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едавно я показала один из выпусков
нашего журнала руководителю довольно крупного предприятия. Он удивился
серьезности издания и спросил: «Как
вам удается заставить сотрудников писать материалы?» Его вопрос в свою очередь удивил меня. «Мы
не заставляем, мы даем возможность», – ответила я.
И это разговор в большей степени о наших сотрудниках, о врачах. Действительно, само наличие
регулярного издания с полезными статьями, большинство материалов которого готовится врачами
клиники, показывает высочайший уровень их профессионализма, научного и культурного развития.
И вот вопрос: как собрать команду таких врачей,
как поддерживать их в развитии, в стремлении максимально помочь своим пациентам? Как увеличивать эту команду год от года? Тайна сия велика есть.
И тайной этой владеет в нашей клинике целая
команда по управлению. В первую очередь, это
директор по лечебной работе, его заместитель по
экспертизе, главная медицинская сестра. И особенностью «Медиса» является то, что на организацию
качественной медицинской услуги направлена работа и отдела клиентского сервиса, и маркетинговой службы, и отделов материального и хозяйственного обеспечения, и финансово-экономического и
IT-отделов. Да, да, их совместная работа направлена именно на помощь врачам в лечении пациентов.
И в этом наша сила, в этом залог возможности оказания медицинских услуг превосходного качества!

Наталья Юрьевна Шубина —
руководитель Семейной клиники
«Медис», к.м.н., MBA, председатель
правления Некоммерческого партнерства
«Медицинские организации Ивановской
области»
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С начала 2021 года
было увеличено время
работы клиники.
С новым графиком
можно ознакомиться на
сайте клиники.

Клиника приобрела
новый аппарат «Тонзиллор» для промывания небных миндалин.

В мае руководитель
отдела клиентского
сервиса М.М. Пучкова
и старшие администраторы клиники
посетили VI форум
частных медицинских
организаций ЦФО
в г. Ярославль.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В мае исполнительный директор
А.В. Лаврентьева и руководитель медицинских проектов Е.В.
Маклюк посетили XIV Петербургский медицинский форум.

Специалист клиники, врач — акушер-гинеколог
Д.В. Брагина приняла участие в программе
«Прямой разговор» на радио «Иваново FM
106.7». Специалист осветила важные вопросы
детской гинекологии, а также дала рекомендации, как правильно поддерживать женское
здоровье в любом возрасте.

Клиника «Медис» получила сертификат
«Хорошее место. Выбор пользователей
Яндекса - 2020»!

В мае на базе Клиники Ивановской государственной медицинской академии специалисты клиники Е. Г. Сабирова,
Е. Л. Фридман, Д. А. Краюшкин,
А. М. Минакова, О. Б. Островская
посетили практическое занятие
«Базовая сердечно-легочная реанимация. Теория и практика».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Клиника «Медис» лечит жителей Ивановской области (и не только) уже 23 года.
За это время накоплен немалый опыт, как в медицинском плане, так и в сервисном обслуживании. С самого начала своего существования клиника уделяла
особое внимание здоровью детей. Сейчас в «Медисе» работают детские специалисты экспертного уровня.

Василенко Лада Алексеевна

Материал подготовлен

директор по лечебной работе

Т. Куляновой

ПЕДИАТРЫ
В нашей клинике работает
команда опытных педиатров.
Мы не просто так употребляем
слово «команда», потому что
наши специалисты действуют

в тесной связке друг с другом, а также с врачами других
специальностей, если требуется консультация по постановке
диагноза или по определению
плана лечения. Педиатры
«Медиса» имеют опыт работы
со сложными диагнозами.
Для удобства родителей,
прием ведется без выходных.
В «Медисе» можно получить
справки и больничные листы по
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уходу за ребенком. Все лабораторные анализы, которые
назначит врач, можно сдать в
«Медисе». Наши специалисты
могут сделать функциональные
исследования всех систем организма с момента рождения.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
Все врачи-педиатры
«Медиса» имеют подготовку
по вакцинопрофилактике.
Наша клиника обладает самой
высокой в регионе компетен-

необходимо сделать прививки,
по направлениям из других
медучреждений.
В «Медисе» наработан
обширный опыт вакцинации
детей с тяжелыми заболеваниями: нарушениями иммунитета, аллергиями, заболеваниями крови, онкологическими и
другими заболеваниями.
Для всех пациентов составляются индивидуальные
графики прививок с учетом
имеющихся заболеваний и
особенностей организма.
Перед вакцинацией проводится обследование, после нее
врач наблюдает пациента. В
клинике постоянно есть в наличии около 30 видов самых
востребованных импортных и
отечественных вакцин.

цией в области вакцинопрофилактики и консультирует
наиболее сложных пациентов,
в том числе и детей, которым

ДИАГНОСТИКА СЛУХА
В «Медисе» для диагностики слуха используются
самые современные методи-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ки, которые не проводятся в
других лечебных учреждениях
города. Оборудование для
диагностики слуха позволяет

Также на базе «Медиса»
работает единственный в регионе частный дневной травмпункт. Прием ведет коллектив
врачей-экспертов из оперирующих травматологов-ортопедов. Все специалисты работают в тесном сотрудничестве
с другими специалистами
клиники, поэтому пострадавший может получить сразу
комплекс необходимых услуг.

проводить в «Медисе» обследование на экспертном уровне. «Медис» разрабатывает
это направление с 2001 года
и создал настоящий сурдологический центр. Сурдологи
«Медиса» имеют обширный
опыт работы с детьми, которая требует не только сугубо
профессиональных знаний, но
и психологических навыков.
Специалисты «Медиса»
проводят слухопротезирование детей с рождения. Клиника предлагает широкий
спектр современных моделей
слуховых аппаратов мировых
производителей.

ТРАВМАТОЛОГИЯОРТОПЕДИЯ
Опорно-двигательный аппарат у детей имеет специфические особенности. В «Медисе» можно получить не только
консультацию у детского
ортопеда, наши врачи выполняют необходимые манипуляции, вплоть до оперативного
вмешательства. Другие частные клиники в Иванове детей
не оперируют.

эндокринологи и другие. У них
разный стаж работы, но всех
их отличают широкие актуальные знания по своему профилю, а также исключительная
забота о пациентах.
Посетители «Медиса»
уверены, что в нашей клинике
ребенок получит внимание
профессионалов, которые
знают все нюансы работы как
с малышами, так и с подростками. Поэтому сейчас мы
нередко видим, как те, кого к
нам приводили в маленьком
возрасте, приходят уже с собственными детьми.

