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ля постановки правильного диагноза, назначения эффективного лечения
доктор должен видеть как можно более
полную картину состояния здоровья
пациента. И в этом случае пациент
может помочь и врачу — и себе самому, в первую
очередь.
Мы давно привыкли измерять температуру термометром и рассказывать медикам, сколько «нагрели» утром и вечером. У большинства людей,
следящих за своим здоровьем, сейчас есть дома
тонометры — приборы, измеряющие артериальное
давление. Между тем, современные технологии
позволяют узнать о собственном организме гораздо больше деталей и нюансов. Мы подготовили
отдельный материал о новейших достижениях в
области самоконтроля за здоровьем. И хотим еще
раз напомнить, как важно доктору знать все об
изменениях вашего состояния. Это поможет ему
собрать полный анамнез и сделать правильные
выводы.
Лечение — это сотрудничество врача и пациента. И
его эффективность зависит в том числе от полноты
информации, которую от вас получит доктор. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в «Медис» — мы
вас внимательно слушаем!

Наталья Юрьевна Шубина,
руководитель Семейной клиники «Медис», к.м.н.,
MBA, председатель правления Некоммерческого
партнерства «Медицинские организации Ивановской
области»
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III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧАКОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«РОЛЬ ВРАЧА В РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЕПУТАЦИЯ»

Круглый стол «Привлечение, сохранение и развитие медицинских
кадров в регионе». Эксперты круглого стола: член Правительства
Ивановской области — директор Департамента здравоохранения
Ивановской области А.М.Фокин; депутат Ивановской областной думы
председатель Комитета по социальной политике, руководитель и
главный врач МЦ «Решма» ФМБА России, М.В. Кизеев; директор клиники «Медикор», г. Ярославль С.Г.Коротаев; к. м. н., директор по лечебной работе Семейной клиники «Медис» Л.А.Василенко; практикующий
эксперт в сфере управленческого консалтинга Т.А.Костерина.
Ведущие конференции: генеральный директор Семейной клиники
«Медис» , председатель правления некоммерческого партнерства
Н.Ю.Шубина и исполнительный директор некоммерческого партнерства А.Е. Черняев.
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«МЕДИС» СОЗДАЕТ
КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ
СРЕДУ ДЛЯ ИВАНОВЦЕВ

нередко в «Медис» обращаются люди с травмами или
заболеваниями ортопедического профиля. Для удобства
таких пациентов в травмпункте
«Медиса» расширены коридоры, дверные проемы, оборудован туалет.

«АЛЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ»
Сотрудники «Медиса» в
2017 году посадили целую
аллею деревьев в сквере у
кинотеатра «Современник».
Таким образом медики поддержали общегородское мероприятие – «Аллею славы». «Уже 21
год мы заботимся о здоровье
жителей города. Во многом
оно зависит от состояния
окружающей среды. Поэтому
мы подарили нашему любимому городу зеленую «Аллею
здоровья», – отметила генеральный директор «Медиса»
Наталья Шубина.

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

В ХОД В Н О В Ы Й Т РА В М П У Н КТ

С 2017 года в Ивановской области действует государственная
программа «Формирование комфортной городской среды». Семейная
клиника «Медис» вносит свой вклад в эту программу, улучшая качество
жизни жителей областного центра
ПЕРВЫЙ ДНЕВНОЙ ТРАВМПУНКТ В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В прошлом году в «Медисе»
заработал комплекс кабинетов
травматолого-ортопедической
службы. Таким образом у ивановцев появилась альтернатива
бесплатным муниципальным
травмпунктам. Преимущество
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«Медиса» – в комплексе услуг.
В случае травмы пациент может
получить консультацию сразу
нескольких профессионалов
высокого класса, если потребуется, ему проведут вакцинацию
от столбняка или бешенства, сделают УЗИ, предоставят другую
помощь, используя самое современное оборудование. Также, в
травматологи-ортопеды клиники

проводят операции «одного
дня», как взрослым, так и детям.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Вход в недавно отремонтированное крыло клиники
оборудован пандусами для
маломобильных граждан, ведь

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Понятие «комфортная
городская среда» складывается из множества составляющих.
Один из важнейших факторов для комфорта ивановцев, как отмечают руководитель региона Станислав
Воскресенский и глава
областного центра Владимир
Шарыпов, – качественное
здравоохранение.
Социальная деятельность
важна для «Медиса». Однако главный вклад клиники в
комфортную жизнь города –
развитие медицинских услуг
и внедрение инновационных технологий. В области
сурдологии для диагностики
слуха используются самые
современные методики, которых нет в других лечебных
учреждениях города. Специалисты клиники внедряют

совершенно новое для Иванова направление – вестибулологию, для диагностики
причин головокружений и
исправления нарушений
в работе вестибулярного
аппарата, об этом читайте
подробнее в статье «Когда
головокружение опасный
симптом». Также клиника
обладает самой высокой в
регионе компетенцией в области вакцинопрофилактики
и консультирует наиболее
сложных пациентов, которым
необходимо сделать прививки, по направлениям из других медучреждений. В целом,
клиника предлагает ивановцам услуги профессионалов
высочайшего класса, в распоряжении которых – новейшее
оборудование и современные
технологии.
РО З Ы Г Р Ы Ш П Р И З О В В Л ОТ Е Р Е Е
Н А « Т Е Р Р И ТО Р И И З Д О РО В Ь Я 2019»

Еще один подарок ивановцам от «Медиса» — ставшая
традиционной «Территория
здоровья». Развлекательное,
обучающее и оздоровительное
мероприятие, организатором
которого является «Медис», в
этом году проводилось в парке
имени Степанова уже в третий
раз. 15 июня всех гостей парка
ждали бесплатные консультации специалистов, фитнес-занятия, мастер-классы по йоге и
танцам, полезные лекции, детская анимация, концерт и другие сюрпризы. Таким образом
специалисты семейной клиники
приобщают горожан к культуре
здорового образа жизни.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В КЛИНИКЕ ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ
ЛИФТА. ЛИФТ НЕОБХОДИМ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПАЦИЕНТОВ ТРАВМПУНКТА
В ОПЕРАЦИОННУЮ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ
ОБЛЕГЧЕНИЯ МАРШРУТА
МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРАЖДАН НА 2 ЭТАЖ

