Классификация арте-
риальной гипертензии 
и определение степени 
риска

Классификация АГ подразумевает выде-
ление стадии, степени заболевания и уров-
ня риска сосудистых катастроф.

Стадия заболевания зависит от клиниче-
ских проявлений. Выделяют:

• Доклиническую стадию, когда признаки 
гипертонии отсутствуют, а больной не подо-
зревает о повышении давления;
• 1 стадию гипертонической болезни, когда 
давление повышено, возможны кризы, но 
признаков поражения органов мишеней нет;
• 2 стадия сопровождается поражением 
органов-мишеней – миокард гипертрофи-
руется, заметны изменения сетчатки глаз, 
страдают почки;
• На 3 стадии возможны инсульты, ишемия 
миокарда, патология зрения, изменения 
крупных сосудов (аневризма аорты, атеро-
склероз).

Степень гипертониче-
ской болезни

Определение степени ГБ имеет важное зна-
чение в оценке риска и прогноза и происходит 
оно исходя из цифр давления. Надо сказать, 
что нормальные значения АД тоже имеют раз-
ное клиническое значение. Так, показатель до 
120/80 мм рт. ст. считается оптимальным, нор-
мальным будет давление в пределах 120-129 
мм рт. ст. систолическое и 80-84 мм рт. ст. ди-
астолическое. Цифры давления 130-139/85-89 
мм рт. ст. все еще лежат в нормальных преде-
лах, но приближаются к границе с патологией, 
поэтому их называют «высоконормальными», а 
пациенту могут сказать, что у него повышенное 
нормальное давление. Эти показатели можно 
расценивать как предпатологию, ведь давле-
ние всего «в нескольких миллиметрах» от по-
вышенного.

С момента, когда АД достигло 140/90 мм 
рт. ст. уже можно говорить о наличии забо-

левания. С этого показателя определяются 
степени собственно гипертензии:

• 1 степень гипертонической болезни (ГБ 
или АГ 1 ст. в диагнозе) означает повыше-
ние давления в пределах 140-159/90-99 мм 
рт. ст.
• 2 степень ГБ сопровождается цифрами 160-
179/100-109 мм рт. ст.
• При 3 степени ГБ давление 180/100 мм рт. 
ст. и выше.
Случается, что цифры систолического дав-

ления растут, составляя 140 мм рт. ст. и выше, 
а диастолическое при этом лежит в пределах 
нормальных значений. В этом случае говорят 
об изолированной систолической форме ги-
пертонической болезни. В иных случаях по-
казатели систолического и диастолического 
давления соответствуют разным степеням за-
болевания, тогда врач ставит диагноз в пользу 
большей степени, при этом не имеет значения, 
по систолическому или диастолическому дав-
лению делаются выводы.

Наиболее точная диагностика степени ги-
пертонической болезни возможна при впер-
вые выявленном заболевании, когда еще не 
проводилось лечение, и больной не прини-
мал никаких антигипертензивных препаратов. 
В процессе терапии цифры падают, а при ее 
отмене – наоборот, могут резко возрасти, по-
этому адекватно оценить степень уже невоз-
можно.

Понятие риска в диаг-
нозе

Гипертония опасна своими осложнениями. 
Не секрет, что подавляющее большинство па-
циентов умирают или становятся инвалидами 
не от самого факта высокого давления, а от 
острых нарушений, к которым оно приводит.

 
Кровоизлияния в головной мозг или ише-

мические некрозы, инфаркт миокарда, по-
чечная недостаточность – наиболее опасные 
состояния, провоцируемые высокими показа-
телями АД. В этой связи для каждого больного 
после тщательного обследования определя-
ется риск, обозначаемый в диагнозе цифра-
ми 1, 2, 3, 4. Таким образом, диагноз строится 

Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутрен-
ний геморрой на всех стадиях заболевания 
даже у пожилых ослабленных пациентов, 
когда применение других методов не эф-
фективно, либо крайне рискованно и мучи-
тельно для больного.

В сравнении с другими методами лече-
ния геморроидальной  болезни, технология 
HAL-RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕН-
НАЯ МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИ-
ТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
6 и 22 марта 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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из степени гипертензии и риска сосудистых 
осложнений.

