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БЕСПЛАТНО!

Безопасная импедансная

маммография

по программе Минздрава РФ
с 16 лет
Медицинская клиника доктора В.Морозова
8(495)944-77-70; 8(499)734-22-17; 8(495)988-68-95
Зеленоград, Панфиловский пр., д.10

Сегодня в номере:
Аллергия - основа большинства заболеваний стр.2
Преждевременное
семяизвержение

стр.3

Информация о способах
восстановления
женской красоты
стр.5

Медицинская косметологическая клиника

Безопасные и эффективные аппаратные методики,
начиная от липосакции и шлифовки лица и заканчивая безыгольной мезотерапией
Крайне востребовано: фракционное лазерное омоложение,

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ, ХОЛОДОВАЯ ЛИПОСАКЦИЯ и т.д.

г.Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41 www.zelkosmetologia.ru

Медицинская клиника
доктора В.Морозова

ЕСТЬ

Домашний уют
Постоянные врачи-педиатры
со стажем свыше 25 лет

УЗИ, ЭКГ, Физиотерапия, Лаборатория,
Прививки,
Заключения в детские учреждения

Врачи-специалисты:

аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог,
кардиолог, невролог, ортопед,
отоларинголог, офтальмолог, психолог

практически
Большинство -

ВСЁ

в день обращения
УЗИ, Рентген, лаборатория,
процедурный кабинет
Врачи-специалисты:
гастроэнтеролог, гинеколог, гомеопат,
дерматолог, кардиолог, невролог,
отоларинголог, офтальмолог, проктолог,
терапевт, уролог, флеболог, хирург и пр.
Зеленоград, Панфиловский пр., д.10

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

www.zelmedcentr.ru
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У ребенка или его родителей есть

аллергия

или
- хронический бронхит,
- бронхиальная астма
- воспаление кожи
- патология пяток или колен
- сезонное чихание и течение из носа
а также большинство симптомов других заболеваний

У нас имеется

Доктор аллерголог-иммунолог,
профессор Логина Н.Ю. автор уникальной в России методики
терапии собственными лимфацитами крови
Эффект:

- 90% людей, получивших клиническое улучшение на 3-5 лет
- 63,8% полностью излечившихся от аллергического
заболевания
Полное обследование и адекватная консультация

Лечение возможно с октября по февраль каждый год
Некоторые виды аллергии (например, пищевая)
возможно лечить круглогодично
Медицинская клиника доктора В.Морозова
Клиника «МОРОЗКО»
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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Гибкая эндоскопия ЛОР-органов.
Сегодняшнее завтра.

Преждевременное семяизвержение
Преждевременное семяизвержение – расстройство половой
функции, проявляющееся несвоевременной эякуляцией до начала
или во время совершения полового акта и не приносящее сексуального удовлетворения партнерам. Проблема является в большей
части социальной, так как с точки зрения медицины органических
изменений нет, но она едет к нарушению гармонии сексуальных отношений. Представляет серьезную психологическую проблему для
мужчины, ведет к развитию чувства неполноценности и неуверенности в себе, что еще более усугубляет половую дисфункцию.
Преждевременное семяизвержение составляет 25-60% всех
форм функциональных половых расстройств у мужчин. С данной
проблемой сталкивается не менее 40% мужчин разного возраста во
всем мире.
С точки зрения медицины преждевременное семяизвержение
– это часто повторяющиеся эякуляции после минимальной сексуальной стимуляции до или после введения полового члена во
влагалище.
Большинство преждевременных эякуляций имеют психогенную
природу. Также сформировать стойкий синдром преждевременного
семяизвержения способны воспалительные заболевания придатков
половых желез особенно при отсутствии лечения, неврологические
изменения, которые сопровождаются гиперчувствительностью головки полового члена. Короткая уздечка, как причина преждевременной эякуляции, также рассматривается, так как после пластики
уздечки, сексуальная жизнь приходит в норму.
Вопросы диагностики преждевременного семяизвержения относятся к компетенции уролога-андролога и сексопатолога.
Врачом проводится ряд тестов, в их числе проба с лидокаином и презервативом. Также необходимо провести обследование
на наличие воспалительных заболеваний урогенитальной сферы,
которые могли вызвать сексуальную дисфункцию. И после комплексного обследования в индивидуальном порядке назначается
курс процедур для коррекции сексуальной дисфункции. При этом
целью лечения является восстановление нормальной продолжительности полового акта и снятие психологически обусловленного синдрома неудач.
Медикаментозное лечение преждевременного семяизвержения
показано при воспалительных процессах в предстательной железе
и в семенном бугорке, а также при повышенной чувствительности
головки полового члена.
К оперативному лечению преждевременного семяизвержения
прибегают, если основной причиной является короткая уздечка. В
таких случаях проводят хирургическую пластику уздечки.
Лечение будет эффективным только при наличии постоянной
партнерши, которая не равнодушна к проблемам мужчины и позитивного настроя вместе с запасом терпения и настойчивости.