В И Ю Н Е 2019 Г ОД А В П А Р К Е И М. СТ Е П А Н О В А П РО Ш Е Л
3- Й, СТА В Ш И Й УЖ Е Т РА Д И Ц И О Н Н Ы М Ф Е СТ И В А Л Ь
« Т Е Р Р И ТО Р И Я З Д О РО В Ь Я – 2019», ГЛ А В Н Ы М
В В Е Д Е Н В Э КС П Л УАТА Ц И Ю Н О В Ы Й
А П П А РАТ Д Л Я УЛ ЬТ РА З В У КО В О Г О

О Р ГА Н И З АТО РО М И С П О Н СО РО М КОТО РО Г О Я В Л Я Е ТС Я
С Е М Е Й Н А Я К Л И Н И КА « М Е Д И С »

ЛЕЧЕНИЯ

В КЛИНИКЕ
П О Я В И Л АС Ь
P R P -Т Е РА П И Я
( П Л А З М ОТ Е РА П И Я )
– СО В Р Е М Е Н Н А Я
СТ РАТ Е Г И Я Л Е Ч Е Н И Я
СУСТА В О В И Д РУ Г И Х
З А Б ОЛ Е В А Н И Й
О П О Р Н ОД В И ГАТ Е Л Ь Н О Г О
А П П А РАТА

В В Е Д Е Н О В Э КС П Л УАТА Ц И Ю
О Б О РУД О В А Н И Е Д Л Я П РО В Е Д Е Н И Я

В К Л И Н И К Е Т Е П Е Р Ь М ОЖ Н О П РО Й Т И Э Н Д О С КО П И Ю

М А Г Н И Т Н О Й СТ И М УЛ Я Ц И И

Л О Р - О Р ГА Н О В, Ч ТО П О З В ОЛ И Т И З Б Е ЖАТ Ь О Б Л У Ч Е Н И Я,

М Ы Ш Ц ТА З О В О Г О Д Н А Д Л Я

ХА РА К Т Е Р Н О Г О Д Л Я Р Е Н Т Г Е Н О Г РАФ И И И К Т, А ТА К Ж Е

Л Е Ч Е Н И Я Г И Н Е КОЛ О Г И Ч Е С К И Х И

П О М ОЖ Е Т П РА В И Л Ь Н О П ОД О Б РАТ Ь Л Е Ч Е Н И Е А Д Е Н О И Д О В У

У РОЛ О Г И Ч Е С К И Х З А Б ОЛ Е В А Н И Й

Р Е Б Е Н КА
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КОГДА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ —
ОПАСНЫЙ СИМПТОМ
Материал подготовлен при участии:

Федоровой Ирины Александровны
врача-невролога, к.м.н., руководителя направления неврологии

Полищук Златы Игоревны
врача сурдолога- оториноларинголога, руководителя направления
оториноларингологии-сурдологии

Мы привыкли относиться к головокружениям несерьезно. «Голова закружилась, сейчас посижу — пройдет», — говорим легкомысленно, чувствуя недомогание.
Действительно, легкие головокружения в большинстве
случаев не опасны. Вы можете разве что оступиться,
почувствовав вертиго, — так называют это явление
медики.
Но нередко случается, что головокружения являются симптомами очень неприятных и даже опасных для
жизни заболеваний — опухолей, инсульта, менингита...
Врачи советуют в определенных случаях быстрее обращаться в клиники или даже вызывать скорую. Когда
же стоит волноваться?
Можно выделить несколько случаев:
• если головокружения повторяются ежедневно или
длятся более часа;
• если головокружения возникают приступообразно.
Вы пытаетесь утром встать с постели, но не можете
даже подняться из-за резкого головокружения;
• если головокружение нетрадиционное, например,
предметы движутся не по кругу, а в иной плоскости;
• если головокружение сопровождается резким
повышением или понижением давления.
Выявлено примерно 80 причин, которые могут
вызывать головокружения, из них порядка 20% —
комплексные. Но чаще всего эти причины связаны с
неврологией, поэтому с жалобой на головокружения
лучше всего сначала обратиться к неврологу.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?
У здорового человека состояние равновесия
наступает за счет сочетания поступающих в кору
головного мозга сигналов от вестибулярных, зри-
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тельных и проприоцептивных систем. Импульсы
от коры головного мозга доходят до скелетных и
глазных мышц и обеспечивают устойчивую позу и
нужное положение глазных яблок. В случае, если
поступление импульсов от вестибулярных отделов в кору височной и теменной доли нарушено,
восприятие окружающих вещей или всего тела
становится иллюзорным. Человеку кажется, что
он сам или окружающие его предметы движутся в
пространстве по кругу. Неизменными спутниками
головокружения являются тошнота и рвота, шум в
ушах. Походка становится шаткой и неустойчивой,
начинается слабость. Человеку кажется, что его
сердце начало биться сильнее, он потеет. После
приступа головокружения клонит в сон. Возможно
повышение температуры тела.

СИМПТОМОМ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
МОГУТ БЫТЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ?
Различные заболевания головного мозга могут
стать причиной головокружения, тогда оно называется центральным. Назовем вам некоторые, часто
встречающиеся заболевания, характеризующиеся
головокружениями.
• Вирусный менингит – тяжелое заболевание,
представляющее собой воспалительный процесс в мембранах, окружающих спинной канал
и мозг. Признаки болезни напоминают симптомы гриппа, также включают скованность шеи и
сильнейшую головную боль.
• Инсульт. Головокружения в преддверии инсульта характерны для пожилых людей. Это связано
с повреждениями задней части мозга, вызываю-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

щими нарушение кровообращения.
Нарушение кровообращения головного мозга.
При сидячей работе большая нагрузка идет на
позвоночник и шейный отдел, вследствие чего,
если не вставать длительное время, нарушается кровообращение головного мозга. Поэтому
когда человек встает, появляется легкое головокружение.
Также головокружениями часто сопровождаются
вестибулярная мигрень, шейный остеохондроз, прилимфатическая фистула и другие заболевания.
•

