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С любовью и заботой

Фазлиева Ай-
гуль Фанисовна, 
врач- функци-
ональной диаг-
ностики ООО 
"Медсервис":

Ультразвуко-
вая допплеро-

графия магистральных артерий головы 
(УЗДГ МАГ)  -  неинвазивная доступная 
скрининговая диагностическая процеду-
ра, позволяющая изучить кровоток сосу-
дов на основании графика прохождения 
потока крови. 

Врач функциональной диагностики 
оценивает кровотоки магистральных со-
судов шеи (общих и внутренних сонных 
артерий), позвоночных и подключичных 
артерий, основной артерии. Также про-
водится транскраниальное сканирование, 
т.е. исследование внутричерепных сосудов 
головы: средних, передних и задних мозго-
вых артерий.

Как проводится обследование?
В клинике ""Медсервис" УЗДГ про-

водится на аппарате "SONARA" (пр-во 
США). Процедура безболезненна. Паци-
ент свободно лежит на спине на кушетке. 
Врач поочередно устанавливает специаль-
ный датчик на различные области головы 
и шеи, на точки проекции сосудов. Допол-
нительно проводятся поворотные и дру-
гие функциональные пробы - гипервенти-
ляция, пальцевое прижатие. Это помогает 

более точно диагностировать механизм 
регуляции кровотока.

Время проведения УЗДГ-диагностики?
Вся процедура длится около 30-40 

минут. В протоколе, который выдается 
на руки пациенту, фиксируются все по-
казатели кровотока с полным описанием 
обнаруженной патологии, дается общее 
заключение по исследованию. Если по-
добное исследование проводилось ранее, 
желательно взять с собой предыдущий 
протокол для сравнения.

Противопоказания к процедуре 
УЗДГ сосудов головы и шеи.

Для УЗДГ нет возрастных ограничений. 
Ультразвуковые волны абсолютно безопас-
ны для человека. В течение длительного 
лечения сосудистых заболеваний процеду-
ру можно применять несколько раз подряд.

Нужна ли специальная подготовка к 
процедуре?  

Процедура никакой особой подготовки 
не требует. Необходимо исключить прием 
сосудистых препаратов непосредственно 
перед процедурой. Нельзя курить, употре-
блять алкоголь.

На аппарате ультразвуковой диагности-
ки "SONARA" также проводят скрининго-
вое  исследование артерий не только голо-
вы и шеи, но и артерий верхних и нижних 
конечностей.

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.

НОВОСТИ

Лечение жидким азотом
Удаление доброкачественных опу-

холей и других образований кожи явля-
ется весьма распространенной врачеб-
ной практикой. Таким способом можно 
надежно предупредить их перерожде-
ние в злокачественные.

В клинике «Медсервис» прово-
дится криодеструкция или лечение 
жидким азотом по вторникам, чет-
вергам с 16:00 до 18:00 в Центре 
платных медицинских услуг (2 эт. 
поликлиники).

Данный метод используется для ле-
чения доброкачественных опухолей: 
пигментные опухоли, бородавки, кера-
тоз, папилломы, келлоиды, кандилло-
мы, мозоли, гемангиомы.

Водительская комиссия
В числе самых важных документов 

для любого водителя является меди-
цинская водительская справка. Если 
этого документа нет, то гражданин не 
сможет сделать таких основополагаю-
щих вещей, как обучение в автошколе, 
он не получит и не обменяет на обнов-
ленные водительские права, не сможет 
обрести очередную категорию транс-
портного средства.

В центре платных медицинских 
услуг (2 эт. поликлиники) проводится 
медицинская комиссия для получения 
водительского удостоверения по втор-
никам и четвергам с 16:00 до 17:00.

При себе обязательно иметь: па-
спорт, военный билет, либо приписное 
свидетельство (для мужчин), справки от 
нарколога и психиатра, рентгенографию 
органов дыхания (флюорографию).

