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Перепечатка материалов невозможна без
письменного разрешения редакции. При
цитировании ссылка на журнал обязательна.
Вся информация была проверена и осмыслена перед сдачей номера. Однако мир быстро
меняется, и редакция приносит свои извинения за возможные неточности.
Благодарим сотрудников и партнеров клиники, принимавших участие в
подготовке материалов в журнал.

П

ередо мной на рабочем столе стоит
фирменный настольный календарь
нашей клиники с девизом-пожеланием
«Меняйтесь к лучшему!». Придумывая
в конце прошлого года пожелание на 2020
год, мы и представить себе не могли, с какими
БОЛЬШИМИ ПЕРЕМЕНАМИ нам предстоит
встретиться в этом году! Через какие испытания
пройти! Да, эпидемия стала нашим испытанием
на дисциплинированность и личную ответственность. Спасибо тем, кто оставался дома.
Спасибо тем, кто работал в сложных условиях,
ради других, рискуя своим здоровьем. Испытанием на доброту – спасибо волонтерам, всем,
кто поддерживал близких и далеких! Испытанием на здравый смысл. Такого количество
качественного юмора я не читала и не видела
давно. А наличие чувства юмора – это индикатор здравого смысла, здорового отношения
к нестандартной ситуации. Ведь эпидемию
можно рассматривать как тренировку в боевых
условиях на поиск нестандартных решений, на
возможность ПОМЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ для
лучшего будущего. Так часто бывает, что именно
трудные задачи дают больше шансов на необычно превосходные решения.

Наталья Юрьевна Шубина,
руководитель Семейной клиники
«Медис», к.м.н., MBA, председатель
правления Некоммерческого партнерства
«Медицинские организации Ивановской
области»
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Клинике вручена грамота за отличную
организацию доступной среды для маломобильных граждан. Грамоту вручил
Председатель комиссии Ивановской
областной Думы М.В. Кизеев

В клинике появился читальный уголок для
взрослых

В травмпункте начали
использовать современный облегченный
моющийся материал
для фиксации
переломов
«Турбокаст»

Руководителю клиники Наталье Юрьевне Шубиной
была вручена грамота за личный вклад в охрану
здоровья жителей Ивановской области. Её вручил
Депутат Государственной думы ФС РФ от Ивановской области В.В. Иванов

Оборудован просторный лифт с современной кабиной. Воспользоваться им
могут все, кому неудобно подниматься по
лестнице на второй этаж

Введено онлайн-бронирование
приема через Личный кабинет

В период карантина
по коронавирусной инфекции
клиника «Медис» работала
в специальном режиме решения острых клинических
ситуаций у пациентов

День рождения Медиса

Приобретено детское универсальное крепление
для рентген-кабинета. Оно предназначено для
рентгенографических обследований детей
от 0 до 2 лет
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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при условии строгого соблюдения противоэпидемических
норм. Осуществлялось взаимодействие с Некоммерческим
партнерством частных медицинских организаций.

УРОКИ ЭПИДЕМИИ
Наталья Юрьевна Шубина
руководитель Семейной клиники
«Медис», к.м.н.

С марта весь мир живет в новой реальности – в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Подводить итоги нашей работы в период эпидемии еще рано,
но первые уроки мы уже извлекли

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
НУЖНЫ

В период пандемии все еще
раз осознали, насколько важна
доступность медицинской
помощи. «Медис» не прекращал работу во время введения
всеобщего режима самоизоляции. Когда поликлиники

прекратили плановый прием, а
некоторые отделения больниц
закрылись на карантин, необходимо было помогать пациентам с острой патологией и
обострениями хронических заболеваний. Тем самым «Медис»
помогал государственным
клиникам, нагрузка на которые
существенно возросла.

Грамотно в экстренной
ситуации сработало Правительство Ивановской области. В ряде регионов частным
клиникам запретили работать в
этот период. У нас тоже обсуждалась такая возможность,
однако руководство региона
взвешенно подошло к ситуации
и сохранило работу частников

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМУ

Когда поступили соответствующие противоэпидемические
приказы и регламенты, выяснилось, что мы изначально были
довольно хорошо подготовлены.
Разве что добавили бактерицидные лампы еще и в офисные
кабинеты – в остальных помещениях, включая коридоры и
холлы, они работали давно. На
входах и раньше у нас стояли
антисептики для посетителей. В
первые дни у нас был дефицит
масок для администраторов, так
как запас был обеспечен только
для медработников, но мы
быстро достали необходимое
количество по личным каналам.
Усилили меры по разделению
потоков пациентов.
Благодаря четкому соблюдению всех мер, «Медис» два
месяца отработал без заражений коронавирусом внутри
клиники. Эта статья пишется в
начале июня, будем надеяться,
и делать все возможное, чтобы
так было и дальше.

КОЛЛЕКТИВ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

За здоровье сотрудников руководство очень волновалось,
организационно мы сделали
все, что возможно для его сохранения. И коллектив «Медиса» в самые сложные первые
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месяцы эпидемии справился со
своими задачами на «отлично».
По всем основным медицинским направлениям постоянно принимали специалисты.
Администраторы, которые
находятся на переднем фронте
работы с пациентами, отслеживали всю информацию о
COVID-19 и могли ответить на
вопросы и успокоить взволнованных людей. Руководители
всех отделов четко организовали работу. Некоторые сотрудники успешно перешли на
работу в удаленном режиме.