Услугами травмпункта
часто пользуются родители
с детьми: здесь сделано все
и для того, чтобы вылечить
маленького пациента, и чтобы
принять его со всеми удобствами, и чтобы успокоить его
в стрессовой ситуации.
В «Медисе» принимают
врачи прочих специальностей,
работающие с детьми: офтальмологи, оториноларингологи,
гинекологи, аллергологи,

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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РАННЕЕ УСКОРЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ
Новикова Лилия Сергеевна
врач-педиатр, врач-детский
эндокринолог

Одна из актуальных проблем в эндокринологии, требующая большего внимания со стороны родителей, — нарушение полового созревания у детей. В современных условиях жизни это явление среди детского населения встречается
очень часто.

Ч

то же такое раннее ускоренное половое развитие? Это опережение сроков появления признаков полового
созревания у девочек от 7 до 8 лет, у
мальчиков от 8 до 9 лет. Истинным же преждевременным половым созреванием считается
опережение сроков полового развития у девочек с 6 лет, у мальчиков с 7 лет.
Нормальное половое развитие у девочек в
среднем начинается с 8,5 лет до 13 лет, должно
происходить в определенной последовательности и характеризуется такими проявлениями,
как:
• увеличение молочных желез,
• появления оволосения в лобковой области,
• появления оволосения в подмышечной
области,
• наступление менархе,
• вторичные половые признаки (изменение
телосложения, изменения наружных половых органов).
У мальчиков нормальное половое развитие в
среднем начинается с 9 до 14 лет и характеризуется такими проявлениями, как:
• увеличение в размере наружных половых
органов,
• появления оволосения в лобковой области,
• появления оволосения в подмышечной
области,
• вторичные половые признаки (изменение
телосложения, мутация голоса и другое).
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Таким образом, если вы заметили, что у вашего ребенка появились признаки полового
созревания раньше указанных сроков, то вам
следует обратиться к детскому эндокринологу и определиться с дальнейшей тактикой
ведения.
Показания к направлению к детскому эндокринологу:
• появление признаков полового созревания у
девочек до 7, у мальчиков до 8 лет,
• задержка полового созревания у девочек в
13 лет, у мальчиков в 14 лет,
• любые признаки нарушений строения наружных половых органов.
К нарушениям полового созревания приводят
не только какие-либо генетические дефекты и
наследственность, но и внешние причины способствуют запуску процессов созревания.
Причины раннего полового созревания:
• излишний вес,
• гиподинамия,
• стресс,
• употребление в пищу фастфудных продуктов, с биодобавками и консервантами. К
сожалению, их очень сильно любят наши
дети.
Хочется напомнить, что все, что мы закладываем в своих детей, идет с детства, и в условиях
нынешней жизни (не очень хорошая экология,
продукты питания, компьютеризация), важно
помнить про правильность образа жизни.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Проявления нормального полового
развития у девочек с 8,5 до 13 лет

увеличение
молочных желез

появления оволосения
в лобковой области

наступление менархе

появления оволосения
в подмышечной
области

вторичные половые
признаки (изменение
телосложения,
изменения наружных
половых органов)

Проявления нормального полового
развития у мальчиков с 9 до 14 лет

увеличение в размере наружных половых
органов

появления оволосения
в лобковой области

появления оволосения
в подмышечной области

вторичные половые
признаки (изменение
телосложения, мутация
голоса и другое)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
УПРАВЛЯЕМОГО РОСТА КОСТИ
Хохлов Павел Олегович
врач — травматолог-ортопед высшей категории,
специалист по нейрореабилитации, руководитель
направления травматологии и ортопедии

Моему учителю,
Вячеславу Зуфаровичу Богаткову, посвящается.

Бывает жаль молодых врачей, которые недооценивают врачебный опыт
предшествующих поколений. Они полны самомнения и надеются поймать
жар-птицу за хвост. В медицине такого не бывает. А за то, что доктор так и не
научился своему ремеслу, часто расплачиваются его пациенты.

П

р и м ы с лях о
Вя ч е с лав е
Зуф а р о в и че
Б о гатко в е всегда вспоминается фраза из
мультфильма «Падал прошлогодний снег»: «Ох уж
эти сказочки, ох уж эти сказочники». При общении он
рассказывал, как надо планировать лечение ребенка,
планировать ход операции,
сделать так, чтобы при росте ребенка не возникало
проблем, чтобы не навредить ростковым зонам,
как надо правильно задать
форму роста костной системы растущего организма. Он говорил, что можно
«включить и выключить
зоны роста», в общем, многие его считали сказочником.
Конечно, проводились опера-
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Т.Т. Батышева

ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ У
ДЕТЕЙ В КЛИНИКЕ:
•
•
•
•

•
•
•

гипсовая коррекция
оперативное лечение
подбор коррекционных
ортопедических изделий
физиолечение: СМТ,
парафинотерапия, магнитотерапия, электрофорез
с лекарственными препаратами
ЛФК индивидуальная
лечебный массаж
кинезиотейпирование

ции по стимуляции ростковых
зон, я не буду останавливаться
на результатах этих операций,

результаты были хорошие,
но… время идет, медицина
не стоит на месте.
Прошло не так много
времени, как в центральном институте детской
ортопедии им. Г.И.Турнера в 2015 году состоялся
курс лекций профессора
Питера М.Стивенса, знаменитого детского ортопеда (Медицинская Школа
Университета Юты, СолтЛейк-Сити) по коррекции
деформаций конечностей
с помощью управляемого
роста кости, и в разных
городах стали проводить
малоинвазивные операции
по управляемому росту
костей (гемиэпифизиодез).
Операция заключается в
постановке на метаэпифизарную зону (область зоны роста

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Пациент Г., 9 лет. Вальгусная деформация нижних конечностей
до лечения

Имплант при болезни Пертеса

Импланты на рентгенограмме
пациента Г.

Пациент Г. Через 8 месяцев после постановки имплантов

кости, причем не затрагивая
саму зону роста) импланта в
виде 8-образной пластинки с
2 винтами. Данная пластинка
не мешает функции конечности, она просто притормаживает рост той зоны, где
расположена. Сама операция
длится 20-30 минут, имплант
устанавливается через минимальные разрезы по 1,5-2 см.
После заживления ран, ребенок возвращается к обычной
жизни, ходит на физкультуру,
занимается спортом, имплант
(пластинка) при этом делает свое дело постепенно в
течении нескольких месяцев,
после чего его удаляют.
Первые операции в Иванове мы стали проводить
в 2015 году. Это был действительно прорыв в дет-

ской ортопедии, это была та
сказка, которая стала былью!
При помощи такой малоинвазивной операции можно
корректировать ось конечности, длину конечностей,
лечить многие ортопедические заболевания (болезнь
Пертеса, болезнь Блаунта).
В нашей клинике проводятся такие операции, по сути
своей это операции одного
дня. То есть сама операция
длится 20-30 минут, затем в
условиях дневного стационара в послеоперационной
палате ведется динамическое
наблюдение и в этот же день
пациент идет домой. По необходимости маме или другому родственнику выдается
лист нетрудоспособности по
уходу.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

13

MEDICUS | ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

ЗАЧЕМ ВЕСТИ ДЕВОЧКУ
К ДЕТСКОМУ ГИНЕКОЛОГУ
Иваненкова Наталья
Ивановна

Брагина Дарья
Владимировна

врач — акушер-гинеколог, к.м.н.