Эндоскопия желудка и кишечника – методики, известные всем.
Однако, эндоскопия носоглотки гибким аппаратом – достаточно
новая методика, используемая в достаточно серьезных клиниках
специально подготовленными врачами.
Использование эндоскопов значительно расширило возможность врача-оториноларинголога в диагностике заболеваний полости носа, околоносовых пазух, глотки и гортани, так как позволяют атравматично изучить характер изменений в различных
ЛОР-органах, а также выполнить, при необходимости, определенные хирургические вмешательства.
Эндоскопические исследования проводятся при помощи специальной оптической аппаратуры – эндоскопов. Эндоскоп представляет собой тонкую (3 – 4 мм в диаметре) упругую трубку, на конце
которой находится источник света и видеокамера.
Во время проведения эндоскопического исследования врачотоларинголог может рассматривать внутреннюю поверхность носоглотки под разными углами и с разным увеличением. Это дает
возможность поставить точный диагноз сразу же после поведения
такого исследования.
При помощи диагностической эндоскопии носоглотки можно
выявить воспалительные процессы в самой носоглотке и в носовых
пазухах. Очень часто такие заболевания требуют хирургической
коррекции, так как возникают на фоне анатомических изменений
боковой стенок носоглотки.
Другой «находкой» могут быть аденоиды – разрастания лимфоидной ткани в носоглотке. Аденоиды чаще встречаются у детей
на фоне постоянных воспалительных процессов и могут приводить
к таким осложнениям, как нарушения носового дыхания, слуха,
хронические воспалительные процессы в носоглотке. Поэтому они
также требуют удаления.
Наконец, во время диагностической эндоскопии в носоглотке
можно обнаружить доброкачественные и злокачественные опухоли. Каким способом и в каком объеме их удалять, в значительной
степени зависит от результатов диагностического исследования.
Процедура диагностической эндоскопии проста, легко переносится больными и непродолжительна (всего несколько минут).

Гибкая ЛОР-эндоскопия
Имеется
в ограниченном количестве
учреждений г.Москвы

Стандартные

Уролог-андролог

эндоскопические методики
(по желанию в состоянии «лечебного сна»)

к.м.н. Подолян Ю.В.

ассистент крупнейшей
урологической клиники г.Москвы

- гастроскопия
- колоноскопия (от 4600 руб.)
- цистоскопия (мочевой пузырь)

Более 10 лет практики
в Зеленограде

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
Панфиловский пр., д.10

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Новый альтернативный шаг
рентгеновской маммографии –
импедансометрия.