Н.М.
Н.М. Ткаченко
Ткаченко

В апреле мы выплатили
зарплату в размере 100% не
только всем постоянным сотрудникам, но и совместителям,
которые работают у нас более,
чем на четверть ставки. Нам
пришлось для этого взять 2,5
млн рублей из денег, отложенных ранее на закупку нового
оборудования, ведь количество
посетителей по понятным причинам сократилось в апреле на
50%.

«Чат с врачом» меньше чем за
неделю. Сейчас можно получить
консультации врачей по телефону, в чате, в видеорежиме. Растет
количество врачей, готовых оказывать услуги через Интернет.
Также «Медис» организовал
бесплатные онлайн-лекции, к
которым в соцсетях проявляют
большой интерес. Огромным
успехом пользовалась (и пользуется!) лекция о коронавирусе
врача-инфекциониста высшей
категории, профессора Валерия
Евгеньевича Караваева. Доступны также лекции врача-гинеколога о сохранении здоровья
женщин в условиях эпидемии и
врача-ортопеда о нарушении
формирования стоп у детей.
После окончания режима
самоизоляции «Медис», безусловно, сохранит интернет-услуги и дополнит их. Как показал новый опыт, такая форма
работы и востребована, и
необходима. Также сохранится
повышенное внимание к разделению потоков пациентов,
работа некоторых сотрудников
на удаленке.
И самое главное, у нас
теперь есть навык успешной
организации работы клиники в
экстремальных условиях, и значит в следующий раз мы будем
еще лучше готовы к ним.

НЕОБХОДИМО
ВВОДИТЬ ОНЛАЙН ФОРМЫ УСЛУГ

Необычная ситуация дала стимул искать новые формы работы
– и «Медис» за несколько дней
ввел онлайн-услуги. Команда
менеджеров, работая на удаленке целыми днями, организовала

Ссылка на лекцию «COVID-19
глазами врача-инфекциониста
клиники «Медис» профессора
Валерия Евгеньевича Караваева»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ХРОНИКИ ЭПИДЕМИИ
Во время эпидемии коронавирусной инфекции клиника
ни на один день не закрыла свои двери и продолжала
работать для решения острых клинических ситуаций
своих пациентов
Непрерывно работают рециркуляторы во всех помещениях клиники

Посетителям клиники измеряют температуру бесконтактным термометром

Дозатор с антисептиком
на входе в клинику
Прием врача-уролога
А.А. Шевырина
Обработка рук
и поверхностей антисептиком

Обработка всех поверхностей в клинике дезинфицирующим раствором
Все сотрудники ежедневно заполняют
чек-лист о состоянии своего здоровья
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На стендах клиники размещена информация
о профилактике коронавирусной инфекции

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ЦЕНТР ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

З

аниматься вакцинопрофилактикой клиника начала еще в 1999
году, по предложению областного управления здравоохранения. На тот момент Ивановская область
нуждалась в импортных прививках.
Специалисты клиники ездили в Москву,
искали вакцины и изучали их характеристики, потому что они были новыми для
области, хотя давно широко использовались в мире. Сейчас в «Медисе» накопили
такой опыт, что врачи из других клиник
обращаются сюда за консультацией. И
им не отказывают, ведь здоровье пациентов – дело общее.
Специально в «Медис» направляют
для вакцинации особо сложных больных
с онкологией, нарушениями иммунитета,
аллергиями, заболеваниями крови, другими тяжелыми заболеваниями.
В «Медисе» работает слаженная команда специалистов по вакцинопрофилактике: профессор кафедры инфекционных болезней ИГМА, иммунолог, пять
педиатров, прошедших специальную
подготовку.
Сегодняшняя ситуация с эпидемией
коронавируса еще раз всем доказала,
что единственной реальной защитой от
опасных инфекционных заболеваний
является только вакцинация. На одной
чаше весов — недоказанные, пустые рассуждения «антипрививочников» о возможных неблагоприятных последствиях
вакцинации, на другой — реальный
риск погибнуть от тяжелой инфекции и
огромное количество спасенных жизней
с помощью вакцин.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ВАКЦИНАЦИИ
В «МЕДИСЕ»
1

2

3
4

5

Команда экспертов по
вакцинопрофилактике:
профессор кафедры
инфекционных болезней, иммунолог, 5 педиатров-вакцинологов
Вакцинация детей и
взрослых со сложными
диагнозами, в том числе
с онкологией и заболеваниями крови
Составление индивидуальных графиков прививок
Вакцинация по национальному календарю прививок детей и
взрослых
В наличии более 30 видов импортных и отечественных вакцин

Прививку проводит
руководитель
направления педиатрии
Е.В. Немилова

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ПРАЙС-ЛИСТ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И ДЕРМАТООНКОЛОГИИ*
Наименование

Цена р.

Наименование

Цена р

Дерматоскопия

100

Консультация детского хирурга

700

Диагностика лампой Вуда

50

Консультация хирурга детского повторная

600

Консультация дерматовенеролога

800

Консультация хирурга

700

Консультация дерматовенеролога повторная

650

Консультация хирурга повторная

600

Консультация дерматовенеролога высшей категории

900

Консультация хирурга высшей категории

850

Консультация дерматовенеролога высшей категории повторная

700

Консультация хирурга высшей категории повторная

700

Удаление образований (моллюск, бородавка, папиллома) простое

200

Наложение повязки асептической

150

Удаление образований (бородавка, папиллома) сложное

600

Наложение повязки лекарственной

150

Удаление образований дополнительное

150

Первичная хирургическая обработка ран (простое)

1200

Первичная хирургическая обработка ран (средней сложности)