врач — акушер-гинеколог

На родительских форумах можно столкнуться с вопросами, возмущением
и опасениями мам: «Детский гинеколог – это бред», «Зачем идти, если
инструментами смотреть ребенка нельзя и девочку ничего не беспокоит?», «Я же
сама вижу, что у дочери там все в порядке!», «Осмотр детским гинекологом вреден
для детской психики!» У кого-то из мам есть негативный опыт посещения детского
гинеколога, а кто-то просто недостаточно информирован о том, зачем нужен этот
специалист.
Давайте развеем мифы вокруг врача «только
для взрослых» и разберемся в ситуации.
Зачем это нужно?
То, что девочка не ведет половую жизнь, и у
нее еще нет менструации, не значит, что гинеколог – не ее врач. Ведь женские половые органы
у нее есть! Они только развиваются и формируются. И очень важно следить за тем, как это
происходит. Ведь проблемы с гинекологией и
репродуктивной функцией у женщины могут
быть следствием запущенных проблем в детстве. Например, таких:
• вульвовагинит – к нему приводят нарушения микрофлоры влагалища, как и у зрелой женщины. Это может произойти даже
у новорожденной девочки. Часто с такой
проблемой сталкиваются в первые два года
жизни, когда активно используются памперсы, создающие парниковый эффект;
• врожденные кисты или опухоли яичников,
недоразвитие внутренних половых органов.
Это очень опасно в период полового созревания и может привести к необратимым
последствиям, если вовремя не выявить
проблему;
• частая проблема маленьких девочек – сине-
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хии, или сращения малых половых губ. Из-за
этой напасти ребенку трудно ходить в туалет
и недалеко до воспаления в почках.
Детский гинеколог осматривает не только
половые органы, но и молочные железы, оценивает состояние эндокринной системы девочки,
оволосение, что особенно важно для исключения нарушений полового созревания. Особенно
детский гинеколог важен для девочки, у которой только началась менструация. Он должен
рассказать о правилах гигиены, о том, какие
признаки и симптомы должны и, наоборот, не
должны смущать девочку.
Большое заблуждение мам
Многие считают, что они самостоятельно могут оценить состояние половых органов дочери.
И они неправы.
Маме может казаться, что внешне все нормально. Но отсутствие покраснений, выделений, зуда, жалоб дочери еще не гарантия того,
что нет никакого скрытого воспалительного
процесса или заболевания. Например, те же
сращения малых половых губ часто никак себя
не проявляют и внешне незаметны. Более того,
мама видит только наружные половые органы
дочери и, кстати, на самом деле не знает, как

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Гинекологи «Медиса» устанавливают с юными пациентами
доверительные отношения

они в норме должны выглядеть в каждом возрасте девочки, а врач сможет деликатно, через
живот, прощупать внутренние органы и определить их состояние.
А как же психика?
Вопрос, конечно, важный. Если врач деликатен, уважительно относится к ребенку, девочка подготовлена, а мама спокойна, то никаких
травм для психики не будет. Есть несколько
правил для тех, кто не доверяет детским гинекологам.
1. Найдите своего врача.
Это действительно важно – найти врача,
которому будете доверять и вы, и ваш ребенок. Попробуйте поискать специалиста через
знакомых или посмотрите рекомендации на
форумах.

2. Изучите, как должен проходить осмотр девочки.
Осмотр девочки происходит совсем не так,
как осмотр зрелой женщины. Внутрь влагалища девочке ни в коем случае не вводят
никаких зеркал и инструментов. Осмотр
детским гинекологом – это деликатный наружный осмотр и поверхностное ощупывание
живота.
3. Подготовьте и настройте дочь.
Расскажите дочери, что есть такой врач,
зачем он нужен и что будет делать на приеме.
Расскажите, что вы и другие женщины тоже
ходите к такому врачу — это однозначно вызовет
доверие у дочери. Вам нужно доверять врачу,
иначе ребенок может испугаться только оттого,
что вы сами напряжены.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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НЕУЛОВИМАЯ HELICOBACTER PYLORI, ИЛИ
ДЕТЕКТИВ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ В СТОЛЕТИЯ
Корсакова Юлия Николаевна
врач-гастроэнтеролог,
врач высшей категории

Наверное, нет человека, который не слышал о всемогущей и опасной бактерии
Helicobacter pylori.
В настоящий момент она считается наиболее распространенным возбудителем
хронических заболеваний: острого и хронического гастрита, язвенной болезни
желудка и ДПК, MALT-лимфомы, аденокарциномы желудка. Но путь к ее открытию был долог и тернист …
ПРИЧИНА ЯЗВ – БАКТЕРИЯ!

И вот в 1924 году круг замДолгое время считалось, что
кнулся Двое британских исслеМЕТОДЫ
среда желудка стерильна, а придователей Д. М. Лак и Т. Н. Сэт
ДИАГНОСТИКИ
чиной гастритов и язв являются
обнаружили в желудке человека
HELICOBACTER
нервное напряжение и острая
большое количество активной
PYLORI В МЕДИСЕ:
пища.
уреазы. Но заключение о том, что
• био-химический:
Но в 1852 году физиолог
уреазная активность в желудке
быстрый уреазный
Фридрих Биддер и химик Карл
имеет бактериальное происхожтест при ФГДС
Шмидт сообщили в своей книге
дение, сделали американские
• иммунологический:
«Пищеварительные соки и обмен
ученые Х. Корнберг и Р. Дэвис
выявление
веществ» о том, что в желудке
только в 1955 году.
антигена H. Pylori
животных определяется фермент
В 1975 году Г. Стир и Д. Ков кале
уреаза. Это событие можно счилин-Джонс обнаружили, что бак• определение
тать рождением бактериальной
терии способны разжижать слизь
антител H. pylori
теории происхождения язвенной
на стенках желудка, и тем самым
в крови
болезни.
приводить к их изъязвлению.
В 1886 году польский професБолее 100 лет понадобилось,
сор Валерий Яворский обнаружил
чтобы сформулировать тезис,
спиралевидную бактерию в желудке и предполосоставивший фундамент новой теории: в желудке
жил ее связь с гастритом и язвой. Но на работу на
млекопитающих и человека присутствует спирапольском языке не обратили внимания.
левидный микроорганизм бактериальной прироДалее по очереди ученые в Италии, Германии
ды, способный инициировать у хозяина гастродуи Судане обнаруживали неуловимую бактерию в
оденальную патологию, включая онкологическую.
желудках животных. В 1906 году немецкий врач
Вальтер Крайниц обнаружил спириллы в содерКАК «ПОЙМАЛИ» ХЕЛИКОБАКТЕР
жимом желудка пациентов с карциномой при
В 1979 году в Австралии профессор патологии
аутопсии.
Робин Уоррен собрал большое количество биопта-
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тов от своих пациентов с язвой желудка. Со своим
коллегой — молодым интерном Барри Маршаллом
они описали спиралевидные бактерии диаметром
около 0,5 мкм и длиной 2,5 мкм с пятью жгутиками, которые были связаны с поверхностным
эпителием желудка.
Присутствие этой бактерии всегда было связано с признаками хронического гастрита.
Итак, бактерия найдена, но досконально
изучить ее свойства невозможно. Помог случай:
один биоптат инфицированного желудка ученые просто забыли в термостате и через 5 дней
был обнаружен рост бактерий, которые назвали
Campylobacter pyloridis. Оказывается, этой бактерии нужно было больше времени для роста!
Но проблема заключалась еще и в отсутствии
доказательств, что бактерией можно инфицировать других млекопитающих и человека. И тогда
Барри Маршалл сам выпил чистую культуру бактерий (чашку Петри с 1 млн живых организмов) и
через 8 дней диагностировал у себя антральный
гастрит, который успешно вылечил.