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
Головокружения
могут также возникать
вследствие поражения
внутреннего уха или
вестибулярного нерва.
Такое головокружение
называют периферическим, и им занимается
врач-сурдолог.
Орган слуха расположен в височной части
черепа. В этой же зоне
размещен вестибулярный аппарат, отвечающий за ощущение
пространства и равновесие тела. Поэтому
заболевания ЛОР-органов нередко сопровождаются головокружениями. Это могут быть:
• отложения кальция во внутреннем ухе. Проблема больше касается пожилых женщин. В этом
случае головокружение может длиться месяцами, нередко возникает при движениях головы,
может сопровождаться непроизвольными движениями глаз.
• Болезнь Меньера — заболевание внутреннего
уха, характеризующееся мощным давлением
жидкостей на ткани внутреннего уха и вызывающее головокружение, звон в ушах и проблемы со
слухом. Это хроническое состояние, у которого
нет лечения, тем не менее снизить выраженность
симптомов вполне возможно.
• Острый лабиринтит. Инфекционный отит
внутреннего уха может вызвать очень тяжелое

головокружение. Когда воспалительный процесс
воздействует на нервы во внутреннем ухе, мозг
не способен нормально распознавать информацию о положении головы и равновесии.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ?
Поскольку причин у головокружения может быть
множество, больному необходимо пройти комплексное обследование. При жалобах на головокружение
пациент сначала попадает к неврологу. Исходя из
выявленной симптоматики, невролог может назначить
ультразвуковую допплерографию сосудов головного
мозга и кровеносных
сосудов и дуплексное
сканирование брахиоцефальных сосудов,
рентгенографию шейного отдела позвоночника
с функциональными
пробами, регистрацию
зрительных вызванных
потенциалов, ЭЭГ и
другие обследования по
показаниям. На приеме
проводятся позиционные пробы. В зависимости от результатов проб
невролог направляет
пациента к сурдологу
для диагностики и лечения периферических форм
головокружения. У сурдолога происходит проверка
на наличие патологии внутреннего уха как возможной
причины головокружения. Проводятся позиционные
маневры с использованием прибора для исследования
нистагма, также может быть проведено исследование
слуха, так как при некоторых заболеваниях (например
болезнь Меньера) сопутствующим симптомом является
ухудшение слуха и шум в ухе.
Бояться головокружений не стоит, паника при
этом симптоме является излишней. Однако и медлить
с обращением к врачу, если головокружения начинают беспокоить, не нужно. В нашей клинике вас ждут
опытные специалисты, которые не будут бороться с
симптомами, а выяснят причину головокружений и
могут вылечить их.
Материал подготовлен Татьяной Куляновой

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ОБЫЧНОМУ ГИПСУ
Кодин А.А.
врач травматолог-ортопед

Краюшкин Д.А.
врач травматолог-ортопед

Очень важно при лечении различных повреждений рук и ног (переломов, травм связок, сухожилий и мышц) обездвижить конечность. Наиболее удобными и безопасными при этом являются
повязки, изготовленные индивидуально для пациента. Для этого несколько столетий медики применяли классический медицинский гипс.

Есть у полимерных повязок и недостаток:
наложить их может только специалист, который
имеет опыт работы с повязками из полимерных
материалов — врач травматолог-ортопед.
При легких травмах или переломах без смещений для иммобилизации можно наложить не
циркулярный гипс, то есть, полностью закрывающую руку повязку, а лонгет – фиксатор, представляющий из себя широкую гипсовую полосу,
которая удерживается на конечности бинтами.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛОНГЕТА ПЕРЕД
ЦИРКУЛЯРНЫМ ГИПСОМ?
Наложение производится не туго, ровными
слоями, без складок. Повязка меньше весит, ее
легко наложить и снять, на нее уходит меньше
гипса — то есть, она меньше стоит. Врач может

просматривать состояние кожных покровов в
местах, не прикрытых гипсовой повязкой, во
избежании пролежней, сдавлений и прочих изменений. Можно периодически снимать повязку
(например, при необходимости перевязок или
при принятии водных процедур с разрешения
врача). Снижается опасность развития ишемии
мягких тканей при нарастании отека (отечные
ткани способны несколько «раздвинуть» края
лонгеты). Не нужно часто приходить к врачу
для динамического наблюдения, а снять лонгет
можно самостоятельно, если врач разрешит.
Все эти виды иммобилизующих повязок доступны в клинике «Медис». Однако уточним, что
их применение возможно не при каждой травме,
вопрос должен решать специалист строго индивидуально.

Сейчас для иммобилизации можно использовать повязки из современных полимерных материалов. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с обычным гипсом. В чем же они заключаются? Давайте сравним.
Традиционный гипс

Полимерная повязка

Что происходит при контакте с
водой

Пропитанная водой повязка
становится тяжелее, хуже «дышит», при сильном намокании
может разрушиться

При воздействии воды структура повязки не меняется, намокшая повязка очень быстро
высыхает

Как происходит газообмен

Происходит слабо из-за относительно большой толщины
повязки. Сильно ухудшается
при намокании гипса

За счет пористой структуры
повязка прекрасно «дышит»,
что необходимо для профилактики образования потертостей
и пролежней под повязкой

Можно ли сделать рентген

В случае большого количества
слоев гипса снимки могут быть
плохого качества

Без ограничений

Может ли пациент самостоятельно снимать и надевать
повязку

Делать это затруднительно
Поскольку повязка эластичная
из-за жесткости повязки, ее
и держит форму, ее легко снилегко расколоть, зачастую края мать и надевать
повязки крошатся

Удобство ношения

Гипсовая повязка тяжелая, особенно если намокает, и жесткая. При частых движениях
конечностью может вызывать
потертости
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Повязка из полимерного материала намного легче гипса,
кожа всегда остается сухой,
риск повреждения кожи повязкой минимален

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМОСТИ
ОЗНАКОМЛЕНИЯпротивопоказания.
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
И ПОЛУЧЕНИЯконсультация
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Имеются
Необходима
специалиста

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМОСТИ 15
ОЗНАКОМЛЕНИЯпротивопоказания.
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
И ПОЛУЧЕНИЯконсультация
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Имеются
Необходима
специалиста

MEDICUS | ДИАГНОСТИКА СЛУХА

СЛУХ:

Обследование слуха на современном оборудовании экспертного уровня:
• слуховые вызванные потенциалы (КСВП) с 0 лет;
• отоакустическая эмиссия
(ОАЭ) с 0 лет;
• объективная аудиометрия
(ASSR) c 0 лет;
• аудиометрия в звукоизолирующей кабине;
• расширенная тимпанометрия;
• диагностика причин шума в
ушах.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В ОТДЕЛЕНИИ СУРДОЛОГИИ