1700

Первичная хирургическая обработка ран (сложное)

2200

Первичная хирургическая обработка ран с наложением косметических швов
(простое)

1700

Первичная хирургическая обработка ран с наложением косметических швов
(средней сложности)

2200
2700
2800

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ЭНДОСКОПИИ*
Наименование

Цена р

Анализ на H.pylori, 1 единица

150

Биопсия при эндоскопическом исследовании

500

Колоноскопия цифровая

3800

Прямая ларингоскопия

1300

Первичная хирургическая обработка ран с наложением косметических швов
(сложное)

Ректосигмоскопия цифровая

2000

Пластика вросшего ногтя

Удаление инородного тела при эндоскопическом исследовании

900

Повязка лейкопластырная на пупочное кольцо

200

ФЭГДС цифровая с анализом на H.pylori

2600

Подрезание короткой уздечки языка

1150

Пункция образования

900

Склеротерапия узлов щитовидной железы

1000

Удаление ногтевой пластины

1800

Цена р

Удаление образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей простое

1900

Бурсэктомия, удаление ганглия

5000

Удаление образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей сложное

3100

Вскрытие абсцесса при мастите

2800

Швов снятие

400

Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов, панариция простое

1700

Вскрытие и дренирование глубоких флегмон, абсцессов, панариция сложное

2800

Комплекс «Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ»

1650

Хромоскопия при эндоскопическом исследовании

300

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ХИРУРГИИ*
Наименование

14

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

* Перечень наименований прайс-листа актуален на июнь 2020 года. В данной публикации представлен сокращенный перечень. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте: ivmedis.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ | MEDICUS

РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ,
ПОТОМУ ЧТО ПЛОХО СЛЫШИТ?
Татьяна Александровна Макарова
врач-сурдолог-оториноларинголог

некоторые наследственные
программы «запускаются» в
возрасте 3-5 лет.
Даже небольшие нарушения слуха неизбежно отражаются на полноценном развитии речи ребенка. Например,
малыш может не выговаривать
определенные звуки, чаще
всего шипящие — ч, ш, ф, ц, х, с.

Как же выявить небольшие
нарушения слуха у ребенка, не
фиксирующиеся при осмотре
или бытовом наблюдении? Мы
предлагаем вам выполнить
регистрацию отоакустической
эмиссии. Этот метод отражает
работу волосковых клеток (рецепторов слуха) во внутреннем ухе. Отклонения в резуль-

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
НА ПОКУПКУ СЛУХОВОГО АППАРАТА?

Р

одителям не стоит
забывать, что нередко
проблемы с речью у
ребенка возникают
из-за снижения слуха. Однако
обычный осмотр ЛОР-органов
не всегда может выявить эти
нарушения. Например, в случае сенсоневральной тугоухо-
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сти, когда проблема вызвана
заболеваниями внутреннего
уха, слухового нерва или центральных отделов головного
мозга.
Сенсоневральная тугоухость может быть врождённой,
а может возникнуть у детей
среднего дошкольного и даже

школьного возраста, которые
до этого не испытывали подобных проблем.
Причинами могут быть:
• Внешние факторы: инфекции, отравления, использование ототоксичных лекарств и т.д.
• Генетические причины:

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Компенсация стоимости слухового аппарата
осуществляется региональным отделением
ФСС пациентам с инвалидностью и ветеранам,
для которых разработана индивидуальная программа реабилитации (ИПР). В программе реабилитации указываются рекомендованные технические средства реабилитации (слуховые
аппараты, ушные вкладыши и др.)
Перечень документов, необходимых для выплаты компенсации:
• заявление установленной формы;
• документ, удостоверяющий личность инвалида или его представителя (для представителя – также удостоверение о полномочиях);
• ИПР инвалида или заключение об обеспечении протезами ветеранов;
• товарные, кассовые чеки.
Способы подачи заявления и документов на
выплату:
• на личном приеме по адресу: г.Иваново, ул.
Калинина, д.52, тел. (4932) 93-29-79;
• в любом центре «Мои документы»;
• посредством портала Госуслуг.
Слуховые аппараты по программе Фонда социального страхования можно получить бесплатно, однако случается и так, что нужного
прибора нет в наличии или же вы хотите купить
более продвинутый аналог. Тогда вы можете
приобрести его самостоятельно, в том числе и в

татах при проведении этого
исследования позволяют
заподозрить сенсоневральную
тугоухость.
Ваш ребенок может пройти
полный комплекс обследования слуха в клинике «Медис».
Класс нашего оборудования
соответствует уровню столичных клиник.

нашей клинике. В «Медисе» всегда есть в наличии приборы, рекомендуемые нашими специалистами.
В «Медисе» вам выдадут всю необходимую
документацию на слуховой аппарат или вкладыши. Документы нужно будет подать в Фонд социального страхования. Размер возмещения зависит от ИПР и стоимости аппарата, которую
определяет социальный орган.
Если купленный слуховой аппарат будет дороже, чем это рекомендовано местным бюджетом ФСС, возмещена будет только положенная
сумма.
Но главное — что аппарат уже будет у вас, он
значительно повысит качество жизни, вашей
или вашего родственника.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Грибова Дарья, 6,5 лет

Любимова Виктория, 4 года

Городничев Максим, 12 лет

Фролов Тимур, 8 лет

Митронин Иван, 4,5 года

Непейвода Александра, 3 года

Фролов Тимур, 8 лет

Победительница конкурса —
Ястребова Милана, 5 лет

Смирнов Тимур, 7 лет

Титова Полина, 13 лет

Глушенко Артемий, 3 года

MEDICUS | КОНКУРС

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
НА ТЕМУ: «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!»

