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Ради жизни на земле!

ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ДАРИМ ЭКГ
И КОНСУЛЬТАЦИЮ
КАРДИОЛОГА

Граничная, 18, стр. 2

8 499 502-36-36
www.fmedc.ru

Дорогие ветераны!
От лица всех сотрудников СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА поздравляю
Вас с юбилеем Великой Победы! 70 лет назад Вы победили, «не ради славы, ради
жизни на земле». Вы – наши герои, и ни в одном языке мира не найдется слов,
чтобы описать ими благодарность детей, внуков и правнуков за Ваш бессмертный
подвиг на фронтах и в тылу.
В России нет семьи, которую бы не коснулась война. Мой дедушка Петр Павлович Десницкий участвовал в Великой отечественной войне. В 1936–39 годах он
служил в составе 1-й интернациональной авиационной эскадрильи республиканской Красной Армии в Испании, где и стал Героем СССР. Их самолет в одиночку
сражался с четырьмя вражескими истребителями, мой дедушка был ранен, но
продолжал вести огонь и сбил машину противника. Сражения на фронтах Великой отечественной войны Петр Павлович начал в 1943 году, по окончанию Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского, и с честью прошел ее. В 1987 году
он переехал на постоянное место жительства в г. Железнодорожный. Вся наша
семья трепетно хранит память о нем, и вместе с ним – о всех участниках Великой
отечественной войны.
Мы очень хотим, чтобы Вы жили долго и были здоровыми! Весь май наш медицинский центр дарит Вам бесплатное УЗИ сердца и консультацию кардиолога.
Приходите в центр – наши специалисты проведут обследование и при необходимости назначат новое или скорректируют существующее лечение. Пусть Ваши
сердца бьются так же рьяно, как Вы защищали нашу Родину!
Крепкого Вам здоровья, счастья, внимания и заботы близких!
С Днем Победы, дорогие ветераны!

Ирина Домайн

заместитель главного врача
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» по лечебной работе

Все услуги и товары, представленные в издании «Здоровье семьи», сертифицированы.
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», лиц. №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
Каждая медицинская услуга имеет противопоказания.
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Тел.: 8 (499) 502-36-36
Адрес: г. Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Партнер издания:

Все для здоровья,
по отличным ценам!
г. Железнодорожный
•	ул. Граничная, д. 18, стр. 2
(в здании «СЕМЕЙНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА »),
8 (495) 533-52-80.
•	Привокзальная пл., д. 1б,
8 (495) 981-97-23.
•	мкр. Купавна, ул. Шосейная, д. 7,
8 (495) 510-86-95.
•	ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1,
8 (495) 981-97-30.
г. Балашиха
•	ул. Советская, д. 12, пом. 21,
8 (495) 521-94-07.
•	ул. Свердлова, д. 19а,
8 (925) 741-18-40.
•	мкр. Салтыковка, Разинское ш, д. 12,
8 (498) 520-71-35.
•	ул. Некрасова, д. 4,
8 (925) 612-02-52.
г. Реутов
•	ул. Южная, влад. 3в,
8 (498) 661-89-44.
•	ул. Ленина, вл. 6в,
8 (499) 394-12-25.
•	ул. Дзержинского, вл. 11в,
8 (495) 518-15-70.
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Сезон

Избавьтесь
от аллергии навсегда!

Сущность метода заключается в поэтапном введении и постоянном увеличении доз аллергена, который вызывает развитие реакций повышенной
чувствительности. Лечебный эффект
АСИТ, как правило, достигается через
3–5 курсов терапии, однако может
проявиться и намного раньше.
В настоящее время аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) проводится сублингвальными аллергенами
(капли под язык). Данный метод является безопасным и эффективным. Этот
вид лечения снижает риск перехода
аллергического заболевания в более
тяжелую форму.
Преимущества аллергенспецифической иммунотерапии:
• помогает предотвратить
переход легких форм аллергии
в более тяжелые;
•	позволяет снизить дозировки
лекарственных препаратов
(а иногда даже полностью
отказаться от их применения);

•	завершенные курсы
аллерген-специфической
иммунотерапии у 80–90%
пациентов сопровождаются
отсутствием симптомов
аллергии в течение
длительного времени;
•	предотвращает
развитие повышенной
чувствительности к другим
аллергенам.

Раз и навсегда
Что такое аллергия, наверное, знают все, а почти каждый третий россиянин –
не понаслышке. Возможно ли вылечить аллергию раз и навсегда?
Ответ «да», но только под контролем опытного специалиста.