Свое нынешнее название, Helicobacter pylori,
бактерия получила только в 1989 г., когда выяснилось, что открытая бактерия генетически не
относится к типу Campylobacter.

ХЕЛИКОБАКТЕР – САМЫЙ ОПАСНЫЙ
КАНЦЕРОГЕН
Открытие Helicobacter pylori считается
революцией в медицине XX века. В 1994 году
Медицинское агентство по изучению рака
(IARC) признало инфекцию Helicobacter pylori
канцерогеном первого порядка: доказана
безусловная связь с возникновением рака
желудка. Helicobacter pylori является лидером
среди всех известных доказанных биологических канцерогенов человека, опередив вирус
гепатита.
В 1998 году состоялась полная расшифровка
генома бактерии. А в 2005 году, спустя более 20
лет после открытия, Робин Уоррен и Барри Маршалл получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Строение бактерии
Хеликобактер Пилори
Уреаза
(нейтрализует
кислоту)

Жгутики
(обеспечивают
активное
передвижение)

Адгезии
(противодействует
перистальтике)

Спиралевидная
форма тела
(обеспечивает
хорошие
гидродинамические
характеристики)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Кубовская Надежда Дмитриевна
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Бондаренко Юлия Вадимовна

врач-оториноларинголог

заместитель директора по персоналу

1. Какие качества цените в людях?
Больше всего ценю ум и доброту, чувство
собственного достоинства. Оно определяет
поведение человека, т. е. твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого
человека. Оно определяет отношение к тому
делу, к которому приставлен.
2. Как пришли к пониманию, что хотите
работать врачом?
Стать врачом — это от моего деда, сельского
ветеринара, к которому шли как к Айболиту.
Дед пришел с фронта и не растерял там милосердия и снова занимался своим делом.
Родители и учителя прививали любовь, преданность профессии. Никогда не было сожаления, что выбрала эту профессию. До сих
пор учусь медицине с удовольствием.
3. Какой отдых предпочитаете и почему?
Отдыхать люблю у моря - воздух, бриз, морская вода, лунная дорожка. Хотя море увидела впервые уже взрослым человеком, когда
уехали с мужем на работу в Сирию. Там красивое теплое Средиземное море. Потом были
и другие моря. Но это запомнилось.

1. Расскажите о своем хобби
Увлекаюсь многим, но в связи с тем, что приходится совмещать и работу, и воспитание трех
детей, занимаюсь всем по чуть-чуть. Люблю посидеть в тишине и пособирать пазлы, нравится
заниматься спортом, люблю путешествовать,
особенно люблю дорогу - это предвкушение чего-то нового. Люблю заниматься выпечкой.
2. Что в вашей работе самое интересное?
Во-первых, это общение с людьми. К нам приходят люди с различными вопросами, все люди
разные, хочется принять и понять, каждому помочь в решении их вопросов.
Во-вторых, это всегда что-то новое. Новый сотрудник, всегда какие-то изменения в законодательстве, новые ситуации и задачи.
В-третьих, день можно выстроить по своему
усмотрению. Поработать с документами, затем
с людьми, подумать над решением новых задач.
3. Почему много лет работаете именно в
«Медисе»?
Конечно, главное - люди, с которыми я работаю.
Работая в «Медисе», мне пришлось освоить несколько специальностей. И везде я чувствовала
поддержку от коллектива, помощь в направлении. Здесь у меня есть возможность развиваться.

Головцева Екатерина Алексеевна
заместитель руководителя отдела
клиентского сервиса

1. О чем мечтаете?
С детства мечтаю побывать на Байкале. Увидеть его зимнюю красоту и покататься на собачьей упряжке.
2. Ваши сильные стороны, которые помогают в работе, в карьере?
В работе мне помогают такие качества, как ответственность, трудолюбие, добросовестность
и доброжелательность. Выполняя свою работу,
мне нравится получать новый опыт и расширять свои возможности.
3. Почему для работы выбрали «Медис»?
Впервые я посетила «Медис» в роли пациента.
Уже тогда я заметила слаженную работу
сотрудников, сплоченный, отзывчивый коллектив и заботливое, понимающее отношение
к людям. Помню, что тогда поймала себя на
мысли, что хотела бы быть частью этой большой и дружной команды.

Островская Ольга Богдановна
медицинская сестра

1. Чем любите заниматься в свободное
время?
Обычно свободного времени очень мало.
Когда оно появляется, люблю его провести за
просмотром интересного сериала, чтением
книг или походом к друзьям.
2. Что нравится в работе в «Медисе»?
В моей работе нравится разнообразие. Я работаю с врачами разных медицинских направлений, и это позволяет избежать монотонности.
3. Почему связали свою жизнь с медициной?
Медицина в моей жизни была всегда. По женской линии члены семьи - мама и тети - также
связали свою жизнь с профессией медсестры.
В связи с этим о выборе будущей профессии я
не задумывалась.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ —
АКТУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТРЕНД
Комплексные программы,
разработанные специалистами
клиники, помогут вам предупредить
появление и развитие заболеваний,
выявить неблагоприятные факторы,
способные спровоцировать их,
получить рекомендации по лечению.
В каждую программу входит
необходимый перечень анализов и
обследований, а также консультаций
специалистов.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В КЛИНИКЕ
ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Проверь свое здоровье,
Женское здоровье,
Мужское здоровье,
Программа по диагностике слуха
«Хороший слух на долгие годы»,
Программа реабилитации после
COVID-19 и других респираторных
инфекций,
Программа обследования
по беременности,
Программа обследования при
повышении артериального давления,
Планирование беременности,
Программа обследования детей
до 3 месяцев,
Программа обследования детей
в 1 год.