Критериями стратификации риска для па-
циентов с гипертонической болезнью служат 
внешние условия, наличие других заболева-
ний и обменных нарушений, вовлечение ор-
ганов-мишеней, сопутствующие изменения со 
стороны органов и систем.

К основным факторам риска, отражаю-
щимся на прогнозе, относят:

• Возраст больного – после 55 лет для муж-
чин и 65 – для женщин;
• Курение;
• Нарушения липидного обмена (превы-
шение нормы холестерина, липопротеидов 
низкой плотности, снижение липидных 
фракций высокой плотности);
• Наличие в семье кардиоваскулярной пато-
логии среди кровных родственников моложе 
65 и 55 лет для женского и мужского пола 
соответственно;
• Избыточная масса тела, когда окружность 
живота превышает 102 см у мужчин и 88 
см у представительниц слабой половины 
человечества.
Перечисленные факторы считаются основ-

ными, но многие пациенты с АГ страдают ди-
абетом, нарушением толерантности к глюкозе, 

ведут малоподвижную жизнь, имеют отклоне-
ния со стороны свертывающей системы крови в 
виде увеличения концентрации фибриногена. 
Эти факторы считают дополнительными, также 
увеличивающими вероятность осложнений.

 
Поражение органов-мишеней характеризу-

ет АГ начиная со 2 стадии и служит важным 
критерием, по которому определяется риск, 
поэтому обследование пациента включает ЭКГ, 
УЗИ сердца для определения степени гипер-
трофии его мышцы, анализы крови и мочи на 
показатели работы почек (креатинин, белок).

Прежде всего, от высокого давления стра-
дает сердце, которое с повышенной силой 
толкает кровь в сосуды. По мере изменения 
артерий и артериол, когда стенки их теряют 
эластичность, а просветы спазмируются, на-
грузка на сердце прогрессивно увеличивается. 
Характерным признаком, учитываемым при 
стратификации риска, считают гипертрофию 
миокарда, которую можно заподозрить по ЭКГ, 
установить при ультразвуковом исследовании. 

 
О вовлечении почек как органа-мишени го-

ворит повышение креатинина в крови и моче, 
появление в моче белка альбумина. На фоне АГ 
утолщаются стенки крупных артерий, появля-
ются атеросклеротические бляшки, что можно 

обнаружить посредством УЗИ (сонные, брахи-
оцефальные артерии).

Третья стадия гипертонической болезни 
протекает с ассоциированной патологией, то 
есть связанной с гипертонией. Среди ассоции-
рованных заболеваний для прогноза наиболее 
важны инсульты, транзиторные ишемические 
атаки, инфаркт сердца и стенокардия, нефро-
патия на фоне диабета, недостаточность почек, 
ретинопатия (поражение сетчатки) по причи-
не АГ.

Проявления и осложне-
ния ГБ

Проявления гипертонии определяются ста-
дией заболевания. В доклинический период 
пациент чувствует себя хорошо, а о развиваю-
щемся заболевании говорят лишь показатели 
тонометра.

 
По мере прогрессирования изменений со-

судов и сердца, появляются симптомы в виде 
головной боли, слабости, снижения работо-
способности, периодических головокружений, 
зрительных симптомов в виде ослабления 
остроты зрения, мелькания «мушек» перед 
глазами. 

Лопатинская  
Марина Михайловна
Врач-кардиолог, Врач-терапевт.  
Высшая квалификационная категория  
по специальности кардиология Органы-мишени и последствия ГБ
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Все эти признаки не выражены при 
стабильном течении патологии, но в момент 
развития гипертонического криза клиника 
становится более яркой:

• Сильная головная боль;
• Шум, звон в голове или ушах;
• Потемнение в глазах;
• Боли в области сердца;
• Одышка;
• Гиперемия лица;
• Возбуждение и чувство страха.
Гипертонические кризы провоцируются 

психотравмирующими ситуациями, переутом-
лением, стрессом, употреблением кофе и ал-
когольных напитков, поэтому больные с уже 
установленным диагнозом должны избегать 
таких влияний. 