Возможно проведение обследования в медикаментозном сне

Злата Игоревна
Полищук

Елена Львовна
Фридман

врач-сурдологоториноларинголог,
руководитель
направления
оториноларингологии и
сурдологии, вестибулолог

врач-сурдологоториноларинголог, врач
высшей категории

Татьяна
Александровна
Макарова
врач-сурдологоториноларинголог

Коррекция слуха слуховыми
аппаратами:
• для взрослых и детей с 0
лет;
• сотрудничество с Widex,
Phonak, Bernafon, ,Oticon,
ReSound и др.;
• внутриушные, заушные,
микрозаушные
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Обследование вестибулярного аппарата при головокружениях

Предупреждаем о наличии противопоказаний

Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению
и получения консультации специалистов

Предупреждаем о наличии противопоказаний
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ФОТОКОНКУРС: ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Грибова Арина

Потемкина София

Калашева Алена

Победитель конкурса
Наделяев Ярослав

Кананян Ева

Полянина Маша

Черепенин Даниил

Графова Екатерина

Ястребова Милана

Нестерович Дарья

Кананян Ева

Голубев Егор

Грибова Дарья

Аронова Мария
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Земсков Миша

Таратина Вероника

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Прокофьева Софья

Краветс-Минской Макар

Кананян Гриша

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ВРАЧИ КЛИНИКИ
РЕКОМЕНДУЮТ К ПРОЧТЕНИЮ
СЕРГЕЙ БУТРИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ
РОДИТЕЛИ. ВСЕ, ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ПАПА И МАМА О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 10 ЛЕТ
Представляем вашему вниманию вторую книгу, которую
написал наш врач-педиатр, ведущий специалист клиники
С.А.Бутрий — «Современные родители. Все, что должны знать
мама и папа о здоровье ребенка от рождения до 10 лет».
Как отличить инфекционное заболевание от неинфекционного?
Каковы признаки острого аппендицита и заворота кишок? Где в нашем доме кроется
настоящая опасность для малыша? Зачем закручивать батарейки в игрушках на винтовые
защелки, прятать магнитные конструкторы и покупать ручки с дырочками в колпачках?
Книга содержит только самую полезную и востребованную информацию по здоровью
малыша. Практические советы, четкие описания, конкретные инструкции. Ничего лишнего.
И только с учетом доказательной базы Европы и США. Идеальная книга для современных
родителей, которые готовы взять ответственность за жизнь и здоровье ребенка в свои руки.

12+

ПЕТР ТАЛАНТОВ: 0,05 ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА, ОТ МАГИИ ДО ПОИСКОВ
БЕССМЕРТИЯ
Как работала магическая медицина и зачем больным
предписывалось ходить на казни преступников? От каких
болезней, по мнению врачей-мистиков, помогали ландыш,
дикий огурец и шерсть медведя? В чем был прав и в чем
ошибался Гиппократ? Почему в XIX веке роды на улице реже
заканчивались родильной горячкой, чем роды в окружении врачей в
больнице? Что такое клинические испытания и как они проводятся?
Кто такие биохакеры и как современные специалисты ищут эликсир
бессмертия? Как выбирают пациентов для испытаний и почему это часто приводит к
ошибкам? Что такое доказательная медицина и чем она отличается от альтернативной?
Каковы основные доводы и лозунги сторонников последней и почему они в корне ошибочны?
Чем вообще настоящая медицина отличается от шарлатанства и магических практик?
Книга Петра Талантова содержит всю исчерпывающую информацию о том, как зарождалась
доказательная медицина, в каком состоянии находится сейчас, и каково ее будущее.

12+
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

НИКОЛАЙ АМОСОВ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
АМОСОВА. АЛГОРИТМ ЗДОРОВЬЯ
Назначение этой книги — ознакомить читателя с
результатами исследований, раздумий, сомнений и
разочарований автора в отношении того, как в наше время
можно сохранить здоровье, замедлить процессы старения,
сберечь бодрость и силу духа. Н.М. Амосов, видный ученый и
известный хирург, убедительно разъясняет, что в большинстве
болезней виноваты не природа, не общество, а сам человек. В этой
книге вы найдете ответы на вопросы: почему мы болеем, что такое
здоровье и как можно сохранить его на долгие годы благодаря
здоровому образу жизни и двигательной активности, в том числе и

18+

физической культуре.
Однако, осмысливая свой жизненный опыт, автор ведет здесь разговор не только о здоровье,
но и о человеческом и искусственном интеллекте, об отношениях между личностью и
обществом, и даже предлагает свой прогноз будущего. Академик Амосов всегда шел к истине
собственным путем, полагаясь на свой разум и оптимизм, долг врача и гражданина, огромную
любовь к людям.
Несомненно, эта книга станет для вас надежным помощником и советчиком, как в отношении
здоровья, душевного и физического, так и в отношении многих иных аспектов жизни.

ДЭЙЛ БРЕДЕСЕН: НЕСТАРЕЮЩИЙ
МОЗГ. ГЛОБАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОТКРЫТИЕ ОБ ИСТИННЫХ
ПРИЧИНАХ СНИЖЕНИЯ УМСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
Многие из нас знают кого-то, кто пережил рак. Но до
настоящего времени мы не знали никого, кто бы смог
пережить болезнь Альцгеймера. Долгие годы снижение
когнитивных навыков рассматривалось как необратимый
процесс. Но в 2017 году группа ученых во главе с доктором Бредесоном произвела
революцию в мире медицины, создав протокол ReCODE.

12+

P.S. Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что любые вопросы по обследованию своего состояния
здоровья и по лечению необходимо согласовывать со специалистом.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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НАРКОЗ ИЛИ МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Общую и местную
анестезию можно сочетать
между собой.

КАК ВВОДЯТ НАРКОЗ?
Багажков Александр
Михайлович
Врач-анестезиолог-реаниматолог

В клинике «Медис» предлагают самые современные
и безопасные методы анестезии

А

н естезия позволяет сделать любую диагностическую процедуру (например, колоноскопию) или хирургическую операцию
безболезненными и комфортными для пациента. Однако большинство людей испытывают страх и
беспокойство при необходимости применения наркоза.
Ведь столько мифов ходит об опасности анестезии! Но
в основном, они связаны с устаревшими препаратами.
Давайте попробуем разобраться, какие виды наркоза
бывают и есть ли риск при использовании анестезии.