При покупке программы предоставляется сопровождение индивидуального менеджера
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Разворот лифлета программы
«Хороший слух на долгие годы»

Мельникова Юлия
Владимировна
старший администратор,
индивидуальный
менеджер по работе с
клиентами

КО М П Л Е КС Н Ы Е П Р О Г РА М М Ы О Б С Л Е ДО ВА Н И Й В « М Е Д И С Е » П ОЛ Ь З У ЮТС Я
П О С ТО Я Н Н Ы М С П Р О С О М У П А Ц И Е Н ТО В . Н А И Б ОЛ Е Е В О С Т Р Е Б О ВА Н А П Р О Г РА М М А :

«ПРОВЕРЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Она выявляет общие факторы риска развития
заболеваний у пациентов разных возрастных
групп мужчин и женщин. Программа включает в
себя следующие обследования:

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЦ С 18 ЛЕТ:
•
•
•
•
•
•
•

Анализы крови: ОАК, глюкоза, холестерин,
гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ.
Общий анализ мочи.
Мазки: флора, онкоцитология (для женщин).
ЭКГ.
Профилактический рентген легких.
УЗИ гинекология/урология.
Консультации гинеколога/уролога, терапевта.

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЛИЦ 25-40 ЛЕТ:
•

•
•
•
•

•

Анализы крови: ОАК, белок общий, липидный профиль расширенный, АСТ, АЛТ,
сывороточное железо, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, щелочная
фосфатаза, билирубин общий, билирубин
прямой, глюкоза, кальций, калий, хлор,
натрий, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, ТТГ,
Т3св, Т4св.
Общий анализ мочи.
Мазки: флора, онкоцитология (для женщин).
ЭКГ.
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка), УЗИ молочных желез, УЗИ гинекология/
урология, УЗИ щитовидной железы.
УЗДГ сосудов головы и шеи.

•
•

Профилактический рентген легких.
Консультации гинеколога (с кольпоскопией)/
уролога, терапевта, невролога, офтальмолога.

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Анализы крови: ОАК, белок общий, липидный профиль расширенный, АСТ, АЛТ,
сывороточное железо, альбумин, мочевина,
мочевая кислота, креатинин, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, кальций, калий, хлор, натрий,
гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, ТТГ, Т3 св, Т4
св, ПСА (для мужчин).
Общий анализ мочи.
Копрограмма.
Мазки: флора, онкоцитология (для женщин).
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка), УЗИ гинекология/урология, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез (для
женщин).
Маммография (для женщин).
Комплексное обследование сосудов головы
и шеи (УЗДГ + УЗДС).
Профилактический рентген легких.
ЭКГ.
Консультации гинеколога (с кольпоскопией),
уролога, терапевта, невролога, офтальмолога.

С полным списком всех программ, их содержанием и стоимостью вы можете познакомиться
на сайте Семейной клиники «Медис».
Приглашаем в клинику «Медис»
для оценки состояния вашего здоровья!
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Д-ДИМЕР: ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Лазарева Надежда Анатольевна
врач клинической лабораторной диагностики

Рассказываем об анализе, который помогает выявить
гиперкоагуляцию и риск тромбоза.

О

сновная цель
функционирования свертывающей
системы крови —
образование тромба. Закупоривая поврежденные при различных травмах сосуды, тромб
останавливает или предотвращает кровотечения. Одним из
главных компонентов тромба
является фибрин — конечный
продукт сложнейших процессов гемостаза.
Чтобы проходимость сосуда
восстановилась после того, как
тромб выполнил свою функцию, он должен раствориться.
Поэтому параллельно с процессом тромбообразования в
организме происходит разрушение тромба — фибринолиз.
При этом большая молекула
фибрина распадается на несколько малых частиц. Одним
из продуктов распада фибрина
является Д-димер, состоящий
из двух соединенных между
собой фрагментов белка фибриногена.
Повышение уровня D-димеров в плазме крови является
маркером гиперкоагуляции и
тромбозов. Это может наблю-
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даться при тромботических нарушениях, синдроме внутрисосудистого свертывания крови
(ДВС-синдроме). Даже умеренное увеличение концентрации
Д-димеров ассоциируется с
риском венозных и артериальных тромбозов.
Сдавать анализ на Д-димеры нужно, если есть:
1) подозрение на тромбоз вен
конечностей (могут проявляться болями и отеками
ног, бледностью кожи в зоне
тромбоза);
2) подозрение на тромбэмболию сосудов легких (внезапная возникшие одышка,
резкая боль в груди, кашель,
кровохарканье, увеличение
частоты сердечного ритма);
3) подозрение на ДВС-синдром (может проявляться
нарастающей одышкой,
цианозом кожи, кровоточивостью десен, тошнотой,
рвотой, болями в груди,
животе, снижением или отсутствием мочеотделения);
4) мониторинг антикоагулянтной терапии.
Тест на Д-димеры рассматривается как скрининг на нали-

чие тромботических нарушений
и рекомендуется в качестве их
первоначальной диагностики.
Его проведение позволяет избежать выполнения множества
визуальных исследований.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К
АНАЛИЗУ НА Д-ДИМЕРЫ
• Сдавать кровь натощак.
• Накануне исключить жирную пищу, алкогольные
напитки, занятия спортом,
посещение бани или сауны.
• Перед забором крови не
надо курить, стараться избегать физических и эмоциональных нагрузок.
• Откажитесь от приема
лекарств, если это невозможно – предупредите о них
сотрудника лаборатории.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И
НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Д-ДИМЕРОВ
За единицу измерения
принимается количество
Д-димеров в миллиграммах,
микрограммах или нанограммах Д-димер единиц в единице объема (в литре или миллилитре).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Нормативное значение
Д-димеров в крови у мужчин и небеременных женщин
составляет менее 440 нг/мл.
При интерпретации результата для лиц старше 50 лет
патологической является
величина, равная возрасту,
умноженному на 10. Повышение уровня D-димеров установлено у пациентов 80 лет.
Нормальные значения
Д-димеров свидетельствуют
о том, что наличие тромба
маловероятно. При повышенных – требуется дополнительное обследование пациента с
помощью инструментальных
методов исследования.
Однако, повышенный
уровень D-димеров не всегда
указывает на наличие тромбозов, Он может наблюдаться:
• в ранний послеоперационный период,
• при травмах,
• при заболеваниях печени,
• при беременности.