Внематочная беременность –

30% серьезных болей в животе у женщины.
Каждая женщина должна знать об опасной патологии, которая по
статистике настигает 10-15% женщин, – внематочной беременности.
Прежде всего, нужно понимать, что возникновение внематочной беременности достаточно непредсказуемо.
При нормальной беременности плодное яйцо, выходя из фаллопиевых труб, прикрепляется в матке, где продолжает развиваться до
самых родов. При патологической беременности оплодотворенная
яйцеклетка в матку не попадает. Местом неправильного прикрепленния плодного яйца могут быть маточные трубы, яичники, брюшная
полость. Чаще всего встречается внематочная трубная беременность.
Почему же происходит это явление? Все дело в маточных трубах,
проходимость которых нарушена в результате каких-либо факторов
(аборты, перенесенные или текущие воспалительные заболевания
гениталий, инфекции) либо в случае недостаточного их развития.
Уже через месяц после прикрепления оплодотворенного яйца
к стенке трубы, увеличившись в размерах, оно может привести к
разрыву трубы. При этом очень велика вероятность кровотечения с
попаданием крови в брюшную полость. Разорванные крупные сосуды могут привести к летальному исходу. Возможно также развитие перитонита – гнойного воспаления брюшной полости.
Тест показывает внематочную беременность так же, как и обычную беременность! Обнаружить разницу можно только в результате ультразвукового обследования. Не обнаружив на УЗИ оплодотворенного яйца в матке, специалисты проведут дополнительные
проверки и смогут диагностировать патологию уже на самых ранних сроках. Уже на второй неделе беременности данное отклонение
можно диагностировать с помощью УЗИ. Другой способ – гормональный анализ крови. После значительного повышения уровень
хорионического гормона (ХГЧ) в это время может снизиться.
Среди первых признаков - кровянистые выделения из влагалища (могут быть незначительными). Затем болезненные ощущения
внизу живота, нарастающие по мере развития патологии до очень
сильных, иногда схваткообразных.
Точный диагноз поставить самой себе - затруднительно, но
заподозрить неладное можно, опираясь на вышеперечисленные
признаки. Если к обычным симптомам беременности (задержка
месячных, раздражительность, токсикоз, нарушение вкусовых пристрастий и т.д.) добавляются даже несильные ноющие боли внизу
живота и хотя бы небольшие кровянистые выделения, сразу же БЕГОМ на гинекологический осмотр для исключения патологии.
Если диагноз поставлен вовремя, есть шанс предотвратить или
уменьшить травмирование трубы, и после курса лечения через некоторое время женщина может вновь забеременеть. Однако кроме этого
необходимо устранить причину заболевания. Это может быть инфекция или воспаление. Их нужно обязательно вылечить. Даже с одной
рабочей трубой можно забеременеть и прекрасно выносить ребенка.

По прогнозам медиков, каждая десятая девочка рискует заболеть раком молочной железы до 20 лет, но это не должно послужить
поводом для паники. В наши дни современная медицина достигла таких возможностей в диагностике и лечении, что врачи могут
распознать самые ранние формы заболевания и полностью вернуть
здоровье пациентке.
К сожалению, до 40 лет лучевая рентгеновская маммография не
применяется у женщин вследствие достаточно незначительной ее информативности, что связано с особенностями рентгеновских лучей. В
настоящее время на базе Сколковского научного центра разработана
электроимпедансная маммография, которая позволяет на ранней стадии выявить заболевания молочных желез у девочек и применить весь
спектр уточняющих методик, начиная от комплексного УЗИ-исследования, заканчивая различными биохимическими анализами.
Одним из неоспоримых достоинств метода является отсутствие
ограничений по количеству и периодичности исследований. Метод
электроимпедансной маммографии с большой точностью определяет
изменения в молочных железах при злокачественных и доброкачественных образованиях и позволяет выявить масталгию, мастопатию,
кисты, фиброаденому, мастит и вероятность возникновения рака.
Этот метод исследования не предполагает рентгеновское облучение и является единственным доступным приемом диагностики
для беременных и кормящих женщин.
Для проведения электроимпедансной маммографии женщину
укладывают на кушетку, увлажняют молочные железы и накладывают на них специальные датчики. Через 35 секунд их снимают и
выдают заключение. Вся процедура занимает не больше 15 минут.
Врач получает трехмерное изображение каждой груди, что позволяет видеть железу, жир, сосуды, а также любые новообразования.
Принцип данной диагностики заключается в различной способности биологически здоровых и больных тканей проводить электрический ток, поэтому их изображения на экране отличаются, и
это позволяет своевременно распознать любые изменения. Полученные снимки дают возможность врачу провести сравнение молочных желез и определить строение тканей.
Электроимпедансная маммография помогает отслеживать эффективность назначенного лечения, реакцию на прием оральных контрацептивов и гормонозаместительную терапию, оценить готовность молочных желез к лактации во время беременности и после родов.
Методика проста, безболезненна и информативна в любом возрасте.

Благотворительная
под эгидой
акция Минздрава РФ

Срочное УЗИ по гинекологии

Новый Сколковский проект -

компьютерная
импедансная
маммография,

Известнейшие в городе специалисты,
врачи высшей категории
Ахмеджанова М.А.
Белюстов В.В.
Кавандин И.Н.

в т.ч. у молодых женщин (с 16 лет)
Диагност - известнейший гинеколог,
Отличник здравоохранения,
врач высшей категории Белюстов В.В.