В отделении функциональной диагностики клиники «Медсервис» УЗДГ 
артерий головы и шеи выполяется не только взрослым , но и детям с 7 лет.

ДИАГНОСТИКА ДЕТЯМ
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ДЕНТИКЮР В "МЕДСЕРВИСЕ"

Электросон является безопасной аль-
тернативой синтетическим препаратам и 
напиткам, создающим лишь эффект бо-
дрости. Процедура заменяет быстрый от-
дых и восстанавливает силы, но не должна 
превращаться в панацею и использоваться 
строго при наличии показаний.

Электросон – метод нейротропной тера-
пии, в основе которого лежит воздействие 
на центральную нервную систему (ЦНС) 
пациента постоянным импульсным током. 

В основе действия электросна лежит 
рефлекторное и непосредственное, пря-
мое влияние тока на мозг. В результате 
развивается особое психофизиологиче-
ское состояние организма, при котором 
восстанавливается  эмоциональное, веге-
тативное и гуморальное равновесие.

Электросон показан при большинстве 
известных заболеваний:

• заболевания ЦНС: неврозы и невроти-
ческие расстройства, ВСД, сомнабулизм, 
головные боли, бессонница, дисциркуля-
торная энцефалопатия посттравматиче-
ской и атеросклеротической природы, син-
дром хронической усталости;

• заболевания сердечно-сосудистой 
системы: артериальная гипертензия, пер-
вичная артериальная гипертензия, ИБС, 
стенокардия ФК;

• заболевания ЖКТ: язвенная болезнь 
желудка  и 12-ти перстной кишки (при обо-
стрениях и в стадии ремиссии), спазмы;

• болезни дыхательной системы: брон-
хиальная астма в стадии ремиссии, хрони-
ческие заболевания верхних дыхательных 
путей в стадии ремиссии;

• эндокринные патологии: гормональ-
ные дисфункции;

• болезни мочеполовой системы: эну-
рез, сниженная половая активность;

• кожные болезни: экзема, атопический 
дерматит, нейродермит.

Специалисты отделения восстано-
вительного лечения и реабилитации 
"Медсервис" рекомендуют электросон 
для восстановления организма после 
стрессовых ситуаций, нервного перена-
пряжения, психотравмирующих ситуаций.

Противопоказания:
• непереносимость электрического тока;
• эпилепсия;

• инсульт и другие нарушения мозгово-
го кровообращения ;

• острые воспалительные и инфекцион-
ные процессы любой локализации;

• заболевания органов зрения: отслойка 
сетчатки, миопия высокой степени, ката-
ракта, глаукома;

• заболевания ССС: пороки сердца, ин-
фаркт миокарда, стенокардия напряжения 
3 ФК, недостаточность кровообращения 2 
Б и 3 стадии;

• психозы с бредом воздействия;
• истерия; 
• онкологические заболевания;
• металлические предметы в черепе.
Процедуру может назначить терапевт 

или физиотерапевт согласно показаниям. 
Подробная информация и запись на 
прием по тел. (3476) 39-57-91.

ЭЛЕКТРОСОНОТЕРАПИЯ: ЗДОРОВЫЙ СОН
Современный ритм  жизни не позволяет полностью расслабиться: нужно 

быть в форме, везде успевать. Чтобы поддержать организм, отделение вос-
становительного лечения и реабилитации "Медсервис" предлагает восполь-
зоваться новинкой - электросонотерапией.

Дентикюр (профессиональная ги-
гиена полости рта) - это комплекс 
мероприятий в ООО "Медсервис", 
направленный на предупреждение 
развития кариеса и воспаления десен 
путем удаления врачом-стоматоло-
гом с поверхности зуба наддесневых и 
поддесневых отложений, полировки и 
укрепления эмали специальными пре-
паратами.   