Смирнов Тимур, 7 лет

Ужова Яна, 9 лет
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MEDICUS | ТРАВМАТОЛОГИЯ - ОРТОПЕДИЯ

СТОПА — ФУНДАМЕНТ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Н

а кости и суставы стоп
ложится значительная
часть нагрузки, приходящейся на опорнодвигательный аппарат человека.
Поэтому спектр заболеваний
стоп весьма разнообразен. Среди них и статические деформации, вызванные дисбалансом
нагрузок при сидячей работе и
малоподвижном образе жизни,
и перегрузочные воспалительные заболевания мышц и связок.
Интересно, что перегрузочные
симптомы могут возникать как у
спортсменов, так и у малотренированных людей на фоне повышенной нагрузки.
Среди деформаций стоп наиболее часто встречается плоскостопие, оно может быть
продольным, поперечным или
комбинированным, в зависимости от преобладания уплощения
продольного или поперечного
сводов стопы или их сочетания.
При такой деформации происходит перераспределение нагрузки, нарушается биомеханика
ходьбы, и со временем деформация начинает прогрессировать.
Плоскостопие часто сочетается с деформацией 1-го или 2-го
пальца, халлюс-вальгус или «ши-
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ НА СТОПЕ*
Наименование
Ампутация пальца при полидактилии

7500

Внутрисуставная блокада дипроспаном

1200

Внутрисуставное введение лекарственных средств

800

Закрытое вправление вывиха пястных костей, пальцев

2000

Закрытое устранение смещения при переломах предплечья, кисти, стопы

3000

Корригирующая операция на стопе
шечкой» на стопах, болезненными натоптышами на подошве.
Нередко при ношении узкой
обуви у людей с плоскостопием возникает невринома подошвенного нерва и хронический
болевой синдром. Нужно отметить, что при плоскостопии повышенная нагрузка ложится не
только на сами стопы, но и на
основные вышележащие суставы: коленные, голеностопные,
тазобедренные и на поясничный
отдел позвоночника, вызывая их
воспаление.
Существуют методики оперативного лечения, которые
позволяют восстановить форму
стопы, облегчить подбор обуви и
избавиться от боли. Малоинвазивные оперативные методики делают возможными ходьбу
с первых дней после операции и
быстрое возвращение к полноценной жизни.
Посттравматические деформации стоп могут возникать
при неправильно сросшихся переломах и вывихах. Также при
деформации оси конечности
(например, сросшийся со смещением и с угловой деформацией
или укорочением перелом бедренной кости или костей голе-

ни) страдает и сама стопа в связи
с изменением угла ее установки,
что в последующем также может
привести к деформации стоп и
возникновению стойкого болевого синдрома.
Таким образом, нужно помнить, что имеющиеся деформации стоп оказывают негативное
влияние на весь опорно-двигаВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПАТОЛОГИИ СТОПЫ
В КЛИНИКЕ
1 Оперативное лечение
2 PRP-терапия
(с использованием
пробирки YCELLBIO)
3 Кинезиотейпирование
4 Массаж
5 Физиотерапия
6 Индивидуальные
занятия ЛФК
7 Подбор корригирующих
ортопедических изделий
8 Коррекция гипсовыми
повязками и ортезами

тельный аппарат, и наоборот,
проблемы с остальными суставами или костями неизбежно
повлияют на функционирование
стоп и возможность вести активный образ жизни в целом.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Цена р.

Лечение синдактилии с кожной пластикой

от 5000 до 13000
22000

Операция ахиллопластика

от 10000 до 15000

Операция ахиллотомия

от 10000 до 15000

Операция при Hallux valgus (без металлоконструкций)

20000

Остеосинтез при переломах костей стопы (1 перелом)

10000

Параартикулярная блокада дипроспаном (1 мл)

1100

Пункция сустава

900

Удаление добавочного пальца сложное

15000

Удаление костных кист

15000

Удаление костных опухолей

от 10000 до 15000

Удаление металлических конструкций (пластины) стопы, кисти

8000

Удаление металлических конструкций (пластины) стопы,
кисти с наложением асептической повязки

10000

Удаление мягкотканных образований

от 5000 до 7500

Удаление спицы (1 единица)

1500

Удаление сухожильного ганглия

5000

Шов ахиллова сухожилия

15000

* Перечень наименований прайс-листа актуален на июнь
2020 года. В данной публикации представлен сокращенный перечень. С полным перечнем можно ознакомиться на
сайте: ivmedis.ru

Ссылка на лекцию «Как понять, что у
ребенка нарушение формирования стопы?»
руководителя направления травматологии
и ортопедии, специалиста высшей
категории П.О. Хохлова

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Над материалом работала

Касторская Елена Сергеевна

Р

а к молочной железы является самым
распространенным онкозаболеванием
среди женщин во всем мире. Однако важно помнить, что чем раньше выявляется
эта патология, тем выше вероятность ее излечить!
И основная роль в ранней диагностике принадлежит самим женщинам.
Необходимо проходить маммографию с 39
лет — каждые 2 года, с 50 лет — ежегодно. Особенно внимательно наблюдать за состоянием
груди нужно тем, у кого в семье уже есть случаи

1

2

— Осмотр
— Сбор анамнеза
— Выявление факторов риска
— Назначение лечения
— Направление на дополнительные обследования
при необходимости*

Врачи онкологи-маммологи «Медиса»:
Касторская Елена Сергеевна,
Фролова Дарья Евгеньевна

Когда стоит обратиться
к онкологу-маммологу?