На фоне гипертонического криза резко 
повышается вероятность осложнений, в том 
числе – угрожающих жизни:

• Кровоизлияние или инфаркт головного 
мозга;
• Острая гипертензивная энцефалопатия, 
возможно – с отеком мозга;
• Отек легких;
• Острая почечная недостаточность;
• Инфаркт сердца.

Диагностика гиперто-
нической болезни

Обследование пациентов с подозрени-
ем на гипертоническую болезнь преследует 
цели: подтвердить стабильное повышение АД, 
исключить вторичную артериальную гипертен-
зию, выявить наличие и степень повреждения 
органов-мишеней, оценить стадию артери-
альной гипертонии и степень риска развития 
осложнений. При сборе анамнеза особое вни-
мание обращают на подверженность пациента 
воздействию факторов риска по гипертонии, 
жалобы, уровень повышения АД, наличие ги-
пертонических кризов и сопутствующих забо-
леваний.

Информативным для определения наличия 
и степени гипертонической болезни является 
динамическое измерение АД. Для получения 
достоверных показателей уровня артери-
ального давления необходимо соблюдать 
следующие условия:

• Измерение АД проводится в комфортной 
спокойной обстановке, после 5-10-минут-
ной адаптации пациента. Рекомендуется 
исключить за 1 час до измерения курение, 
нагрузки, прием пищи, чая и кофе, примене-
ние назальных и глазных капель (симпато-
миметиков).
• Положение пациента – сидя, стоя или 
лежа, рука находится на одном уровне с 
сердцем. Манжету накладывают на плечо, на 
2,5 см выше ямки локтевого сгиба.
• При первом визите пациента АД измеряют 
на обеих руках, с повторными измерени-
ями после 1-2-минутного интервала. При 
асимметрии АД > 5 мм рт.ст., последующие 
измерения должны проводиться на руке с 
более высокими показателями. В осталь-
ных случаях, АД, как правило, измеряют на 
«нерабочей» руке.

Если показатели АД при повторных измере-
ниях различаются между собой, то за истинное 
принимают среднее арифметическое (исклю-
чая минимальный и максимальный показате-
ли АД). При гипертонической болезни крайне 
важен самоконтроль АД в домашних условиях.

Лабораторные исследования включают 
клинические анализы крови и мочи, биохи-
мическое определение уровня калия, глюко-
зы, креатинина, общего холестерина крови, 
триглицеридов, исследование мочи по Зим-
ницкому и Нечипоренко, пробу Реберга.

На электрокардиографии в 12 отведе-
ниях при гипертонической болезни опре-
деляется гипертрофия левого желудочка. 

В Медицинском Di Цен-
тре г. Камышин для на-
ших пациентов по вос-
кресеньям действуют 
скидки

оказываемые в Медицинском 
Di центре. 

Ждем Вас ежедневно 
в будние дни с 8:00 до 20:00, 
в выходные - с 8:00 до16:00 
по адресу: г. Камышин, 
улица Пролетарская, 55. 

В городе Камышине 
Волгоградской области 
Вам на месте окажут 
медицинские услуги: 
• Лабораторная диагностика  
за 2 часа;  
• Рентгенологические иссле-
дования;  
• Маммография;  
• УЗИ;  
• ФГДС;  
• Холтеровское мониториро-
вание;  
• Консультации специалистов;  
• Медицинские справки. 

Телефон единой 
информационной службы 
5-11-55

на все медицинские
услуги

20%

Сельсков  
Алексей Владимирович 
Врач-кардиолог. Высшая 
квалификационная категория  
по специальности кардиология
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Данные ЭКГ уточняются проведением эхокар-
диографии. Офтальмоскопия с исследованием 
глазного дна выявляет степень гипертони-
ческой ангиоретинопатии. Проведением УЗИ 
сердца определяется увеличение левых от-
делов сердца. Для определения поражения 
органов-мишеней выполняют УЗИ брюшной 
полости, ЭЭГ, урографию, аортографию, КТ по-
чек и надпочечников.

Как правильно изме-
рить давление?

Если есть основания подозревать повы-
шенное давление, то первое, что сделает спе-
циалист – измерит его. Еще недавно счита-
лось, что цифры АД могут в норме отличаться 
на разных руках, но, как показала практика, 
даже разница в 10 мм рт. ст. может возникать 
из-за патологии периферических сосудов, по-

этому к разному давлению на правой и левой 
руке следует относиться настороженно.