Д-ДИМЕР И БЕРЕМЕННОСТЬ
У беременных женщин
уровень Д-димеров в крови
постепенно и неуклонно повышается и к концу беременности превышает исходную
концентрацию в 3-4 раза.
Общепринятых нормативных значений Д-димеров в
крови беременных на сегодняшний день нет. Это обусловлено тем, что результат
тестирования существенно зависит от используемого теста.
Однако, достоверно установлено, что более высокие

На забор анализов к нашим медсестрам
с удовольствием ходят взрослые и дети любого возраста

концентрации показателя
отмечаются при осложненном течении беременности,
а также у женщин, имеющих
экстрагенитальную патологию
(заболевания почек, сахарный
диабет). Применение пороговых значений для неберемен-

ных позволило бы исключить
венозные тромбоэмболические осложнения при беременности. Поэтому, планируя
беременность, женщине
целесообразно узнать свой
исходный уровень Д-димеров
в крови.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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МИФЫ
ОБ УДАЛЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Матвеев Михаил Владимирович
врач-дерматовенеролог

Образования
нельзя удалять
– возникнет рак.
Что интересно, при этом некоторые бесстрашно поливают
образования химическими растворами, но панически боятся
удаления у врача.
На самом деле, можно удалять любые новообразования.
Даже если это злокачественное
образование, его все равно
удаляют. Нет описаний случаев,
когда удаление доброкачественного образования привело к его озлокачествлению.
Единственное, при удалении
разных новообразований врач
должен четко знать, что он удаляет, доброкачественное образование или злокачественное.
С этой целью перед проведением удаления проводится
дерматоскопия образования, а
затем удаленный элемент отправляется на гистологическое
исследование.
Есть безболезМиф 2 ненные методы
удаления, которые не оставляют рубцов, гарантируют
отсутствие рецидивов. Чаще
всего таким методом считают
лазерную деструкцию.

Миф 1
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Осмотр проводит
врач-дерматовенеролог
Сухов Андрей Владимирович

Любое разрушение тканей
сопровождается болезненностью. Болевые ощущения могут
быть разной степени выраженности. Это зависит от метода удаления, расположения
удаляемого элемента и индивидуальным уровнем порога
болевой чувствительности.
Образование рубцов зависит от глубины разрушения
тканей. Если повреждение
затрагивает только эпидермис,
то следов практически не остается, так как клетки базального
слоя эпидермиса сохраняют
способность к полной регенерации в течение всей жизни.
Если же повреждение затрагивает более глубокие слои кожи
(дерму), то тканевый дефект
заполняется грануляционной

тканью, которая в дальнейшем
формируется в рубец.
Возникновение рецидива
зависит от вида образования.
Если это новообразование
кожи (кератома, невус), рецидива не возникает. Если это
вирусное образование (бородавка, моллюск), рецидивы
возможны при любом методе
удаления.
Нельзя удалять
Миф 3 образования в
летнее время.
Образования можно удалять в любое время года. Летом
выше риск возникновения поствоспалительной пигментации
за счет солнечного облучения.
Для того, чтобы избежать этого,
рекомендуется использование
солнцезащитных средств.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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РОДИНКА ИЛИ ОПУХОЛЬ?
Касторская Елена Сергеевна
врач-онколог

Признаки злокачественных новообразований кожи:
1. Цвет (полихромия, то есть наличие трех и более
цветов, характерна для меланомы и относится
к настораживающим факторам. Специфичными для меланомы цветами, кроме черного и
коричневого, являются бело-голубой, серо-голубой, молочно-розовый и белый).
2. Форма (несимметричные контуры, изменение формы. Правильные контуры более характерны для доброкачественных пигментных невусов).
3. Асимметрия формы, цвета и структуры (идеально симметричные образования практически всегда доброкачественные по своей природе).
4. Появление кровоточивости, изъязвления,
длительно не заживающих ран, зуда образования.
5. Увеличение близко расположенных лимфатических узлов.

Нельзя рассматривать в качестве специфического только какой-нибудь один признак, оценивать стоит весь комплекс проявлений.
Пигментные новообразования кожи есть у
каждого человека, поэтому необходимо знать
факторы воздействия, которые влияют на их появление или изменение.
Как правило, 70% меланом развиваются из
предшествующего пигментного образования,
30% возникают на чистой коже.
Факторы риска возникновения злокачественных опухолей кожи:
• Определенный тип кожи, особенно высокий
риск возникновения онкологических заболеваний кожи у людей со светлой кожей и с наличием большого количества невусов.
• Ультрафиолетовое облучение (солнечные
ожоги, длительное пребывание на солнце, солярии).
• Травмирование кожи (механическое, химическими веществами), в том числе хроническое
травмирование
невусов
(родинок).
• Генетические
(семейМетод ABCDE в распознавании меланомы
ные) факторы.
• Наличие предраковых
заболеваний кожи.
При выявлении у себя
Asymmetry
Border
Diameter
Color
Evolving
настораживающих
измеАсимметрия
Граница
Диаметр
Цвет
Изменения
нений кожи необходимо
обратиться к врачу-дерматологу (или онкологу). Иногда достаточно визуального
осмотра для исключения
Ровные края
До 6 мм
Не меняется
Симметричная
Один цвет
с течением
злокачественной патологии.
времени
Но иногда врач прибегает к
дополнительным методам
обследования, таким как
дерматоскопия, выполняет
цитологическое или гистоНеровные края
Больше 6 мм
Меняет размер,
Несимметричная
Несколько
форму или цвет
оттенков
логическое исследование.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ

A

B

C

D

E

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19
Федорова Ирина Александровна
врач-невролог, к.м.н.

2020 год останется в истории мировой медицины как год борьбы
с новым возбудителем – коронавирусной инфекцией.