НАРКОЗ ИЛИ МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ?

Услуги клиники, при
получении которых чаще
всего используется общая
анестезия:
• операции одного дня
• репозиции при
переломах
• комплексные
обследования у детей
первого года жизни
• цифровая ФЭГДС
• цифровая колоноскопия

Подбор типа наркоза в семейной клинике «Медис»
проводится на консультационном приеме, врач-анестезиолог и пациент совместно принимают решение о
выборе препарата. При этом учитывается как мнение
специалиста, который должен гарантировать безопасность и комфорт своего пациента, так и пожелания
самого больного. Первым делом на приеме врач и
пациент должны решить, какой будет анестезия, местной или общей, то есть, будет ли пациент находиться в
сознании при проведении процедуры.
Общая анестезия (или наркоз) — это тип обезболивания, при котором пациент вводится в медикаментозный сон. Такая анестезия может быть ингаляционной (когда пациент вдыхает специальные препараты), внутривенной или комбинированной.
Этот тип наркоза используется для проведения большинства хирургических операций.
Регионарная или местная анестезия также широко используется нашими врачами. К местной
анестезии относится введение препаратов, блокирующих чувствительность на конкретном участке тела, в нервные узлы или в позвоночник. Пациент при этом остается в сознании, но не ощущает
боли.
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Далее врач и пациент
выбирают способ введения
общего наркоза. Для этого
важно учитывать состояние здоровья пациента и
продолжительность будущей процедуры.
Эндотрахеальный
наркоз – это подача наркозного препарата через
специальную тонкую
трубку, которую вводят в
дыхательные пути пациента. В результате, больной
погружается в глубокий сон.
Внутривенная анестезия предполагает внутривенное вливание растворов специальных препаратов. Данный метод используют при наличии острых противопоказаний для применения ингаляционного наркоза, например, при заболеваниях дыхательной системы.
Обычно эти методы используются при длительных операциях, особенно в травматологии, а
также при лечении пожилых пациентов с хроническими заболеваниями. Обезболивание длится еще
несколько часов после операции.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА
Настоящую революцию в области ингаляционной
По желанию пациента, лю(масочной) анестезии произвели препараты нового
поколения. Они вывели общую анестезию на новый
бую услугу клиники можно
уровень безопасности. Данные препараты почти не
получить с применением
растворяются в жидкостях организма и поэтому не
оказывают негативного влияния на работу органов и
наркоза, под контролем
систем. В сравнении с наркозными средствами прошловрача
го поколения, инновационные препараты полностью
безопасны, даже для детей.
Также они полностью нетоксичны и не вызывают
побочных эффектов в виде тошноты, рвоты и интоксикации. При использовании такой анестезии пациент быстро засыпает, а после процедуры приходит в
сознание за несколько минут. Проснувшись, пациент может сразу же уйти домой.
Врачи клиники «Медис» тщательно соблюдают все стандарты современной медицины, используют
только самые проверенные, эффективные и безопасные наркозные методики. В клинике есть полный
набор новейшего оборудования и широкий ассортимент препаратов, который дает возможность выбрать оптимальный состав анестетика даже для людей, страдающих аллергией и непереносимостью
определенных лекарств.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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КОГДА ПОРА К ХИРУРГУ?
Мошенина Вероника Сергеевна
Врач-детский хирург

В

п ервый год жизни за здоровьем малыша наблюдает целая армия специалистов. Среди них – детский хирург.
На первом году жизни посетить
хирурга надо три раза – в 1, 6 и 12 месяцев.
Специалист проводит стандартные осмотры,
оценивает общее состояние ребенка, выясняет, соответствует ли его физическое развитие
нормам.
Но бывают случаи, когда хирурга нужно посетить во внеплановом порядке. Ведь в первые
месяцы жизни малыша закладывается его дальнейшее физическое благополучие.
Когда не стоит откладывать решение проблемы со здоровьем ребенка до планового осмотра, а следует быстрее обратиться к хирургу?
1. Проблемы с кожными покровами: отеки и
воспаление в мягких тканях, появлении непонятных припухлостей, родинок и папиллом,
врастание ногтя.
2. Проблемы с режимом питания и дефекации.:
малыш обильно срыгивает, плохо прибавляет в весе, у него наблюдаются продолжительные запоры или же стул с кровью или
сгустками слизи.
3. Выпячивание передней брюшной стенки. В
этом случае хирург может выявить и начать
консервативное лечение пупочной грыжи.
Однако если есть уплотнение в области паха,
речь может идти о паховой грыже и операции.
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4. Изменения в области наружных половых
органов. Здесь особенно нужно обратить
внимание на развитие мальчиков.
5. Ограниченность или нарушение в движении
ножек и ручек.
В вышеперечисленных случаях вы можете записаться на прием к хирургу в течение нескольких дней. Однако есть симптомы, когда следует
обратиться к врачу немедленно, вызвав скорую
помощь. Например, если необходимо удалить
инородное тело, остановить значительное кровотечение или вскрыть абсцесс. Острые боли в
животе и травмы разного характера — первоочередные поводы для вызова «неотложки».
О С М ОТ Р
В РАЧ А Б Ы В А Е Т
ПРИЯТНЫМ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ПРИВИВКИ В КЛИНИКЕ*
Наименование
Анатоксин столбнячный очищенный, ФГУП «НПО» Микроген» Россия, введение
Бешенство — антирабическая вакцина, ФГУП «ПИПВЭ» Россия, введение
Брюшной тиф — «Вианвак», Гритвак Россия — с 3лет, введение
Ветряная оспа — «Варилрикс» (живая), ГлаксоСмитКляйн Бельгия — введение
Гемофильная инфекция тип b — «Хиберикс», «ГлаксоСмитКляйн»-«Биомед» , введение
Гепатит А — «Альгавак М», «Вектор БиАльгам» Россия — 1.0 мл, введение
Гепатит А — «Хаврикс», СмитКляйнБичем — Биомед — введение
Гепатит В — «Комбиотех», Россия — введение
Гепатит В — «Эувакс В», «Л ДЖИ Лайф Саенсиз ЛТД» Корея — введение
Герпес — «Витагерпавак» — лечебно-профилактическая прививка, ЗАО «Витафарма» Россия
(1 инъекция), введение
Диаскинтест — с 8 лет, ФГУ «СПбНИИВС» Россия, введение и оценка результата
Дифтерия, столбняк — «Адс», «Микроген» Россия — с 3 месяцев до 6 лет, введение
Дифтерия, столбняк, коклюш (ацеллюлярный) — «Адасель», Санофи Пастер Канада —
с 4 лет, введение
Дифтерия, столбняк, коклюш (ацеллюлярный) — «Инфанрикс», ГлаксоСмитКляйн, Франция —
с 3 месяцев, введение
Дифтерия, столбняк, коклюш (ацеллюлярный) ,полиомиелит (инактивированный), гемофильная
инфекция тип b, гепатит В — «Инфанрикс Гекса», Глаксо Смитляйн, Бельгия —
с 3 месяцев, введение
Дифтерия, столбняк, коклюш (ацеллюлярный), полиомиелит (инактивированный), гемофильная
инфекция тип b — «Пентаксим»,Санофи Пастер Франция — с 3 месяцев, введение
Иммуноглобулин человека нормальный, «Микроген» Россия, 1,5 мл, введение
Клещевой энцефалит — иммуноглобулин, «Микроген» Россия, 1 мл, введение
Клещевой энцефалит — «Клещ-Э-Вак», ФГУП «ПИПВЭ» Россия — введение
Корь, краснуха, паротит — «M-M-P II», Мерк Шарп и Доум Корп/Мерк Шарп и Доум Б.В.,
США — введение
Краснуха — «Против краснухи» (живая), Микроген Россия — введение
Менингококковая инфекция — «Менактра», Санофи Пастер Инк.,США — введение
Папилломы человека вирус — «Гардасил», Мерк Шарп и Доум Нидерланды, введение
Паротит — вакцина паротитная (живая), «Микроген» Россия — введение
Паротитно-коревая (живая), «Микроген» Россия — введение
Пневмококковая инфекция — «Пневмовакс 23», Мерк Шарп и Доум, Нидерланды — введение
Полиомиелит — ОПВ — БиВак полио (живая), ФГУП «ПИПВЭ» Россия — введение
Полиомиелит — «Полимилекс» (инактивированная), ООО «Нанолек» Россия — введение
Ротавирусная инфекция — «Ротатек» (живая), Мерк Шарп и Доум, США — с 1,5 месяцев
до 8 месяцев, введение
Туберкулиновая проба — с 1 года до 7 лет, ФГУ «СПбНИИВС» Россия, введение и оценка результата