Нет сомнений в том, что самая важная 
роль в развитии кариозного поражения зу-
бов принадлежит плохой гигиене полости 
рта. Образование на зубах налета, состоя-
щего в основном из микробов, разрушаю-
щих зубную эмаль, дает начало развитию 
кариеса. Самостоятельная чистка зубов, 
как правило, оказывается недостаточной 
для удаления налета из труднодоступных 
мест. Только профессиональная чистка, 
проводимая врачом-стоматологом, обе-
спечивает полное удаление зубного на-
лета. 

Посещение стоматолога с профилак-
тической целью 2 раза в год снижает риск 
заболеваний десен на 80% и на 40% - ко-
личество кариозных полостей. Исходя из 
гигиенических индексов пациента, врач 

определяет индивидуально для каждого 
частоту проведения профессиональной 
гигиены полости рта.

Почему необходимо проводить ден-
тикюр?

Зубной налет состоит из микроорга-
низмов, солей и воды. Налет появляется 
через 2-6 часов после чистки зубной щет-
кой и пастой, и скапливается в трудно-
доступных для самостоятельной чистки 
зонах. За счет постоянного наслаивания 
новых микробов он растет. В зубном на-
лете происходит активная жизнедеятель-
ность микроорганизмов, сопровождаю-
щаяся кислотообразованием. Эти кислоты 
и разрушают эмаль зубов, что является 

причиной возникновения кариеса и забо-
левания десен. Постепенно зубной налет 
минерализуется и превращается в зубной 
камень, с которым обычная щетка уже не 
справляется.

Именно поэтому заинтересованному в 
сохранении своего здоровья человеку сто-
ит обращаться за помощью в стоматоло-
гическое отделение клиники "Медсер-
вис" не только при наличии зубной боли, 
но и для проведения профилактических 
процедур 2 раза в год. Ведь серьезные за-
болевания начинаются с небольших про-
блем, подчас легко разрешимых.     

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.
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Ибрагимов Радик 
Гадананович, 
заведующий от-
делением трав-
матологии ООО 
"Медсервис":

Первый плюс- 
нефаланговый 

сустав – основной сустав большого паль-
ца. Этот сустав часто подвержен травмам. 
Вывих, внутрисуставной перелом и даже 
сильный ушиб могут способствовать раз-
витию такого заболевания как артроз.

Межфаланговые суставы пальцев сто-
пы часто подвергаются контрактуре при 
их деформации. Даже при устранении 
причины деформации, подвижность в 
межфаланговых суставах может не вос-
становиться.

Эндопротезирование показана при 
заболеваниях и деформациях суставов 
пальцев, в первую очередь – первого 
плюснефалангового (сустав в основании 
большого пальца), а также межфаланго-
вых суставов 2-го, 3-го и 4-го пальцев.

В травматологическом отделении 
клиники "Медсервис" проводится эн-
допротезирование плюснефалангового 
сустава стопы.

Показания к эндопротезированию пер-
вого плюснефалангового сустава стопы:

• артроз первого плюснефалангового 
сустава;

• поражение первого плюснефаланго-
вого сустава при системных заболеваниях 
соединительной ткани (ревматоидный ар-
трит и прочие).

Эндопротезирование позволяет нор-
мализовать функцию первого плюсне-
фалангового сустава, а, следовательно, и 
всей стопы. После проведения операции 
происходит заметное улучшение качества 
жизни:

• прекращается боль;
• восстанавливаются движения, столь 

необходимые для ходьбы и бега;
• становится возможной повседневная 

и даже спортивная активность.

Щадящая методика выполнения опе-
рации и применение высококачественных 
эндопротезов обеспечивает отличный ре-
зультат, полностью нормализуя функцию 
стопы.

Операция непродолжительна и не тре-
бует долгого периода иммобилизации гип-
совыми повязками. Современные методики 
анестезии делают операцию безболезнен-
ной и безопасной. Реабилитация в послео-
перационном периоде не сложна и не тре-
бует специальных дорогостоящих средств. 
Возврат к обычной активности и работе воз-
можен через 1,5-2 месяца после операции.