Настоящая эпидемия
Устали страдать от аллергии в то время, как другие гуляют, наслаждаются
природой, играют с животными и радуются жизни? Вы не единственные, кто
столкнулся с этой проблемой. По различным данным, до 35 % населения
России имеет то или иное аллергическое заболевание: пищевую аллергию,
атопический дерматит, крапивницу,
аллергический ринит, бронхиальную
астму или другие патологии. Именно
поэтому многие называют аллергию
неинфекционной эпидемией XXI века.
К ее развитию могут привести многочисленные аллергены: пыльца растений, грибки, лекарства, шерсть, пыль,
продукты питания… И это далеко не
полный список. Но противостоять
аллергии можно, если своевременно обратиться к врачу и начать курс
специального лечения.

Своевременное
лечение
Существует три основные направления лечения аллергии: первое –
устранение контакта с аллергеном,
второе – наиболее перспективное в
долгосрочной перспективе –

аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), и третье, самое распространенное, – применение лекарственных препаратов, снимающих
проявления аллергии.
Среди лекарств, устраняющих симптомы, чаще всего используются
антигистаминные препараты. Они
блокируют влияние «медиатора аллергии» гистамина, и таким образом
снимают отек слизистой носа, зуд,
снижают проницаемость капилляров. К антигистаминным относятся
известные препараты Супрастин,
Кларитин, Эриус и др. Помимо
таблеток существуют формы для
местного и наружного применения:
для носа (Тизин аллерджи), для глаз
(Визин аллерджи, Опатанол и др.),
для кожи (Фенистил гель, Псилобальзам и др.)
Кроме «антигистаминов» при тяжелых формах аллергии применяются
глюкокортикоиды – так называемые «гормональные» средства. Они
используются местно (в форме мази,
крема, аэрозолей для ингаляций) и
системно (в форме таблеток, растворов для инъекций). Из-за возможности возникновения опасных побочных
эффектов использование этих препаратов происходит под контролем
врача.

Что такое АСИТ?
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) в настоящее
время – единственный метод
лечения, который оказывает влияние на все звенья аллергического
процесса и направлен на борьбу
именно с причиной аллергии. Он
дает продолжительный эффект и
успешно применяется в качестве
профилактического средства. АСИТ
должна выполняться строго аллергологом-иммунологом в условиях
специализированного аллергологического кабинета.

Если у Вас без видимой причины
постоянно закладывает нос, беспокоит
насморк, сухой раздражающий кашель,
текут слезы, краснеют глаза, появляется
зуд или высыпания на коже, то, вполне
вероятно, это аллергия. Немедленно
обратитесь к иммунологу (аллергологу). Специалист поставит правильный
диагноз, выявит причину аллергии и
назначит соответствующее лечение.
Необходимо помнить, что аллергия не
является приговором на всю жизнь.
Сегодня с ней можно с успехом бороться и побеждать. Для этого следует
просто обратиться к грамотному аллергологу-иммунологу. И чем раньше
Вы это сделаете, тем выше вероятность
избавиться от аллергии раз и навсегда.
Подготовила

Екатерина Романова

под редакцией Инны Рябининой,
аллерголога-иммунолога «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Если аллергия мешает Вам жить –
обращайтесь в «СЕМЕЙНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»!
Запишитесь на прием к опытному врачу
аллергологу-иммунологу
по телефону:

8 (499) 502-36-36

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться
со специалистом. Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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Программа «Для детей»

Фундамент здоровья
закладывается в детстве

Многие малышам уже с раннего
возраста требуется наблюдение
невролога. Этот специалист необходим,
когда есть нарушение психомоторного
развития, сна, обмороки, заикание,
гиперактивность.
Если необходимо провести профилактику болезней мочевой системы или
вылечить такую патологию, придет на
помощь детский уролог.
Обнаружить опасные изменения со
стороны сердечно-сосудистой системы
или убедиться в отсутствии осложнений сердечно-сосудистой системы
после перенесенных инфекционных
заболеваний поможет детский
кардиолог.