8(495)988-68-95
8(495)944-77-70

8(499)944-77-70 8(499)734-22-17
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Супружеская неверность половые инфекции.
Практически все люди нашей планеты страдают заболеванием
половых органов, передающихся (в основном) половым путем. Течение инфекции может быть достаточно тяжелым – например, сифилис, гонорей, трихомониаз, так и практически бессимптомным.
Однако, заболевания передающиеся половым путем (ЗППП) –
достаточно частая причина семейных неурядиц и проверкой на верность супругов друг другу. Далеко не все половые инфекции надо
немедленно лечить: большинство из них следует принять как должное и периодически контролировать, поскольку возможно и самовыздоровление (это не относится к острым и активным инфекциям)
Передача ИППП происходит от человека человеку, в большинстве случаев это случается при половых контактах. В настоящее
время выделяется больше трех десятков разнообразных вирусов,
бактерий и паразитов, которые передаются при сексуальных контактах. Ряд инфекций также переходят от матери к малышу во время
беременности, при родах, в процессе переливания крови пациентам.
Говоря о симптомах и признаках таких заболеваний, следует отметить, что достаточно часто больные вообще не ощущают изменений в собственном состоянии, либо признаки выражены очень слабо.
Основные симптомы ИППП напрямую зависят от того, какой
именно возбудитель попал в организм человека, а также от состояния
его организма в целом. Однако в большинстве случаев заболевания,
передаваемые половым путем, проявляются рядом схожих признаков.
У больного появляются выделения из половых органов, которые со
временем становятся все более интенсивными. Постепенно также нарастает ощущение зуда и жжения в области половых органов, а на кожных покровах в области половых органов могут появиться пятна либо
небольшие язвы. В процессе акта мочеиспускания либо во время сексуального контакта инфицированной человек иногда ощущает боль.
Кроме того, у него могут заметно увеличиться лимфатические узлы.
Если лечение болезни не будет производиться своевременно, то
инфекции, передаваемые половым путем, могут спровоцировать,
не только симптомы, которые касаются состояния половых органов, но и общее поражение организма. Одним из серьезных осложнений, со временем возникающих при развитии ИППП, является
бесплодие. Кроме того, развитие венерических заболеваний ведет к
сильному снижению иммунитета человека и, как следствие, могут
возникать болезни внутренних органов человека.
Для правильного установления диагноза в случае наличия подозрения на ИППП пациент должен обязательно пройти полное лабораторное тестирование. Если болезнь будет обнаружена как можно раньше, то благодаря правильной терапии тяжелых последствий
можно будет избежать полностью.

Новейшие
аппаратные методики:
- Фракционное
лазерное омоложение
(самый эффективный и безболезненный
способ помолодеть на 10-15 лет)
- Криолипосакция
(без операции, безопасно, эффективно)
- Фотоэпиляция
- Радиолифтинг
- Удаление татуировок
- Лазерная очистка лица
- Безыгольная мезотерапия
(эффективно, быстро, безболезненно)
и т.д.

Инъекционная
косметология
- филлеры
- Мезонити
- Армирование декольте
- Ботокс
- Инъекционные гели

Данные инфекции диагностируются и лечатся
в нашей клинике!
КОМПЛЕКС «Премиум» - рекомендуемое квалифицированными врачами-гинекологами исследование мазков со слизистых
по следующим инфекциям:
1. Уреаплазма уреалитикум
2. Хламидия трахоматис
3. Микоплазма гениталиум
4. Гарднерелла вагиналис
5. Микоплазма хоминис
6. Трихомонас вагиналис
7. Нейссерия гонореи
8. Кандида альбиканс
9. Вирус простого герпеса 1, 2
10. Цитомегаловирус
11. Вирус паппиломы человека (HPV) тип 6,11 (высыпания на
половых органах)
12. Трепонема паллидум (сифилис)

и т.д.