Цена р.
1 000
1 400
1 200
4 900
1 450
1 875
2 700
1 300
1 500
1 300
1 250
1 300
3 860
2 800
4 500

3 950
200
980
1 800
2 500
1 200
6 500
11 850
1 050
1 600
4 000
1 100
1 700
4 250
1 000

* Перечень вакцин актуален на ноябрь-декабрь 2019 года. В данной публикации представлен сокращенный
перечень вакцин. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте: ivmedis.ru
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Кротова Мария Васильевна
врач-кардиолог, к.м.н

П

о данным самых последних (2018
год) европейских рекомендаций по
лечению больных с артериальной
гипертензией (АГ), повышенное артериальное давление (АД) является основным
фактором развития преждевременной смерти,
оно приводит почти к 10 млн смертей и более
чем к 200 млн случаев инвалидности в год в
европейских странах, включая и Россию. При
этом наибольшее число смертей в течение года,
связанных с уровнем АД, возникают вследствие
ишемической болезни сердца (4,9 млн), геморрагических (2,0 млн) и ишемических инсультов
(1,5 млн).
Грозная болезнь, ничего не скажешь. Но
недаром артериальную гипертензию часто
называют «тихой убийцей». До поры до времени АГ может протекать незаметно, исподволь
подготавливая почву для будущих катастроф.
Многие пациенты не ощущают повышение
АД. Не один раз на приеме я сталкивалась с
искренним удивлением, а то и недоверием
пациентов, когда на приеме давление оказывалось под 200… Пациенты выходили из кабинета
и шли в аптеку, чтобы перепроверить свое АД...
Потом сами же рассказывали мне об этом уже с
благодарностью за помощь и в полной решимости соблюдать рекомендации кардиолога.
Еще чаще встречаются истории, когда человек знает о своем высоком АД, но поскольку
ничего не болит и не беспокоит, пить таблетки,
тратить на их покупку свои «кровные» и «сажать печень» не торопится. Принимает таблетки от случая к случаю, когда «жена заставила».
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Разовый прием гипотензивных средств и, как
следствие, частые кульбиты АД от высокого к
низкому и обратно наносят организму в целом,
сердцу и сосудам в частности, непоправимый
вред.
А между тем в эру доказательной медицины
именно гипотензивные препараты сохраняют и
укрепляют свои позиции не только и не столько
в лечении самой гипертензии, сколько в предотвращении и лечении инфарктов, инсультов,
атеросклероза аорты и артерий нижних конечностей (перемежающейся хромоты), хронической сердечной недостаточности, преждевременного старения и др. Но такой долгосрочный
эффект возможен лишь при правильном подборе гипотензивной терапии, регулярном приеме
лекарств и хорошем контроле заболевания, т.е.
достижении целевых показателей АД.
Таким образом, рекомендации кардиолога в
отношении профилактики и лечения гипертонической болезни для всех таковы:
1. Периодически, хотя бы раз в месяц, нужно
измерять уровень АД даже при отсутствии
симптомов.
2. Обязательно необходимо проверить уровень АД при наличии головной боли, головокружения, тяжести в груди, одышки, нарушений зрения (мушки перед глазами), шума
в ушах и других неприятных ощущений.
3. Если вы заметили за собой повышение
АД, то для исключения случайной ошибки
желательно завести дневник и записывать
АД и пульс 2 раза в день хотя бы в течение 2
недель.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

4. Конечно, при значительных отклонениях
АД от привычного уровня, особенно при
наличии каких-либо симптомов необходимо
срочно принять меры для быстрой нормализации давления и как можно скорее обратиться к врачу, а иногда и вызвать скорую
помощь.
5. Врач-кардиолог при впервые установленной артериальной гипертензии, скорее
всего, порекомендует пройти обследование
для исключения так называемой вторичной
АГ, вызываемой патологией других органов
(почки, надпочечники, артерии, щитовидная
железа и др.), а также для выявления поражения органов-мишеней (сердце, артерии,
почки). В некоторых случаях наряду с самоконтролем АД может потребоваться суточное мониторирование АД.
6. В период подбора гипотензивной терапии также нужно вести дневник АД и ЧСС
(пульса) и консультироваться с доктором по
поводу адекватности терапии.
7. После стабилизации АД на фоне лечения
измерять свое давление нужно реже. Лучше придерживаться золотой середины, т.к.
крайности здесь одинаково вредны. Если
пациенты (чаще пациентки) измеряют АД