 Для получения наиболее достоверных 
цифр рекомендуется измерять давление 
трижды на каждой руке с небольшими вре-
менными промежутками, фиксируя каждый 
полученный результат. Наиболее правильными 
у большинства пациентов оказываются наи-
меньшие полученные значения, однако в части 
случаев от измерения к измерению давление 
увеличивается, что не всегда говорит в пользу 
гипертонии.

Большой выбор и доступность аппаратов 
для измерения давления позволяют контроли-
ровать его у широкого круга лиц в домашних 
условиях. Обычно гипертоники имеют тоно-
метр дома, под рукой, чтобы в случае ухудше-
ния самочувствия тут же измерить АД. Стоит, 
однако, отметить, что колебания возможны 
и у абсолютно здоровых лиц без гипертонии, 
поэтому однократное превышение нормы не 
нужно расценивать, как заболевание, а для 

постановки диагноза гипертонической болез-
ни давление должно быть измерено в разное 
время, в разных условиях и неоднократно.

Консультация кардио-
лога

Для выбора адекватного лечения высокого 
давления необходимо обратиться за консуль-
тацией к кардиологу. Врач проводит осмотр, 
измеряет массу тела, рост, частоту дыхания и 
сердцебиения, АД и исследует пульс. После 
этого назначается начальный этап лечения ги-
пертонии, направленный на снижение артери-
ального давления: определяется диетическая 
и лекарственная терапия, а также лечебно-
оздоровительный режим. Для достижения 
целей лечения необходимо длительное пер-
сональное врачебное наблюдение и контроль 
выполнения пациентом рекомендаций карди-

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ
Методы лечения гипер-
тонии
Немедикаментозные методы

Некоторые пациенты, страдающие легкой 
степенью гипертонии в период ее станов-
ления, могут не принимать специальные 

препараты, действие которых направлено на 
снижение повышенного АД. Главным методом 
лечения высокого давления для них является 
изменение образа жизни, что включает:

• Нормализация режима дня. Продолжи-
тельность сна должна составлять не меньше 
7-8 часов в сутки. Желательно вставать и 
ложиться спать ежедневно в одно и то же 
время. Рекомендуется сменить характер 

работы: ограничить частые командировки и 
ночные дежурства.
• Правильное питание. Рацион питания 
должен быть полноценным и включать рыбу, 
нежирные сорта мяса, крупы, фрукты и ово-
щи. Рекомендуется уменьшить потребление 
соли. Также необходимо прислушиваться 
к рекомендациям врачей относительно 
алкоголя.
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• Подвижный образ жизни. В случае 
гиподинамии уровень физической нагрузки 
необходимо увеличивать, но при этом он не 
должен быть чрезмерным. При гипертони-
ческой болезни рекомендуются регулярные 
занятия, укрепляющие нервную систему и 
сердечную мышцы: ходьба и плавание.
• Психологическая разгрузка. Стресс явля-
ется одним из основных факторов, провоци-
рующих повышение АД, поэтому больным 
гипертонией рекомендуется освоить методы 
психологической разгрузки: медитацию, са-

мовнушение, аутотренинг. Важно научиться 
видеть положительные стороны вещей и 
работать над своим характером, становясь 
более уравновешенным.
• Отказ от вредных привычек. Больным, 
страдающим повышенным АД, следует 
отказаться от вредных привычек. Особую 
опасность для сердечно-сосудистой системы 
представляет курение, увеличивающее риск 
возникновения ишемии. Прием 50 г алкоголя 
мгновенное провоцирует повышение АД на 
5-10 мм рт. ст.

Лекарственные методы

Медикаментозное лечение - основной метод 
лечения артериальной гипертонии. Из названия 
понятно, что в данном случае основой терапии 
являются лекарственные препараты фармацев-
тического производства. Их прописывает ле-
чащий врач во время визита к нему пациента. 
Именно такой способ назначения лекарств яв-
ляется самым правильным, всяческие попытки 
самолечения лучше исключить. Больной, на ка-
кой бы стадии артериальной гипертензии он ни 
находился, не в состоянии адекватно оценить 
свое состояние, поэтому и самостоятельно назна-
ченная терапия вряд ли окажется правильной.