Классический уход
за лицом
с использованием профессиональной
линии Christina

Медицинская клиника доктора В.Морозова
8(495)944-77-70, 8(499)734-22-17, 8(495)988-68-95
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От Турции до реанимации

Детский
медицинский центр

Достаточно часто дети, приезжающие из Турции или Египта
(реже – других стран) заболевают ротавирусной инфекцией – тяжелейшим кишечным заболеванием, зачастую оканчивающимся реанимационным отделением. Данная ситуация связана с запредельно
жарким климатом данных стран, резко ослабляющим иммунитет,
так и существующими в них традициями поддержания чистоты и
прочих атрибутов приготовления пищи.
Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, причиной которого является вирус. Это заболевание активно распространяется преимущественно в теплое время года (от весны до осени)
и чаще всего встречается в местах значительного скопления населения, например, в больших городах. Также это настоящий бич
южных курортов, ведь в жару ротовирусная инфекция (да и вообще
любая инфекция) очень быстро распространяется. Она есть даже в
море, которое и является основным источником заражения.
Путь передачи ротавируса в основном пищевой (через немытые
продукты, грязные руки). Заразиться можно самыми разными путями, например, через инфицированные продукты питания, прежде
всего молочные (из-за специфики их производства). Ротавирусы
прекрасно себя чувствуют в холодильнике и могут жить там много дней, хлорирование воды их не убивает. Кроме того, поскольку
ротавирусы вызывают воспаления и дыхательных путей, они, подобно вирусам гриппа, распространяются капельным способом —
например, при чихании.
Ротавирус поражает как детей, так и взрослых, но у взрослого человека, в отличие от ребенка, заболевание протекает в более легкой
форме. Больной становится заразным с первыми симптомами и остается заразным до конца проявления признаков заболевания (5-7 дней).
Для ротавирусной инфекции характерно острое начало — рвота, резкое повышение температуры, возможен понос. Кроме того,
у большинства заболевших появляются насморк, покраснения в
горле, они испытывают боли при глотании. В острый период отсутствует аппетит, наблюдается состояние упадка сил. Температура
стойко повышена и держаться может до 5 дней. При правильном
лечении все симптомы проходят через 5-7 дней и наступает полное
выздоровление, жидкий стул может держаться немного дольше.
Взрослые также болеют ротавирозом, но некоторые могут принять его симптомы за обычное временное расстройство пищеварения. Но, несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время!
Препаратов, убивающих ротавирус не существует, поэтому лечение симптоматическое и направлено на нормализацию водно-солевого баланса, нарушенного при рвоте и поносе и на предотвращение развития вторичной бактериальной инфекции.
При появлении симптомов желудочно-кишечного расстройства
ни в коем случае не давать ребенку молоко и молочные, даже кисло-молочные продукты, в том числе кефир и творог - это отличная
среда для роста бактерий.
Единственный способ не довести до реанимационного отделения – срочно вызвать врача-педиатра или машину «скорой помощи» и определиться на месте со степенью тяжести конкретного
ребенка-пациента. Промедление противопоказано!

«МОРОЗКО»
- Домашний уют
- Врачи-педиатры со стажем свыше 25 лет
УЗИ, ЭКГ, физиотерапия, лаборатория,
прививки, заключения в детские учреждения

Врачи-специалисты:

аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог,
кардиолог, невролог, ортопед,
отоларинголог, офтальмолог, психолог

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
Зеленоград, корп. 1106

(в течение всего дня)
к.м.н. Скребнев С.В.
Лечение ЛОР-заболеваний
Уникальная гомеопатия
(компьютерная спецпрограмма
по 10000 заболеваниям)
к.м.н. Набиева Т.Т.
ЛОР-эндоскопист
ЛОР-хирург
аудиометрия

8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

ЛОР-кабинет

Медицинская клиника
доктора В.Морозова

Представляем нашего нового доктора
Врач-терапевт
Солдатова
Оксана Николаевна
В 2000 г. закончила педиатрический факультет Кировской государственной медицинской академии.
В 2004 г. прошла профессиональную переподготовку по специальности «Терапия».
С 2005 по 2015 г. работала врачом-терапевтом в поликлинике г. Кирова.
В 2010 г. присвоена 1-ая категория по специальности «Терапия».
В 2015 г. присвоена высшая категория по специальности
«Терапия».
За время работы имеет сотни благодарностей от пациентов
и руководства лечебного учреждения. Хорошо разбирается в
основных аспектах оказания скорой медицинской помощи

Врачи-педиатры
Зарубина И.А.
Карпова Н.В.
Гнездилова М.И.

Ежедневный прием
с утра до вечера

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17

Детский центр «МОРОЗКО»
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52

Зеленоград, Панфиловский пр., д.10
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Суточная регистрация деятельности
сердца и артериального давления.