В

ОСЛОЖНЕНИЯ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ
Самыми тяжелыми осложнениями в
острый период коронавируса являются инсульты и венозные тромбозы.
Протекают эти состояния
ГРУППА РИСКА
в ослабленном организме
За много месяцев борьбы
крайне тяжело и, к сожаСИМПТОМЫ,
с COVID-19 медики устанолению, являются одной из
ПРИ КОТОРЫХ
вили группу риска пациведущих причин летальных
НЕОБХОДИМО
ентов, у которых болезнь
исходов.
ОБРАТИТЬСЯ
протекает наиболее тяжело,
Поэтому в схемы лечения
с осложнениями.
от ковида-19 обязательно
К НЕВРОЛОГУ:
К ним относятся:
включают препараты-анти• Головные боли
• пациенты, перенесшие
коагулянты, препятствую• Нарушения памяти
трансплантацию органов
щие образованию тромбов в
• Летучие боли в пои тканей;
организме.
звоночнике и суставах
• онкологические больные;
Вирус COVID-19 имеет
• беременные с врожденАПФ 2 рецептор в голов• Выраженная утомляными пороками сердца;
ном мозге и может поражать
емость
• пациенты старше 70 лет с
также саму нервную клетхроническими заболеваку. Одно из самых частых
ниями (сахарный диабет,
осложнений и патогномогипертоническая болезнь, ожирение и т.д.).
ничный симптом ковида-19 – аносмия, то есть
В связи с тем, что в этиопатогенезе
полное отсутствие обоняния (80%) и наруCOVID-19 огромная роль принадлежит влияшения вкуса, – связано именно с влиянием
нию вируса на систему кроветворения (идет
вируса на нервные клетки.
образование микротромбов), у пациентов
Более серьезное воздействие вируса на
часто встречаются неврологические осложнервные клетки головного мозга — мениннения новой инфекции.
гоэнцефалиты. Это тяжелейшие состояния,
р ачи всего земного шара стараются
установить механизм влияния вируса на организм и найти оптимальные
методы лечения, чтобы максимально
предотвратить смертность населения.

26

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

которые часто приводят к инвалидизации
пациентов и могут стать причиной смерти.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КОВИДА-19
За несколько месяцев мировое медицинское сообщество накопило определенные
знания по поздним осложнениям COVID-19.
Установлено, что вирус влияет на мышечную ткань: возникают миалгии – боли в
мышцах спины, конечностях, общая мышечная
слабость, повышается утомляемость.
Отмечено также влияние вирусной инфекции на соединительную ткань: в ранний
восстановительный период после ковида-19
пациентов беспокоят летучие боли в суставах,
в позвоночнике.
В отдаленном периоде восстановления
замечены проблемы, связанные с когнитивными расстройствами: пациенты жалуются

на снижение внимания, памяти, активности,
рассеянность, депрессивное настроение и
т.д., обнаруживаются нейропсихологические
расстройства.
Мировая медицина в целом сейчас находится на этапе систематизации знаний по
COVID-19 – о механизмах влияния на организм
и лечении ранних и отдаленных последствий
новой инфекции.
Если вы встретились с коронавирусной
инфекцией и после выписки обращаете внимание на возникновение каких-либо новых
симптомов, доктора клиники «Медис» помогут
вам разобраться с возникшими проблемами и
подберут верную тактику лечения. Наша клиника располагает всем необходимым спектром
диагностики и методов лечения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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МАЛЕНЬКИЕ, КАК AIRPODS

КОМУ ПОДОЙДУТ НЕЗАМЕТНЫЕ СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ, И ПОЧЕМУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
Мало кто хочет афишировать проблемы со здоровьем. Чаще всего люди
стремятся, чтобы о диагнозе знали только самые близкие. Современные
технологии позволяют сделать так, что о болезни забудут не только окружающие,
но и сами пациенты. Сегодня поговорим о красивом слухопротезировании и
разберем кейс «Медиса».

М

арина* в какой-то момент начала замечать,
что хуже слышит привычные слова и звуки. Она перестала понимать, что ей говорят
коллеги, стала чаще переспрашивать и поняла, что ей приходится вслушиваться в каждое слово.
«Я увидела, что эта проблема мешает мне работать, и
пошла на прием к сурдологу. Он обследовал меня и выяснил: есть потеря слуха. Она оказалась совсем небольшой, но слуховой аппарат требовался, — вспоминает
девушка. — Конечно, я долго сомневалась, стоит ли его
надевать. Вроде, ситуация не критичная. А мне как-то
не хотелось в 24 года носить громоздкое устройство,
как у «старой бабушки».
Действительно, когда нам говорят про слуховые аппараты, мы представляем большие приспособления,
прикрепленные за ухом. Но на самом деле существует
несколько типов устройств.
• ЗАУШНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Подобные приспособления крепятся на ушную раковину. Это самый заметный вариант.
• МИКРОЗАУШНЫЕ.
Они немного меньше, чем первые, но все равно крепятся на ушную раковину.
• ВНУТРИУШНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Такие находятся прямо в ушной раковине или в ушном проходе. Если их почти не видно снаружи, то их
еще называют внутриканальными.
Часто внутриканальные слуховые аппараты выглядят почти как беспроводные наушники, которые
сейчас есть у многих, и не вызывают удивления. А вот
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Заушный слуховой аппарат

Микрозаушный слуховой аппарат

Внутриушной слуховой аппарат
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Современные слуховые аппараты

работают они так же, как
влек меня маленьким рази большие заушные аппамером, телесным цветом,
КОМУ ПОДОЙДУТ?
раты. Только звук форми— комментирует пациентруется прямо внутри уха, а
ка. — Особенно здорово,
Людям с небольшим нарузначит, восприятие более
что форму полностью дешением слуха, которые хотят,
привычно для пациента.
лают индивидуально. То
чтобы коррекция была незаЕсли протезируются оба
есть отливают прямо под
метной.
уха, то человек сохраняет
твое ухо. Так что аппавозможность понимать, с
рат не будет выпадать и
какой стороны находится
теряться. Надел и забыл!
КОГДА НЕ ПОДОЙДУТ?
источник звука, ведь апК тому же мне было важПри сильном нарушении слупараты соединяются друг с
но хорошо выглядеть и не
ха, маленькой ушной раковидругом и координируются:
афишировать свои проне или если у человека наруесли звук поступает спраблемы со слухом. Я могу
ва, то его усиливает именспокойно собрать волосы в
шена координация движений,
но правый аппарат.
хвост и не думать, что ктои он не может справиться с
Поскольку у Марины
то увидит мой аппарат. Ну,
мелкими предметами.
потеря слуха оказалась
и отдельный плюс: можно
небольшой, ей подобрали
слушать музыку или разименно внутриушной слуговаривать по телефону
ховой аппарат. Она пропрямо через аппарат, не
бовала надеть и громоздкий заушный аппарат, пользуясь отдельной гарнитурой и не вынимая
но он показался большим, заметным, сложным устройства из ушей».
в использовании. «Внутриушной аппарат при- * Пациентка семейной клиники «Медис». Имя изменено.
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САХАР: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Волкова Наталья Евгеньевна
врач-терапевт

Как известно, источниками энергии и питательных веществ для нашего организма, а также необходимым строительным материалом являются белки,
жиры, углеводы и различные витамины, которые мы получаем из пищи. Особая роль в питании отдается углеводам, ведь именно они являются основным
«топливом», которое обеспечивает энергией все процессы, происходящие в
нашем организме. Углеводы в первую очередь нужны для нормальной работы
головного мозга, мышечной, нервной, кровеносной и других систем. Сегодня
речь пойдет о наиболее широко потребляемом углеводе-дисахариде — сахарозе, то есть о том самом продукте, который в быту мы и называем сахаром.