Программа для
детей – на страже
здоровья малыша
Ребенок в семье – это не только большое счастье, но и
огромная ответственность. Родителей тревожат одни
и те же вопросы: все ли в порядке со здоровьем малыша,
нормально ли он растет и развивается, не слишком ли
часто болеет?
Благодаря специальной программе для детей здоровье
Вашего ребенка будет всегда под контролем лучших
специалистов «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»
Педиатр и другие врачи СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
(ЛОР-врач, невропатолог, кардиолог и
пр.) - это надежные помощники мам
и пап на пути к сохранению здоровья
их детей. Для достижения наилучших
результатов в лечении и профилактике специалисты должны регулярно
наблюдать ребенка с самого рождения, участвуя в обеспечении нормального роста и развития детского
организма.

Самые частые болезни
Острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) – это целая группа
воспалительных заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов, которые
развиваются после заражения различными вирусами. Иногда дети болеют
«простудой» до 10 раз в год! Также
встречаются различные «детские» инфекции: ветряная оспа, корь, краснуха,
эпидемический паротит («свинка»),
скарлатина.
Проблемы с пищеварительным трактом – еще одна частая детская проблема. Кишечные колики, рвота, запоры
или, наоборот, учащенный стул – те
состояния, которые очень беспокоят
малышей и их родителей и заставляют их обращаться к медикам. Также
повсеместно встречаются проблемы со
скелетом, кожей, сердцем и многими
другими органами и системами.

Врачи спешат
на помощь
Оториноларинголог (ЛОР-врач) – один
из самых востребованных в педиатрической практике специалистов.
Во время осмотров он может выявить
заболевания уха и нарушения слуха, определить причины постоянной
заложенности носа и хронического
воспаления горла.
Гастриты, панкреатиты, холециститы, колиты и другие заболевания
желудочно-кишечного тракта сейчас все чаще встречаются не только
у взрослых, но и у детей. С этими
проблемами необходимо обращаться к педиатру или гастроэнтерологу.

Для того, чтобы обеспечить необходимый объем медицинской помощи,
специалисты СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА в Железнодорожном разработали специальную
комплексную программу годового
медицинского обслуживания. Какие
же преимущества дает программа для
детей? Если Вы приобретете данную
программу в нашем центре, то гарантированно получите множество
преимуществ, среди которых:
1. Личный врач. Вашего ребенка
будет вести специалист, который
будет прекрасно осведомлен
о здоровье ребенка, истории
болезней и назначенном
лечении, предрасположенностям
к заболеваниям и различных
факторах риска их развития. Если
понадобится, педиатр направит Вас
на дополнительные исследования и
консультации к узким специалистам
и назначит необходимое лечение.

2. Всесторонняя диагностика
и комплексное лечение. Центр
имеет отличную диагностическую
базу и оснащен современным
оборудованием для тщательного
обследования организма. У
нас работает множество узких
специалистов, которые при
необходимости подключаются в
процесс диагностики и лечения.
3. Экономия времени. Вам не нужно
брать отгул на работе, чтобы
провести целый день с ребенком в
очереди в поликлинике. Достаточно
только позвонить нам и записаться
на удобное для Вас время.
4. Экономия средств. В стоимость
индивидуальной программы
входит только стоимость блоков,
которые Вы выбрали сами. В итоге
получается гораздо дешевле –
экономия составляет от 30%. К
тому же, если Вы выберете более
5 блоков, то сразу же получите
скидку 50% на все лабораторные
исследования в период действия
программы.
5. Обслуживание в центре и на
дому. В нашем центре созданы
необходимые условия для
комфортного пребывания как
взрослых, так и детей. Все
диагностические исследования
и кабинеты врачей находятся в
одном здании. Кроме того, у Вас
всегда есть возможность вызвать
специалиста на дом.

Евгения Быханова
врач-педиатр

Если Ваш ребенок относится к категории часто болеющих (ОРЗ 4–6 раз
случаев в год и более), имеет врожденные или хронические заболевания
или Вы просто хотите, чтобы Ваш ребенок рос крепким и здоровым,
приобретайте программу «Для детей» в нашем медицинском центре.
Помните, что фундамент здоровья Вашего ребенка закладывается
именно в детстве!

Программа «Д Л Я Д Е Т Е Й»
Составьте индивидуальную программу для Вашего ребенка.
Блоки программы: «Знакомство», «Наблюдение за новорожденным»,
«Плановые профилактические осмотры и консультации врача-педиатра»,
«Заболевший ребенок», «Массаж», «Офтальмология», «Детская неврология»,
«Детская оториноларингология», «Детская кардиология», «Детская урология».