Храп – изобретение Сатаны
Большинство инсультов, инфарктов и запредельных повышений артериального давления происходит во сне. Наука давно нашла причину подобного явления, связанного с весом пациента,
особенностями строения его шеи и носоглотки, высоты стояния
диафрагмы и т.д. Существует практически универсальный признак
вышеуказанной патологии – это храп, в большинстве случаев, сопровождающийся «апноэ» - кратковременной остановкой дыхания,
во время которого содержание кислорода в крови приближается к
таковому после процесса умирания.
Основной механизм храпа – изменение дыхания из-за появления препятствия, сужающего ее просвет, или расслабления стенок
глотки. При этом воздух вместо того чтобы проходить прямо в легкие, закручивается и заставляет мягкие ткани неба колебаться и
биться друг о друга. Это создает неповторимый звук храпа.
Причинами храпа могут быть полипы носа, искривленная носовая перегородка, отек слизистой носа при рините (насморке), в т.ч.
аллергическом, новообразования глотки, анатомически узкий просвет глотки, отложения жировой ткани в боковых стенках глотки
при ожирении и др., а также расслабление мышц глотки под действием алкоголя и лекарств, при снижении общего тонуса мышц
при различных заболеваниях и травмах.
Наличие такого симптома, как храп, требует обязательного и комплексного обследования для предотвращения опасных осложнений.
При первичном обследовании особый акцент ставится на такие
состояния как строение лица, нижней челюсти, зубов, глотки, искривления носовой перегородки, наличие гипертрофии миндалин,
избыточного веса и сопутствующих заболеваний, которые могут
вызвать храп. Обязательным является исследование сна с целью
выявления нарушений дыхания во сне и оценки их выраженности.
Сам по себе храп не опасен, ведь это всего лишь звук, хотя и неприятный. Опасно то, о чем он говорит. Это, например, синдром обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне, который развивается
у каждого третьего храпящего и в течение 3-5 лет заканчивается инсультами, инфарктами, сахарным диабетом, аритмиями или летальным исходом. Зачастую храп – единственный признак, указывающий
на это. Игнорирование этой проблемы может закончиться печально.
Чем раньше начато лечение храпа, тем легче и быстрее оно проходит. Это защитит Вас от необратимых осложнений, опасных для
жизни. Не терпят отлагательств случаи, когда храп сочетается с повышенным весом, гипертонией, повышенным уровнем инсулина и
сахара, болями в сердце, пробуждениями ночью для мочеиспускания, утренними головными болями и дневной сонливостью. Это
признаки выраженных нарушений дыханий во сне.
Для начальной диагностики причин храпа следует обратиться
к грамотному врачу-терапевту, который посоветует базовые исследования и после этого либо начнет бороться с данной проблемой,
либо посоветует обратиться к врачу-сомнологу.
В данном направлении наша клиника сотрудничает с кафедрой
сомнологии Правительственного санатория «Барвиха».
По вопросу первичного обследования по проблеме храпа
обращайтесь к врачу-терапевту Солдатовой О.Н.
Тел 8(495)944-77-70, 8(499)734-22-17, 8(495)988-68-95