Подробная информация на приеме у 
врача-травматолога-ортопеда. Запись 
по тел. 8-800-250-32-90.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВОВ СТОПЫ

Диагностика паразитозов:
• общий анализ крови; 
• определение антител IgG к описторху, 

токсокаре, эхинококку, трихинелле, аскариде; 
• исследование кала на гельминты, 

лямблии.
Диагностика заболеваний печени:
• определение АСТ, АЛТ, щелочной 

фосфатазы, гамма-ГТ, общего белка, аль-
бумина, белковых фракций, общего и пря-
мого билирубина, холестерина, ЛПВП, 
ПТИ, МНО, фибриногена, HbsAg, антител 
anti-НСV суммарных в сыворотке; 

• ПЦР-исследования.
Диагностика сердечно-сосудистых 

заболеваний:
• общий анализ крови; 
• определение триглицеридов, холесте-

рина, ЛПВП и ЛПНП в сыворотке; 
• определение креатинина, АСТ, АЛТ, 

КФК, ЛДГ, натрия, калия, хлора ион-се-
лективным методом.

Диагностика заболеваний почек:
• общий анализ мочи; 
• определение общего белка в моче;

• определение креатинина, мочевины, 
натрия, калия, общего белка, альбумина, 
общего кальция в сыворотке.

Диагностика заболеваний у женщин 
в период менопаузы:

• определение глюкозы, холестерина, 
холестерина ЛПНП, общего белка, обще-
го билирубина, креатинина, мочевой кис-
лоты, АСТ, АЛТ в сыворотке; 

• коагулограмма; 
• определение ФСГ в сыворотке.
Диагностика заболеваний у мужчин:
• общий анализ крови, общий анализ мочи;
• определение глюкозы, общего белка, 

АСТ, АЛТ, холестерина, триглицеридов, 
ЛПВП, ЛПНП в сыворотке;

• определение гормонов: тестостерона, 
ЛГ, ФСГ.

Диагностика заболеваний легких:
• общий анализ крови, 
• микроскопическое и цитологическое 

исследование мокроты; 
• определение IgE общего, 
• панели сенсибилизации к грибковым 

и бытовым аллергенам.
Лабораторные исследования при 

плановой госпитализации:
• время свертывания, время кровотечения; 
• общий анализ крови, общий анализ мочи; 
• исследование кала на гельминты, со-

скоба на энтеробиоз; 
• определение АСТ, АЛТ, щелочной 

фосфотазы, креатинина, мочевины, глю-
козы, холестерина, общего билирубина.

Подробная информация в админи-
стратора по тел. 8-800-250-32-90.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
В клинике "Медсервис" прово-

дится лабораторная диагностика, 
позволяющая точно определить со-
стояние различных органов и систем 
организма.

При поражении суставов стопы возникает боль и ограничение подвижно-
сти, появляется хромота, затрудняется подбор удобной обуви. Для восстанов-
ления функций стопы целесообразно выполнение эндопротезирования.



Аппаратная косметология – основа сов-
ременной косметологии. Она предлагает 
эффективные и безопасные решения мно-
жества эстетических проблем. Единствен-
ный недостаток аппаратной косметологии 
– это дороговизна конечной услуги. Но 
это обусловлено стоимостью оригиналь-
ной системы LPG (варьируется от 0,5 до 5 
миллионов рублей) и профессиональным 
обучением специалистов. 

Ни для кого не секрет, что качество, на- 
дежность, безопасность и эффективность 
напрямую зависят от его производителя. 
Еще 10 -15 лет назад компаний произво-
дителей косметологического оборудования 
было совсем мало, в основном это были 
европейские компании. Сегодня на рынке 
существуют сотни компаний, большинство 
из которых далеко не европейские. Многие 
из них производят дешевое некачественное 
оборудование, маскируясь под известные 
европейские брэнды.