Таким образом, медикаментозное лечение 
артериальной гипертензии - это неотъемлемая 
часть сложной, комплексной терапии рассматри-
ваемого заболевания. В свою очередь, данный 
вид лечения основывается на изложенных ниже 
принципах.

Принципы медикаментозного ле-
чения артериальной гипертонии

Во-первых: если назначается антигипертен-
зивная терапия, то в подавляющем большинстве 
случаев на всю оставшуюся жизнь. Возможна 

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

7 и 21 марта 2018 года  

г. Саратов 

7 и 21 марта 2018 года 

г. Энгельс 

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

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Гордиенко  
Татьяна Ивановна 
Врач-кардиолог, Врач-функциональной 
диагностики. Высшая категория  
по специальности кардиология
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лишь коррекция доз, комбинация препаратов 
и т.п. Отмена лечения - явление крайне редкое, 
больше характерно для вторичных гипертензий, 
когда причина болезни может быть выявлена и 
окончательно устранена.

Во-вторых: в начале лечения, на первых, лег-
ких стадиях болезни, назначается сразу один 
препарат - так называемая «монотерапия». Это 
снижает вероятность возникновения лишних 
побочных эффектов, прием одного лекарства 
психологически легче переносится пациентами, 
особенно в молодом возрасте, при этом меньше 
вероятность развития нежелательных реакций 
организма при одновременном действии двух 
различных препаратов.

В-третьих: если эффект от назначенного ранее 
лечения недостаточный, то в первую очередь уве-
личивается доза принимаемого ранее препарата, 
переносимость которого уже известна и врачу, и 
пациенту. Лекарства из других групп назначают-
ся при неэффективности первых в максимально 
допустимой дозе. Однако многие практикующие 
врачи предпочитают не давать больным макси-
мальные дозы одного препарата, а сразу перехо-
дят на средние дозы двух или более лекарств.

Наконец, с целью повышения «исполнитель-
ности» пациента, а также для удобства приема 
лекарств и уменьшения случаев «забывчивости» 
рекомендуется принимать препараты длительного 
действия, эффект которых сохраняется до 24 ча-
сов. Такое лекарство достаточно выпить один раз 
в сутки и этого будет достаточно для поддержания 
артериального давления в пределах установлен-
ной нормы. Единственный минус данной схемы 
- это риск резкого падения АД в первый час-два 
после приема лекарства. Однако современные 
технологии производства препаратов позволяют 
избежать подобных нежелательных реакций.

Препараты для лечения 
гипертонии

В терапии артериальной гипертензии особо 
важное практическое значение имеет 5 основ-
ных групп лекарств:

• диуретики;
• бета-адреноблокаторы (БАБ);
• ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ);
• блокаторы кальциевых каналов (БКК);
• блокаторы рецепторов ангиотензина.
 
Диуретики нужны для того, чтобы снизить 

содержание жидкости в организме, убрать ее из 
сосудов, уменьшив тем самым давление в них. Бо-
лее того, некоторые диуретики выводят и лишнюю 
соль, что также благоприятствует снижению АД. 
К данной группе относятся гидрохлортиазид, ин-
дапамид. Противопоказаниями для приема этих 
лекарств является подагра, заболевания почек и 
другие.

Бета-адреноблокаторы (бисопролол, карве-
дилол, метопролол и др.) и блокаторы кальцие-
вых каналов (амлодипин) направлены, в первую 
очередь, на регуляцию работы сердца, уменьшая 
силу, частоту его сокращения и выброс крови, что 
также способствует снижению давления в сосу-
дах. Противопоказания к применению: блокады в 
сердце, бронхиальная астма.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (лизиноприл, моноприл) и блокаторы 

Блинова  
Татьяна Валерьевна 
Врач-гастроэнтеролог, Врач-терапевт
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• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di 
центр проводит анализ ДНК с точностью 
99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 
 Бабушка/дедушка – внук/внучка 
 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

рецепторов ангиотензина (лозартан, валсартан) 
уменьшают тонус кровеносных сосудов, в большей 
степени артерий, в результате чего уменьшается 
сопротивление току крови, а вместе с этим падает 
и артериальное давление. Категорически запре-
щается принимать данные препараты беремен-
ным женщинам, также больным с увеличенным 
содержанием в крови калия и при сужении арте-
рий, подходящих к почкам.