Альтернатива основным убийцам современности –
разовым ЭКГ и измерениям артериального давления
Хотите полюбоваться на «каменный век»? Придите в поликлинику и Вам сделают ЭКГ или измерят артериальное давление. Это
– одна из форм традиционного врачебного мошенничества, когда
одиночный показатель (кстати, регистрируемый в момент абсолютного спокойствия и покоя больного) выдается за якобы диагностику тяжелейших и опаснейших заболеваний – ишемической болезни
сердца и артериальной гипертензии различного генеза. Достаточно
известны случаи, что абсолютно нормальные показатели давления
в момент приема врача зачастую оканчиваются безумным давлением в вечерние и ночные часы, которое не регистрируется и позволяет человеку напрямую «сидеть на бочке с порохом».
Суточное мониторирование ЭКГ, холтеровское мониторирование, или длительная регистрация ЭКГ — метод электрофизиологической инструментальной диагностики, предложенный американским биофизиком Норманом Холтером.
Холтеровское мониторирование — один из популярных методов диагностики нарушений сердечного ритма. Показано пациентам с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца, с неясными обмороками, а также частично для регистрации «немой»
(безболевой) ишемии миокарда, для оценки некоторых параметров
работы электрокардиостимулятора.
Исследование представляет собой непрерывную регистрацию
электрокардиограммы в течение 24 часов и более. Запись ЭКГ осуществляется при помощи специального портативного аппарата, который пациент носит с собой.
Во время исследования пациент ведет свой обычный образ жизни (работает, совершает прогулки и т. п.), отмечая в специальном
дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов со стороны сердца, прием лекарств и смену видов физической активности. Таким образом врач сможет проанализировать изменение работы сердца в различных условиях.
Результатом исследования являются
- сведения о ритме сердца: его источник и частота;
- сведения о нарушениях ритма;
- сведения об изменениях, обусловленных нарушениями внутрисердечной проводимости;
- сведения об изменениях в сердечной деятельности, связанных с
физической активностью пациента и его ощущениями по дневнику;
- сведения о работе искусственного водителя ритма — если он есть.
Но следует учитывать, что если некий подозреваемый феномен
не выявлен при холтеровском мониторировании — это не доказывает отсутствие данного феномена у пациента.
Помимо динамичного мониторирования ЭКГ, существует еще
методика холтеровского мониторирования артериального давления
пациента. Востребованность такой методики обусловлена тем, что
благодаря круглосуточному наблюдению удается проследить состояние пациента в период физической или умственной нагрузки, во
время сна, при приеме лекарственных препаратов и так далее.
Только измерение АД холтеровским методом станет незаменимым способом постановления диагноза и поможет избежать серьезных проблем.

Срочная энцефалография
с расшифровкой
(для водительской комиссии)
Стоимость процедуры:

8(495)944-77-70
8(499)988-68-95

ная
н
е
ц
я
о
Полниональна
ц
а
функ гностик
в.в.к. Кульдо О.Н.
диа

650 руб. при прохождении комиссии
в Клинике В.Морозова
1000 руб. при прохождении комисси
в сторонних организациях

в.в.к. Попова А.Л.

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
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***
- Привет! Жена родила?
- Родила.
- Кого?
- Близнецов.
- Круто! Поздравляю!!! На кого похожи?
- Друг на друга.
***
Окулист - пациенту:
- Закрывайте левый глаз... какая первая

буква в нижней строчке?
- «Б».
- Посмотрите внимательнее.
- «Б».
- Открывайте левый глаз... так какая буква?
- Я же вам уже два раза сказал - «Б»!
Окулист подходит к доске, смотрит:
- Надо же, и правда «Б»!
***
- Доктор, я во сне храплю.
- Громко?
- Еще как!
- И это мешает вашей супруге, так?
- Нет, я не женат.
- Значит, вы спите один?
- Да.
- В чем же тогда проблема?
- Меня уже с пятого места работы уволили!
***
- Доктор, вы мне прописали успокоительную микстуру и полный покой?
- Да, это так...

Полноценная
рентгеновская и
ультразвуковая диагностика
в течение дня
Сосуды конечностей и шеи в.в.к. Попова А.Л.
Крупные суставы, железы, брюшная полость, сердце, почки и мочевой пузырь в.в.к. Морозов А.П.
Рентген-диагностика - весь день
в.в.к. Хорев А.Н.
Солдатов Е.В.
Флюорография ежедневно на нашей базе
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
Зеленоград, Панфиловский пр., д.10

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
- О! Я вам так благодарен...
- Вы выздоровели?
- Да! Я давал микстуру своей жене.
***
– Доктор, а по каким признакам можно определить развитие
склероза?
– Я вам это вчера уже говорил...
***
К врачу ходят, чтобы услышать как болезнь называется, а потом
читать о ней в Интернете.
***
Начинается операция в сельской больнице. Анестезиолог подходит к хирургу и спрашивает:
— Какой наркоз давать: глубокий или мягкий?
Хирург говорит: «Мягкий».
Анестезиолог откладывает полено, садится на стул у головы пациента и начинает напевать: «Баю-баюшки-баю...»
***
Пока стоял в очереди к психиатру за справкой, что не состою на
учете, до того распсиховался, что поставили на учет.
***
— Куда идешь, Гоги?
— Делать укол.
— В больницу?
— Нет, в попу.
***
Всю зиму я проходила с соплями. Думала, что это простуда и я
лечила её народным способом — чаем с мёдом. Ближе к весне, почуяв неладное, обратилась к врачам — оказалось, у меня аллергия
на мёд.
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