каждый час и пугаются каждого лишнего
или недостающего миллиметра рт.ст., они,
сами того не желая, поддерживают патофизиологический механизм дестабилизации
АД. Если же, наоборот, успокоиться и совсем
перестать контролировать АД, даже на фоне
регулярного лечения можно пропустить
период дестабилизации или значительного
повышения АД и оказаться в роли нелеченых гипертоников со всеми вытекающими
последствиями в виде прогрессирующего
поражения органов-мишеней и даже сосудистых катастроф, т.е. инфарктов и инсультов.
В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что в кардиологии вообще очень
редко встречается курсовое лечение. При
гипертонии прекращение приема лекарств возможно лишь в том случае, если повышение АД
было временным, вызвавшие это повышение
факторы полностью устранены, а артериальное
давление в отсутствие гипотензивной терапии
стабильно нормальное. Ни в коем случае нельзя
прекращать лечение просто потому, что «полегчало» и больше ничего не беспокоит. И всегда
коррекцию лечения и тем более его прекращение нужно согласовывать со своим доктором.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Соколова Надежда Андреевна

Хохлов Павел Олегович

Шитанова Елена Владимировна

Хритина Ольга Николаевна

заместитель директора по развитию и
клиентскому сервису, профессиональная
переподготовка по программе
«Эффективный менеджер» в рамках МВА

врач-травматолог-ортопед
высшей категории, специалист по
нейрореабилитации, руководитель
направления травматологии-ортопедии

медицинская сестра, акушерка

бухгалтер

Почему Вы уже более 10 лет работаете в
«Медисе» ?
Мне нравится здесь работать. Наши ценностные ориентиры с компанией совпадают, а это является залогом крепкого, долгого и эффективного сотрудничества.
Как Вы считаете, за счет чего удалось добиться успеха?
Во-первых, это мое собственное желание
добиться достижения поставленных целей.
Во-вторых, это поддержка коллег и руководства. В-третьих¸ это уникальное умение руководителей клиники создавать атмосферу,
которая способствует профессиональному и
личностному росту сотрудников.
Чем Вы любите заниматься в свободное
время?
Люблю читать хорошую литературу и проводить время с родными и близкими.
Что для Вас самое интересное в работе?
Моя работа лишена рутины. Задачи всегда
разнообразны, требуют творческого подхода
и постоянного взаимодействия с людьми.
Мне всегда интересно, поэтому я получаю
огромное удовольствие от своей работы!

По какому принципу Вы живете?
Вершины достигаются не сразу, мастерство приобретается постепенно.
Чем привлекательна для Вас работа в
«Медисе»?
Дружный коллектив, хорошее отношение
руководства к сотрудникам и как следствие — большие перспективы к развитию.
Как пришли к пониманию, что хотите
быть врачом?
В детстве мне пришлось перенести сложную операцию, которую мне делал заслуженный врач Российской Федерации, в
последующем ставший моим учителем,
детский ортопед Богатков Вячеслав
Захарович. Именно поэтому мне очень
близки проблемы детей, связанные с
опорно-двигательным аппаратом.
Вам нравится Ваша работа?
Я люблю свою работу! Самое лучшее удовольствие — это видеть счастливые глаза
детей, способных бегать, прыгать без
болей, занимающихся любимым видом
спорта, а самые лучшие слова благодарности — это детское спасибо.

Почему Вы пришли работать в «Медис»?
До прихода в «Медис» я уже отработала в
медицине более 26 лет и даже в какой-то
момент решила: «Все, хватит». Но случайно
зайдя в «Медис», решила еще раз попробовать свои силы. И не ошиблась. Встретили
меня здесь по-доброму, с открытой душой.
В итоге я работаю здесь уже 8 лет (общий
стаж более 34 лет). Я поняла, что я еще
нужна.
Ваши сильные стороны?
Со временем я поняла, что твои проблемы
никому не нужны, так как у всех и своих
хватает. Поэтому как бы тяжело и трудно
мне ни было, никто и никогда об этом не
узнает. У меня всегда «Все хорошо!», «Я
сильная!», «Я со всем справлюсь!»
Что в людях для Вас самое главное?
Доброта, отзывчивость и самое главное –
способность к взаимопониманию.

Расскажите о начале Вашей карьеры в
клинике «Медис».
В «Медисе» мне работу предложила одна
из сотрудниц, моя однокурсница, на кассу
требовался менеджер. Я согласилась и
пришла на собеседование. Так началась
моя карьера в «Медисе».
Чего Вы боитесь больше всего?
Скорее не чего, а кого — собак. В школьном возрасте меня покусала своя же собака. С тех пор не могу справиться с этим
страхом и всех собак обхожу стороной.
Какие качества Вы цените в людях?
Честность, отзывчивость, добродушие.
Любите ли Вы свою работу? Что Вам доставляет наибольшее удовольствие?
Конечно. Огромное удовольствие получаю от выполнения своих функций, а также от общения с коллегами.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Медицинская карта ребенка
в личном кабинете родителей

располагается на 1 этаже клиники

Новая опция позволит сократить время на регистрацию и переход
между личными кабинетами (ЛК) родителя и ребенка. Если родитель
подписывает согласие в клинике, ЛК ребенка прикрепляется к его
личному кабинету

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Это волшебный напиток, который очищает организм, выводя из него
вредные вещества. Для приготовления смузи нужно поместить все
ингредиенты в блендер и тщательно перемешать.

Чтобы быстро перейти в ЛК ребенка, необходимо:
• нажать на стрелку «V» в правом верхнем углу экрана,
• выбрать из списка данные ребенка.

Зелёный смузи «Детокс»

В ближайшее время владельцам личного кабинета будет доступна онлайн-запись к некоторым
специалистам. Напоминаем, что гораздо удобнее
пользоваться сервисом «Личный кабинет» в мобильном приложении.