Если вы самостоятельно
обнаружили у себя:
— уплотнение в тканях
молочной железы
— выделения из сосков
— изменение кожных покровов
(выбухание, втяжение,
покраснение и т. д.)
— боль в области молочных
желез
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заболевания, при травме или любой другой патологии тканей молочной железы, при прекращении грудного вскармливания ранее 12 месяцев,
при гинекологических и эндокринологических
заболеваниях.
Основным специалистом в этой сфере является врач онколог-маммолог, он разрабатывает
индивидуальный план наблюдения, обследования и лечения. Только в команде врач-пациент
можно рука об руку идти к активному долголетию!

На приеме
онкологамаммолога

Если выявлены изменения
на УЗИ молочных желез
или на маммографии
При направлении к онкологумаммологу от других
специалистов

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

4

Варианты
дальнейших
действий

Удаление доброкачественных
образований
Удаление образований в клинике
проводит хирург:
Балагуров Борис Аркадьевич

3

Дополнительные
обследования*

— Маммография
— УЗИ молочных желез
— Биопсия
— Мазок выделений из сосков
— Генетическое обследование
— МРТ

В «Медисе» есть возможность провести все
обследования, кроме МРТ и маммографии

Наблюдение
у онколога-маммолога
Наблюдение у гинеколога
Направление в онкологический
диспансер при подозрении
на злокачественный процесс

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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MEDICUS | АНАЛИЗЫ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ — ЗА 1 ЧАС!
•

Общий анализ крови определяет уровень содержания эритроцитов, лейкоцитов,
гемоглобина и лейкоцитарную формулу и позволяет понять, насколько остро
протекает заболевание, и определиться с методами лечения.
• Срочный общий анализ крови выполняется вне очереди опытными лаборантами
с использованием современного оборудования.
Услуга доступна с понедельника по субботу в часы работы клиники, но не позднее,
чем за 1 час до окончания работы.

ДИАГНОСТИКА
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

И

м муноферментный
анализ крови определяет антитела инфекций, относящиеся к различным классам Ig (G,
M). Антитела к вирусу, при наличии инфекции, определяются на очень ранней стадии, что
обеспечивает эффективную диагностику и контроль течения
заболеваний. Самые распространенные методы диагностики инфекций — это тесты на ан-

титела класса IgM (острая фаза
течения инфекции) и антитела
класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции). Эти антитела определяют для большинства
инфекций.
Детальную диагностику типа
и количества антител при диагностированном заболевании
можно сделать, сдав анализ на
каждую конкретную инфекцию
и тип антител. Острая инфекция выявляется при обнаруже-

нии диагностически значимого
уровня антител IgM в образце
крови или значимым ростом
числа антител IgG в парных сыворотках, взятых с интервалом
1-4 недели.
Перенесенная инфекция в
крови определяется как повышенные антитела IgG без роста
их концентрации в парных сыворотках, взятых с интервалом
2 недели. При этом отсутствуют
антитела классов IgM.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
IgM

IgG

Интерпретация

-

-

+/-

+/-

Начальная фаза (1-7 день)

+

+/-

Вторая фаза (8-15 день)

++

++

Третья фаза >15 дней

+/-

++

Перенесенная инфекция

Досимптомная стадия

В собственной лаборатории клиники изготавливаются общие, биохимические анализы крови,
анализы мочи и кала, а также гинекологические мазки. Свежий биоматериал сразу, в течение дня,
поступает нашим лаборантам для проведения исследования, что обеспечивает максимальную точность результатов.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Пучкова Марина Михайловна

Краюшкин Денис Андреевич

Российская Юлия Александровна

Чахнина Ирина Сергеевна

руководитель отдела клиентского сервиса

врач-ортопед-травматолог

медицинская сестра

старший менеджер по закупкам

1. Какие Вы отмечаете изменения в работе
коллег, администраторов после объявления эпидемии?
После объявления пандемии наступили сложные времена для всех. Объем работы значительно увеличился у всех сотрудников, но, несмотря на это, каждый остался предан своему
делу, а коллектив сплотился ещё сильнее.
2. Ваш девиз.
Неважно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно,
будешь ли ты лучше, чем вчера.
3. Что Вам помогает в движении к цели?
Изначально, правильная формулировка цели
и составление плана достижения. Процесс
продвижения происходит благодаря любви к
спорту. Опыт взаимодействия команды. Сила
воли, которая помогает преодолевать возникающие трудности и доводить начатое до
конца!
4. Какой суперспособностью хотелось бы
обладать?
С детства мечтаю передвигаться из точки А в
точку Б со скоростью света.

1. Как изменилась Ваша работа с приходом
Covid-19 в Россию?
В работе врача-травматолога в связи с коронавирусной инфекцией произошёл ряд изменений. Во-первых, пациенты стали позднее
обращаться за помощью, опасаясь лишний
раз выходить из дома, стараются сократить
количество визитов к врачу. Во-вторых, поменялся профиль травмы. В связи с ограничительными мерами возросло количество бытовых и сельскохозяйственных травм. Следует
помнить, что даже дома или на даче нужно
быть внимательным, чтобы избежать травм,
особенно во время пандемии коронавируса.
2. Чем Вы любите заниматься в свободное
время?
В свободное время люблю путешествовать по
стране и ближнему зарубежью, увлекаюсь горным туризмом и велоспортом.
3. Есть ли где-то поблизости «райское» местечко, «место силы», где Вы отдыхаете и
набираетесь сил?
Для меня такое место – это дикая природа в
широком смысле, будь то горные ледники и
вершины Кавказа, крымские скалы или родные ивановские леса и озера.