Выбор той или иной группы препаратов осу-
ществляется врачом индивидуально для каждого 
пациента, с учетом показаний, противопоказаний, 
других заболеваний и всех возможных побочных 
эффектов. Решающий момент - опыт в приеме того 
или иного лекарства: если пациент не переносит 
лизиноприл, то даже и не стоит его рассматривать. 
И наоборот, если больному прекрасно помогают 
справляться с высоким давлением блокаторы ре-
цепторов ангиотензина, то целесообразно и про-
должать их прием.

Нельзя забывать и о стоимости препаратов. 
Не каждый человек в состоянии приобрести себе 
самое лучшее лекарство, каковым бы ни было его 
отношение к своему здоровью. При лечении АГ 
нужно принимать во внимание другие, сопутству-
ющие патологии и их лечение (многие препараты 
могут взаимодействовать между собой, приводя к 
искажению эффекта).

Лечение гипертонии должно быть 
комплексным

 В комбинированной терапии гипертонической 
болезни применяются строго обоснованные ком-
бинации различных групп антигипертензивных 
препаратов, баланс их дозировок, время и крат-
ность приема. 

Наиболее предпочтительными комбинация-
ми считаются:

• диуретик + БАБ
• диуретик + блокатор рецепторов ангио-
тензина
• диуретик + иАПФ
• БКК + БАБ
• БКК + иАПФ
• Несколько реже используется сочетание:
• БАБ + иАПФ
• БКК + диуретик.
С помощью комбинированной терапии целе-

вые уровни артериального давления достигаются 
у 80% пациентов и более.

Естественно, препараты для лечения артери-
альной гипертонии не ограничиваются перечи-
сленными выше лекарствами. Существует еще 
масса и других групп препаратов, но они исполь-
зуются значительно реже и не представляют боль-
шого интереса в стандартном лечении гипертонии 
(альфа-адреноблокаторы и ингибиторы имидазо-
линвых рецепторов - действуют на центральные 
механизмы регуляции АД в головном мозге).

Что касается вторичных артериальных гипер-
тензий, то принцип снижения высокого давле-
ния как симптома аналогичен описанному выше. 
Только к этой терапии присоединяется еще и 
устранение самой причины повышения АД (хи-
рургическое лечение опухолей, гормональная 
коррекция, лечение заболеваний почек и другая, 
этиотропная терапия).

Главное помните, что только врач при 
очном визите пациента определяет окон-
чательный выбор препарата и схему его 
приема!
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10 и 27 марта 2018 года  

г. Саратов 
 

1 и 29 марта 2018 года  

г. Энгельс

Как долго после окончания 
срока годности лекарства 
могут сохранять своё ле-
чебное действие?

Согласно исследованиям американского 
управления по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных средств, примерно 85% 
медикаментов сохраняют лечебное действие 
долгое время после окончания срока годности 
— некоторые до 15 лет. При этом их эффектив-
ность с течением времени может незначительно 
снижаться, но большая часть изначального по-
тенциала остаётся. Среди исключений из этого 
правила — нитроглицерин, инсулин и некоторые 
жидкие антибиотики.

Какой сок не рекомендует-
ся пить вместе с приёмом 
лекарств?

Грейпфрутовый сок не рекомендуется пить вме-
сте с приёмом лекарств. В нём содержатся фура-
нокумарины, которые способствуют многократно-
му увеличению концентрации активных веществ 
медикаментов в крови, что может привести к 
передозировке. В группу повышенного риска 
входят антиаритмические, антигистаминные, ги-
полипидемические и противокашлевые средст-
ва, а всего нежелательные эффекты от смешения 
с грейпфрутовым соком выявлены не менее чем 
у 40 препаратов, включая лекарства от эректиль-
ной дисфункции.

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26
Телефон:   +7 (8452) 39-76-16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!

Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТ-
НО оформить накопительный дисконт
«Лабораторная карта». Вы, Ваши род-
ственники и друзья, по единой карте
можете получать скидку на все виды
лабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%