Оригинал LPG и его «клоны» – схо-
жесть и отличия:

• Внешний вид и дизайн «клонов» и 
оригинального оборудования очень схож, в 
отдельных случаях практически идентичен.

• Безопасность аппаратов – «клонов» 
не подтверждена документально (сертифи-
каты соответствия, регистрационное сви-
детельство МЗСР РФ отсутствуют).

• Блоки питания в подавляющем боль-
шинстве «клонов» не соответствуют пра-

вилам электробезопасности, предъявляе-
мым к изделиям медицинского назначения, 
сами эти требования при сборке изделий не 
соблюдаются.

• Пластик, контактирующий с телом 
пациента, не отвечает гигиеническим 
нормам и требованиям по содержанию 
вредных веществ. Многие «аналоги» при 
определенной сноровке можно отличить по 
запаху «технического» пластика.

• Вакуум в манипуле не стабилизиро-
ван и будет меняться во время процедуры в 
зависимости от качества «мягкости» обра-
батываемых тканей и технического состоя-
ния самой манипулы, что рано или поздно 
приведет к травме пациента.

• Пластиковые детали манипулы так-
же могут травмировать пациент (из-за не-
качественной сборки, выступающих вин-
тов, зазоров и т.п.).

• Аппараты «клоны» не могут вос-
произвести оригинальную технологию и 
оказывают воздействия, которые в лучшем 
случае не принесут эффекта, а в худшем на-
несут вред здоровью пациента.

Запомните! Аппарат LPG был изобретен 
во Франции. Патент на технологию принад-
лежит LPG Systems, и только эта компания 
выпускает оригинальные аппараты. "Ана-
логов" и "клонов"быть не может!

С уважением, Центр эстетической 
медицины и косметологии «Медсервис»
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Осенние акции 
Вот и наступила золотая пора для 

ухода за лицом и телом. Центр эстети-
ческой медицины и косметологии кли-
ники "Медсервис" подготовил список 
постоянных акций и предложений:

•   Бесплатные консультации вра-
чей косметологов. 

Последнюю неделю каждого месяца 
Вы можете получить квалифицирован-
ный врачебный ответ на вопросы по 
уходу за кожей лица и тела.

•   Подружки
Посещение центра косметологии с 

подругой - это всегда весело и интерес-
но. Другу для первого визита Вы дарите 
скидку 5% на любую процедуру. А Вам 
салон подарит скидку 10% на любимую 
процедуру. В акции участвуют все услуги 
салона, кроме инъекционных методик.

•   Подарок ко Дню рождения
У вас День рождения? Чем не повод 

заглянуть в салон эстетической медици-
ны и косметологии! Здесь Вас не только 
преобразят, но и наградят презентом в 
честь праздника. Центр эстетической ме-
дицины и косметологии поздравит Вас с 
Днем рождения и подарит скидку 15%, 
которой Вы можете воспользоваться за 
три дня «до» и «после» праздника.

• Абонементы
В центре Вы можете приобрести 

абонементы на некоторые услуги, на-
пример: биостимуляция Futura Pro, 
LPG-массаж, криотерапия, микрото-
ковый лифтинг, обертывания от Styx, 
некоторые виды массажа. Это поможет 
сэкономить Ваши средства.

Все подробности и запись по тел. 
+7-917-801-25-55, 8-800-250-32-91.

ПОДДЕЛЬНЫЙ LPG МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ!
Бабушка на базаре продает сахарный сироп подкрашенный чаем, вы-

давая его за мед, и его покупают. Почему? Потому что он значительно де-
шевле, чем настоящий мед на соседнем прилавке. Бабушка клянется, что 
её мед ничем не хуже, просто она не такая жадная, как другие продавцы. И 
многие ей верят, потому что хотят сэкономить. Кто не купит «бабушкин» 
мед? А тот, кто умеет отличить подделку от натурального продукта. В этой 
статье мы постараемся изложить основные отличия «подделок» от ориги-
нала аппарата LPG.