1. Что нового появилось в Вашей работе во
время эпидемии?
За то долгое время, что я работаю, эпидемии
меня не пугали никогда, потому что медик
– он всегда должен быть готов к любым подобным ситуациям. Быть в режиме боевой готовности. Ты понимаешь, что несешь ответственность за людей и их здоровье.
2. Что помогает Вам в профессии?
Помогают любовь к своему делу, смелость,
упорство, трудолюбие. Если человек обладает такими качествами, он может работать в
моей профессии.
Ответственность. Без нее тоже нельзя. Помогают дружный, сплоченный коллектив и организованная отлаженная работа.
3. Вы недавно пришли работать в «Медис».
Чем, на Ваш взгляд, наша клиника отличается от других?
Почему я выбрала работу в «Медисе»? Потому
что он существует уже много лет, имеет высокий рейтинг среди клиник города, много
хороших отзывов. Здесь дружный слаженный
коллектив. Здесь всегда помогут, подскажут.
4. Что для Вас счастье?
Работать на любимой работе, заниматься любимым делом.

1. С какими сложностями в работе Вы
столкнулись из-за изменившейся эпидемиологической обстановки?
Главной сложностью было найти медицинское изделие по низкой цене с хорошим качеством, со всей документацией, поскольку
цены выросли в сотни раз, а качество упало.
Но всё решаемо.
2. Если бы вы не работали в клинике, чем
бы тогда, вероятнее всего, занимались
сейчас?
«Медис» мне нравится, ну а если бы я здесь не
работала, то попробовала бы основать свой
магазин. И, скорее всего, он бы тоже был связан с медициной, так как эта сфера с детства
меня окружает. Наша семья жила на территории аэромобильного госпиталя, а это люди в
белых халатах или камуфляже вокруг и дома,
да и по-прежнему в моём окружении.
3. Кем, будучи ребенком, вы хотели стать,
когда повзрослеете?
В детстве хотелось стать похожей на тётю,
которая работала в главном шикарном универмаге красивейшего города Винница на
Украине. Может, поэтому сфера коммерции
тоже меня интересовала. Быть в курсе новых
веяний в этой сфере тоже интересно.
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КОНСУЛЬТАЦИИ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Для того, чтобы пациенты могли задавать вопросы врачам, не покидая дома, клиника ввела
новую услугу дистанционной коммуникации —
«Чат с врачом».
Даже если пациент раньше не был клиентом
«Медиса», он может подключиться к этому чату.
В Чате можно общаться с нашими квалифицированными специалистами через специальную
программу с гарантией конфиденциальности и
защиты персональных данных. Чат предусматривает прикрепление файлов.
Услугу можно оплатить через Личный кабинет
«Медиса». Также доступны консультации по
видеосвязи.

КАКОЙ ВКУС У ЗДОРОВЬЯ?

Ссылка на сайт клиники
с подробной информацией
об услуге «Чат с врачом»

ЧАТ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН,
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО:
• задать уточняющие вопросы
после очной консультации, на
которой вы уже побывали;
• получить дополнительную информацию по ранее назначенному лечению;
• узнать, как врач оценивает результаты анализов проведенного обследования;
• выяснить, как лечат в подобных
случаях по современным стандартам;
• обсудить с врачом схемы назначенного лечения, возможные побочные действия, альтернативы лечения.

Ч

тобы ответить на этот
вопрос, попробуйте
фирменный кислородный коктейль в био
кафе на первом этаже «Медиса».
Волшебный напиток повышает
сопротивляемость организма
вирусам и инфекциям, укрепляет
иммунитет, снимает усталость,
улучшает сон, способствует
работе нервной и дыхательной
систем, позитивно действует на
микрофлору ЖКТ.
Кислородный коктейль рекомендуют употреблять курсами по
10-15 дней, делая перерыв такой
же продолжительности. Особенно он полезен детям с 3х лет и
будущим мамам.

NB!

В Чате врач не может
ставить диагноз. Через
Чат не получится оформить рецепт, больничный
лист или другие документы по установленной
форме.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ,
КОТОРЫЙ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Физическая активность — это залог крепкого иммунитета, хорошего настроения
и прекрасного самочувствия. Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, который легко выполнять дома. Если у вас есть заболевания, то вы можете
обратиться в нашу клинику к врачу спортивной медицины для разработки индивидуального комплекса упражнений или записаться на индивидуальные занятия к
инструктору по лечебной физкультуре или йоготерапии

Упражнение №1 —
Подъем колена к
локтю

Упражнение №2 —
Приседания

Упражнение №3 —
Супермен
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Упражнение №1 «Подъем колена к
локтю» способствует работе сердца и
увеличивает частоту дыхания. Выполняется в положении стоя на полу. Коснитесь локтем противоположного колена,
чередуя стороны. Попробуйте выполнить
упражнение в течение 1–2 минут с перерывом на отдых в течение 30–60 секунд и
повтором до 3 раз.
Упражнение №2 «Приседания» укрепляет мышцы ног и ягодиц. Выполняется
упражнение в положении стоя на полу,
ноги на ширине бедер, стопы слегка
направлены в сторону. Согните колени
настолько, насколько вам удобно, плотно
прижимая пятки и удерживая колени над
стопами. Сделайте приседание и выпрямитесь. Выполните это упражнение 10–15
раз (или более), делая перерывы по 30–60
секунд и повторяя цикл до 3 раз.
Упражнение №3 «Супермен» укрепляет
мышцы живота, ягодиц и спины. Примите исходное положение, когда руки
находятся под плечами, а колени под
бедрами. Поочередно тяните руку вперед,
одновременно поднимая разноименную
ногу. Выполняйте это упражнение 20–30
раз (или более), делая перерывы по 30–60
секунд и повторяя цикл до 3 раз.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Упражнение №4 —
Рыбка