QR-код для скачивания
мобильного приложения
на IOS
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QR-код для
скачивания мобильного
приложения на Android

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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САМОКОНТРОЛЬ
ЗДОРОВЬЯ
Здоровый образ жизни приобретает все большую популярность среди населения
России. А вместе с ним у людей все больше в обыкновение входит постоянно
следить за своим здоровьем. Запросы, касающиеся здоровья и профилактики заболеваний, стали встречаться в поисковиках в пять раз чаще, чем пять лет назад

Л

юди хотят знать, каково состояние их
организма в данный момент. Современные технологии предлагают им
несколько способов. Сейчас рынок мониторинга здоровья развивается в нескольких направлениях.

1. НОСИМЫЕ ГАДЖЕТЫ
Гаджеты, которые можно легко надеть на руку
и носить весь день, стали модным аксессуаром.
Они представлены на рынке как простыми, недорогими устройствами вроде фитнес-браслетов, так
и сложными, дорогими «умными часами» с креативным дизайном.
Трекеры, браслеты, умные часы в зависимости от модели умеют считывать не только пульс и
пройденные шаги, но и вариабельность сердечного ритма, давление, фазы сна, сожженные калории.
А на подходе новый браслет, который может еще
и съеденные калории определять, основываясь на
показаниях кровяных сосудов, усвоивших глюкозу, а также уровень жидкости в организме.

2. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, АНАЛИЗАТОРЫ
Уже давно всем доступен компактный прибор
для измерения давления. К нему присоединяются
устройства для измерения уровня сахара в крови,
пульсоксиметры (измеряющие уровень насыщения кислородом капиллярной крови), а также аппараты, определяющие общий уровень усталости
организма.
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4. ТЕЛЕМЕДИЦИНА

5. УМНАЯ ОДЕЖДА

Стремительными темпами развивается и онлайн-медицина, делающая доступными консультации у специалистов вне зависимости от места нахождения пациента. Для этого уже не обязательно
общение по скайпу – разработаны специальные
приложения, которые можно установить в тех же
смарт-часах.
Конечно, даже телемедицина не может дать человеку такого объема знаний о собственном здоровье,
какой можно получить при очной встрече со специалистом. Однако полученные данные могут очень
помочь врачу для сбора анамнеза и для того, чтобы
сделать выводы о состоянии организма пациента.

Пока что специальная одежда для тренировок
наиболее востребована среди профессиональных
спортсменов. Но и те, кто занимается спортом
исключительно для здоровья, уже интересуются
умными спортивными костюмами. Они измеряют активность пользователя во время тренировки, позволяют ему видеть, какие мышцы хорошо
работают, какие перенапряжены, а какие можно
нагрузить чуть больше. Таким образом можно
проводить тренировку более эффективно и не
опасаться чрезмерных нагрузок.
Материал подготовлен Татьяной Куляновой

Последняя новинка в этом сегменте — компактный кардиомонитор, который имеет форму
чехла для айфона и снабжен двумя сенсорами,
которые позволяют самостоятельно записывать
кардиограмму и пересылать её лечащему доктору.
Это устройство не является официально медицинским. Но главное — вовремя заметить проблему, а
дальше уже разберется врач.

3. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В смартфонах россиян прочно поселились разнообразные приложения, позволяющие следить за здоровьем. Среди них:
• приложения для бега, велосипедных прогулок и
других активностей. Они фиксируют все детали
тренировки: маршрут, расстояние, среднюю скорость, пройденное время, измеряют пульс;
• приложения, считающие калории, которые содержат в себе базу данных на миллионы продуктов
питания. Показывают содержание белков, жиров,
углеводов, сахара, клетчатки и холестерина;
• приложения, контролирующие объем потребляемой воды;
• приложения для тренировок, разрабатывающие
комплексы упражнений;
• а также приложения для бросающих курить, приложения, разработанные для борьбы с недосыпанием, приложения-шагомеры, приложения,
считающие приседания, и многие другие. Большинство из них отслеживают физические параметры организма и анализируют состояние владельца.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ!
В октябре 2019 года И. А. Федорова проходила повышение
квалификации в ЭНОУ ДПО «Институт дефектологии и
медицинской психологии» в г. Москва, по теме «Афазия
(этиология, клиника, патология, восстановление)»

2-15 сентября в городе Суздале
проходила V Школа объективной
диагностики слуха, в которой
приняли участие специалисты
клиники «Медис»: Виктория
Бакировна Колобзарова, Злата
Игоревна Полищук и Татьяна
Александровна Макарова

В октябре 2019 года врачи-травматологи-ортопеды Краюшкин Д.А. и Кодин А.А. приняли
участие в 2-х дневной научно-практической
конференции «Турнеровские чтения» по актуальным вопросам травматологии и ортопедии
детского возраста в г. Санкт-Петербург
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В июле 2019 года руководитель отдела
клиентского сервиса Е. Каменева закончила
обучение по курсу «Управление маркетингом
и финансами» в Ивановской бизнес-школе
«ЛИНК»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В сентябре 2019 года врач-терапевт Повасарис Н.С. посетила
общероссийский конгресс с международным участием «Дерматологические проблемы в ревматологии» в г. Москва

В сентябре 2019 года врач
функциональной диагностики
Корхова Т.А. приняла участие в работе
Школы ультразвуковой и функциональной
диагностики по вопросам ультразвуковой
ангиологии в г. Санкт-Петербург

10-12 сентября в городе Суздале прошел VIII Национальный
конгресс аудиологов ХII Международный симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии слуха». Специалисты по слухопротезированию клиники «Медис» прослушали семинар по детскому слухопротезированию, а также
посетили выставку, где было представлено передовое
оборудование для исследования потери слуха и последние
модели слуховых аппаратов

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

35

ЧАСТНЫЙ ТРАВМПУНКТ

М
Л А
К
Е

•
•
•

наложение, снятие гипса и повязок из современных материалов
операции одного дня
первичная хирургическая обработка раны, наложение швов
репозиции под местной анестезией и наркозом
вправление вывихов
медикаментозные блокады
оказание медицинской помощи при укусах животных
вакцинация после укусов животных и клещей
реабилитация после травм: тейпирование, массаж, лечебная
физкультура, физио
лечение заболеваний суставов, PRP-терапия (плазмотерапия)
продажа и прокат ортопедических изделий
оформление больничного листа

Р

•
•
•
•
•
•
•
•
•

А

Современные технологии для детей и взрослых

Предупреждаем о наличии противопоказаний