В

норме концентрация
сахара составляет от
59 до 99 мг в 100 мл
крови. Однако, исходя из данных статистики,
человек употребляет значительно большее (вплоть до
десятков раз!) количество
сахара, чем ему требуется
для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
Избыток сахара приводит
к повышению массы тела
и, как следствие, ожирению, повреждению печени,
способствует появлению и
развитию кариеса, помимо
этого возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологии, а также болезней
костно-мышечной системы,
в частности остеоартрита.
Данные заболевания являются причиной преждевре-
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Главная проблема
заключатся в том,
что значительная
часть сахаров
«спрятана» в
переработанных
пищевых продуктах,
которые даже
и не считаются
сладостями

менной смерти и инвалидности.
По последним данным
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует взрослым и

детям сократить ежедневное потребление свободных
сахаров до менее чем 10%
от своего суммарного энергопотребления. А еще лучше
и вовсе сократить их потребление до менее чем 5%
или примерно 25 граммов
(6 чайных ложек) в день.
Что же такое «свободные
сахара»? Это то, что добавляется в пищевые продукты
и напитки производителями,
поварами и нами, потребителями. Также в данную
группу относятся те сахара,
которые от природы присутствуют в меде, сиропах,
фруктовых соках и концентратах фруктовых соков (их
не следует путать с сахаром,
содержащимся в цельных
фруктах). В цельных фруктах
и овощах содержится большое количество клетчатки,
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витаминов и минералов,
энергетическая плотность у
них низкая, соответственно
процесс извлечения глюкозы становится более медленным, что полезнее для
организма.
Главная проблема заключатся в том, что значительная часть сахаров
«спрятана» в переработанных пищевых продуктах, которые даже и не считаются
сладостями. Сахар в современном мире содержится
практически во всех продуктах, вплоть до рыбной
и мясной продукции, а не
только в хлебобулочных и
кондитерских изделиях, как
мы привыкли представлять.
Так, например, в одной
столовой ложке кетчупа содержится около 4-х
граммов (что равноценно 1

чайной ложке) свободных
сахаров. А в одной банке
сладкого газированного
напитка и вовсе доходит до
40 граммов (10 чайных ложек). Все это делается для
того, чтобы повлиять на наш
аппетит, делая вкус более
насыщенным и привлекательным для потребителей,
и, соответственно, повысить
спрос на продукцию.
Таким образом, потребление сахаров можно
сократить следующими
путями:
• читать состав (но помните, зачастую, чтобы
скрыть наличие сахара
в продукте, производитель может указать
эквивалентные ему
ингредиенты – мальтозу,
мальтодекстрин, кристаллическую фруктозу,

ячменный солод)
ограничьте потребление;
различных полуфабрикатов, сладких закусок,
конфет и подслащенных
напитков (газированные и негазированные прохладительные
напитки, фруктовые и
овощные соки и напитки, воды с различными
вкусовыми добавками,
энергетические напитки, даже готовый чай и
готовый кофе, а так же
различные молочные
напитки с вкусовыми
добавками);
• старайтесь заменять
сладкие закуски свежими фруктами и овощами.
Все есть яд, и все есть лекарство. Будьте здоровы и
заботьтесь о своем здоровье!
•
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ДАРИ ЗДОРОВЬЕ!
В качестве подарка для своих близких вы можете приобрести Подарочную Карту
на услуги нашей клиники. Подарочная Карта — проявление заботы о здоровье
дорогих вам людей!
Мы предлагаем Подарочные Карты на сумму
2000, 5000 и 10000 р.
Правила пользования
подарочной картой:
• Карта может быть
приобретена за наличный или безналичный
расчет.
• Карта приобретается в
комплекте с конвертом,
на котором указана ее
номинальная стоимость
(2000, 5000 или 10000р.)
• Лицо, приобретающее
карту, единовременно
оплачивает сумму, равную номиналу Карты.
• Лицо, приобретающее Карту, выражает свое
согласие с настоящими Правилами фактом ее
приобретения.
• При покупке Карты, а также при оплате Услуг
Картой скидки не предоставляются.
• Текущий баланс по Карте, при ее использовании, можно узнать у администратора-кассира.
• Карта может приниматься к реализации сразу после ее приобретения.
• Карта предназначена для оплаты любых
Услуг по ценам, действующим на момент ее
предъявления.
• Владелец вправе реализовать Карту единовременно или же использовать сумму Карты
для оплаты нескольких посещений.
• Владелец вправе передать Карту для реализации любому другому лицу.
• При выборе Услуг на сумму, большую номинала Карты, разница между суммой стоимости приобретенных Услуг и номиналом
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•

•

•

•

•
•

Карты оплачивается Владельцем денежными
средствами.
При выборе Услуг на сумму, меньшую номинала, Карту можно использовать дальше в
пределах оставшейся суммы.
Семейная клиника «Медис» вправе отказать
Владельцу в реализации Карты, если Владелец не предъявил Карту для оплаты Услуг
или предъявил иной документ, содержащий
признаки подделки Карты.
Не допускается обмен одной или нескольких
Карт на другую Карту с целью изменения ее
номинала.
Карта в случае ее утраты/хищения/порчи не
восстанавливается, денежные средства не
возвращаются.
Карта считается реализованной при списании с неё всех денежных средств.
Реализованная Карта изымается у Владельца
администратором-кассиром.
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САМОЕ ЛЕТНЕЕ ЛАКОМСТВО
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

В

се, кто заботятся о своем здоровье, знают, что обычное мороженое не самый полезный продукт,
поэтому предлагаем вам познакомиться с продукцией фирмы «Десант
здоровья», которую можно приобрести в
кафе на первом этаже «Медиса».
Биомороженое «Десант здоровья»®
восстанавливает микрофлору кишечника, способствуя:
• укреплению иммунитета,
• снижению частоты простудных заболеваний, фарингитов, ринитов,
• нормализации обмена веществ,
• избавлению от лишнего веса,
• укреплению защитных сил организма
женщины во время беременности,
• уменьшению аллергических реакций.
Продукт рекомендован в качестве
профилактического питания при:
• дисбактериозе и нарушениях работы
кишечника,
• лечении антибиотиками,
• работе во вредных условиях труда,
• стрессах.
Особенно хороший результат даст
употребление биомороженого курсами
по одному стаканчику в течение нескольких недель.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

• маммография
• УЗИ молочных желез
• осмотр онкологамаммолога
• пункционная биопсия
• лечение лактостаза

• цитологическое
исследование
отделяемого из сосков
• удаление фиброаденомы
молочной железы

Предупреждаем о наличии противопоказаний