Упражнение №5 —
Мост

Упражнение №6 —
Кошка

Упражнение №7 —
Для дыхательной
системы

Упражнение 4 «Рыбка» – одно из самых
эффективных упражнений, прорабатывающее тонические волокна позвоночного
столба. Выполняется в положении лежа
на животе, руки вдоль туловища, ладони
вверх. Прогнувшись, одновременно поднимите руки и ноги от пола. Удерживайте
данную позу в течение 3–10 с. Вернитесь в
исходное положение. Повторите упражнение 3 раза.
Упражнение №5 «Мост» просто необходимо для позвоночника. Выполняется
упражнение в положении лежа на спине,
прижав стопы к полу и зафиксировав
колени над пятками, руки выпрямлены
в стороны, ладони вверх. Поднимите
поясницу и бедра на комфортную для вас
высоту и медленно опустите. Выполняйте
это упражнение 10–15 раз (или более), делая перерывы по 30–60 секунд и повторяя
цикл до 3 раз. Это упражнение укрепляет
ягодицы.
Упражнение №6 «Кошка» поистине творит чудеса! Встаньте на четвереньки, сначала выгибайте спину, затем прогибайте
ее. Взгляд направлен в пол. Выполняйте
упражнение в течение 10 с.
Упражнение №7 Для дыхательной
системы – поможет расслабиться, снять
эмоциональное напряжение и уменьшить
стресс. Выполняется упражнение в положении стоя на полу, руки опущены вдоль
туловища. Сделайте медленный вдох, поднимая руки через стороны вверх. Затем
без задержки выполните выдох, опуская
через стороны руки вниз, перекрещивая
их перед собой.
Выполняйте физические упражнения дома и
будьте здоровы!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

31

MEDICUS | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
«Витамины заявляют о себе не своим
присутствием, а своим отсутствием…»
Профессор биохимии В.Б. Спиричев

АГЕНТЫ ЗДОРОВЬЯ. УЗНАТЬ И ПРИМЕНИТЬ
Сабирова Елена Геннадьевна
ведущий специалист клиники «Медис»,
врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики, врач функциональной
и антивозрастной медицины

Здоровье человека базируется на двух опорах: генетика и условия жизни. И если
в прошлом веке рычаги управления наследственностью только исследовались,
то сейчас уже выработаны надежные инструменты, влияющие на генетический
код человека

П

о мнению академика, педиатра И.М. Воронцова, значение
восполнения микро- и макроэлементов и витаминов сравнимо с ролью генетических
факторов в формировании
здоровья человека.
Известно, что отклонения
в насыщенности витаминами
и микроэлементами могут
сами вызывать, способствовать развитию заболеваний,
препятствовать лечению и
восстановлению, делая ткани
и органы малочувствительными к лечебным факторам.
Например, давно известны
классические эффекты влияния витамина Д на костную
ткань, когда его дефицит
вызывает размягчение и
деформацию костей у детей и
взрослых (рахит, остеопороз).
Но неклассические эффекты витамина Д стали известны
недавно и до сих пор восхищают нас, ведь после воспол-
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нения дефицита витамина Д
пациента покидают болезни и
он возвращается в состояние
своей молодости!
Витамин Д и его витамеры
обладают мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим действием и
способствуют профилактике
и лечению сахарного диабета,
ожирения, онкологических
заболеваний, псориаза, бесплодия, нарушения менструальной функции, болезни
Альцгеймера, синдрома хронической усталости, нарушений внимания и памяти.
Важнейшим эффектом
витамина Д является его
синергизм по отношению
к стероидным гормонам, к
которым относятся половые
и надпочечниковые гормоны.
Доказано, что эффект этих
гормонов, даже при достаточном их количестве в организме, будет неполноценным в
условиях дефицита витамина
Д. Ведь, именно витамин Д

является своего рода «проводником» этих гормонов к ядру
клетки, где гормоны способны вызвать правильную
продолжительную настройку
всего метаболома и реактома
– совокупности всех биохимических реакций.
С чем же связано это
волшебство, в которое плохо
верится? Под контролем витамина Д находится около 2500
регуляторных генов при наличии в геноме человека около
20000 генов. При том, это те
наследственные структуры,
которые управляют важнейшими жизнеобеспечивающими
процессами, поэтому сейчас
в лечении практически всех
заболеваний вы встретите
дотацию витамина Д.
Идеально, если доза и
форма витамина Д будет
подобрана индивидуально,
опираясь, в том числе, и на
лабораторные показатели
его содержания в сыворотке
крови на старте лечения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Фундаментальные исследования показали, что естественной инсоляции недостаточно
для адекватной обеспеченности витамином Д, что проти-

воречит обывательской точке
зрения «Выйдет солнышко —
накопим витамин Д».
Уместно напомнить, что с
возрастом способность фер-

ментных систем вырабатывать
витамин Д падает, что провоцирует еще больший его дефицит вне донации, при том, что
потребность в нем возрастает.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Понятно, что девять из
десяти человек в отсутствии
приема витамина Д испытывают его дефицит, который
можно и нужно исправлять
для долгой и здоровой жизни.
Другой невероятно значимый в сохранении здоровья
каждого из нас нутриент –
магний, самый дефицитный
у людей, испытывающих
стресс или значительную
физическую и интеллектуальную нагрузку, и самый
эффективный для лечения
любых состояний, связанных с поражениями нервной
системы.
Распространенность магниевого дефицита в популяции детей доходит до 42 %.
Этот вездесущий элемент
включен в огромное количество важнейших биохимических реакций и во многом
определяет их полноценность. Ионы магния в нервной системе, например,
выполняют роль изолятора
при формировании нервного
импульса и защищают от «перегорания» нервные волокна
и нейроны.
Повышенная тревожность,
нарушение сна, дефицит
памяти и внимания, судороги
в мышцах, запоры – признаки
значимого дефицита магния.
Острые потери магния
случаются при длительных
периодах значительных
умственных или физических
перегрузок, недостатке сна,
соблюдении жестких диет,
частых перелетах.
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Многолетний дефицит
магния в тканях вызывает
отложение солей кальция в
суставах, связках, сосудах,
участвует в камнеобразовании. При развитии связочного
аппарата у детей и подростков в ходе их роста дефицит
магния приведет к неполноценности соединительной
ткани, а это – основа для
формирования нарушений
осанки, плоскостопия, избыточной мобильности суставов
и повышенной травматизации, раннего разрушения
костей и суставов.
Диагностика магниевого
дефицита проводится прямо
на приеме у врача согласно
жалобам, специфическое обследование не обязательно, а
вот профилактика и лечение
необходимы!
Недостаточность железа
среди женщин и детей – настоящий бич современного
человека. Его распространенность составляет более 50
процентов у женщин.
Диеты с исключением
красного мяса, избыточные
менструальные кровотечения,
плохое всасывание железа
в кишечнике – это самые частые причины железодефицита, который создает гипоксию
в тканях и не позволяет правильно работать ферментам
на всех этапах биохимии.
Вы можете заподозрить
дефицит железа при наличии головных болей, сухости кожи, выпадения волос,
ломкости ногтей, повышения
утомляемости.

Селен, цинк, йод, хром,
омега-три жирные кислоты,
витамины А, С, Е, группы В
значимо влияют на работу
иммунной, эндокринной и
сердечно-сосудистой систем
и всегда включаются в лечебные схемы.
На приеме у врача, опираясь на данные опросников
и клиническую картину, Вы
можете прояснить тип доминирующего дефицита и
адресно его компенсировать
для вашего здорового настоящего и будущего.
Правильные биохимические процессы – основа
здорового долголетия!

Ссылка на лекцию. Е.Г. Сабировой
«Почему нарушается
менструальный цикл? Что делать,
если нарушились менструации?»

Физиологическая потребность женщин в энергии,
макронутриентах, витаминах и минеральных веществах
(Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008)
Компонент пищи, витамин,
микронутриент

Вне беременности

Дополнительно
При
беременности
(после 20 нед)

В период лактации (первое
полугодие)

В период лактации (второе
полугодие)

2000-2850

350

500

450

Белок, г

61-82

30

40

30

Жиры, г

67-95

12

15

15

274-462

30

40

30

90

10

30

30

Витамин В 1, мг

1,5

0,2

0,3

0,3

Витамин В 2, мг

1,8

0,2

0,3

0,3

Витамин В 6, мг

2,0

0,3

0,5

0,5

Ниацин, мг

20

2

3

3

Энергия и макронутриенты
Энергия, ккал

Углеводы, г
Витамины
Витамин С, мг

Витамин В12, мкг

3,0

0,5

0,5

0,5

Фолат, мкг*

400

200

100

100

Витамин А, мкг эквивалента
ретинола

900

100

400

400

Пантотеновая кислота, мг

5,0

1,0

2,0

2,0

Витамин Е, мг эквивалента
токоферола

15

2

4

4

Витамин D, мкг

10

2,5

2,5

2,5

Минеральные вещества

Ссылка на лекцию. Е.Г. Сабировой
«Что сделать, чтобы мягко выйти
из режима самоизоляции? Какие
способы самостоятельного
восстановления женского
здоровья можно использовать у
себя дома?»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Кальций, мг

1000

300

400

400

Фосфор, мг

800

200

200

200

Магний, мг

400

50

50

50

Железо, мг

18

15

0

0

Цинк, мг

12

3

3

3

Йод, мкг

150

70

140

140

Медь, мг

1,0

0,1

0,4

0,4

Марганец, мг

2,0

0,2

0,8

0,8

Селен, мкг

55

10

10

10

* В первую половину беременности – 400 мкг/сут в соответствии с приказом МЗ РФ №572н

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

35

С ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
2020

МЫ СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС СВЯЗЬ С КЛИНИКОЙ ЕЩЕ ПРОЩЕ
С нами можно связаться по телефону

+7 (4932) 300-888

И мы расширяем возможности обращаться к нам. Можно написать нам:
вКонтакте

vk.com/medis_ivanovo

в Facebook

facebook.com/medisivanovo

в Instagram

medis.ivanovo

на электронную почту

ivmedis@ivmedis.ru

на сайте

https://www.ivmedis.ru

в мобильном приложении «Медис».
Ссылки для скачивания:

Теперь для вашего удобства мы добавили Контакт для переписки Viber и WhatsApp
+7 (962) 156 64 54