Обслуживание в клинике и на дому!
Более подробно узнать о программе Вы можете, позвонив по телефону

8 (499) 502-36-36 или посетив наш сайт fmedc.ru

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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Здоровье на дом
Вызов врача — популярная услуга
«СЕМЕЙНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА»

Современная
многопрофильная
поликлиника в
Железнодорожном
Почему все больше семей
выбирает наш медицинский
центр?
Потому что у нас:
•
•
•
•
•

все специалисты – в одной клинике;
известные авторитетные врачи;
современная аппаратура и диагностика;
выгодные медицинские программы;
сервис самого высокого уровня.

И не только поэтому. Созданию клиники мы посвятили
все свои знания и опыт, энергию и огромное желание
быть полезными для Вас. Каждый, кто посетит
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»,
непременно это почувствует. Мы сделаем все, чтобы
вернуть и сохранить здоровье своих пациентов
для их полноценной, уверенной и яркой жизни.

Специальные медицинские
программы 		
Комплексные лечебно-профилактические программы –
это стандарт для современного человека.
Приобретая комплексные программы в нашей клинике, Вы не только доверяете здоровье лучшим специалистам, которые фактически станут Вашими личными
врачами, но и существенно выигрываете в цене.
Выгода от покупки программы составляет до 50%
(по сравнению с покупкой услуг по отдельности).

Программы
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»:

•C
 heck-up – 9900 рублей;
• « Ведение беременности» – от 20 000 рублей;
• « Для детей» – от 1700 рублей;
• « Мужское здоровье» – от 7900 рублей;
• « Кому за» (для пенсионеров) – от 5300 рублей;
• « Сохрани здоровье» – от 2500 рублей;
•и
 другие актуальные программы.
Более подробно узнать об услугах можете
по телефону: 8 (499)502-36-36
на сайте: www.fmedc.ru
или посетив наш «Семейный медицинский центр»
по адресу: г . Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 18, стр. 2
Товары и услуги сертифицированы. Лиц. №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Вызов специалиста «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» на дом – это оперативная медицинская помощь в комфортной домашней обстановке
как альтернатива очередям, недельным ожиданиям
нужного специалиста и поездкам в клинику на другой конец города.
Тел.: 8 (499) 502-36-36.

Когда вызывать врача на дом?
Для вызова на дом врача «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» наличие жизнеугрожающих
состояний не обязательно, более того – нежелательно, ведь для этого существует служба скорой
(неотложной) медицинской помощи. В остальном
фактически любое недомогание может стать основанием для того, чтобы прибегнуть к услугам врача
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА». Своевременно начатое лечение в значительной степени улучшает прогноз и повышает шансы на скорейшее выздоровление, поэтому мы рекомендуем при
первых же признаках заболевания позволить нам
позаботиться о Вашем здоровье, в частности при
таких случаях, как:
•	начальные симптомы гриппа и ОРВИ
•
•
•
•

(высокая температура, кашель, боль в горле);

тошнота и рвота;
диспепсия (диарея, боли в животе/желудке и т.д.);
обострение хронических заболеваний;
кожная сыпь.

Это лишь несколько примеров, когда своевременное обращение к врачу может предупредить гораздо более серьезные неприятности. Повторимся,
что речь здесь не идет о помощи при неотложных
состояниях. Во всех остальных случаях врачи «Семейного медицинского центра» будут рады решить
Ваши проблемы со здоровьем и предоставить
требуемый в Вашем случае объем медицинской
помощи.

Как вызвать врача на дом?
Итак, если у Вас возникла необходимость в получении квалифицированной медицинской помощи
на дому, Вам следует набрать номер регистратуры
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» и сообщить дежурному администратору необходимую
информацию:
•
•
•
•

ФИО;
возраст;
место жительства (или пребывания);
симптомы заболевания.

Старайтесь как можно полнее передать администратору клиническую картину, от этого будет зависеть профиль специалиста, который отправится на
выезд. Заявки принимаются по телефону:
8 (499) 502-36-36 в течение всего времени работы центра: с 8.00 до 22.00, включая выходные и

праздничные дни. После принятия заявки в кратчайшие сроки по указанному Вами адресу будет
осуществлен выезд соответствующего специалиста.

Как проходит медицинский
осмотр на дому?
По прибытии к месту назначения врач
« СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА »:
• проводит общий физикальный осмотр;
• осуществляет подробный сбор анамнеза;
•	принимает решение о необходимых
в данном случае диагностических
процедурах (лабораторные анализы, методы
инструментальной и функциональной
диагностики);

• разрабатывает терапевтический план;
•	проводит требуемые исследования
(в т.ч. экспресс-анализ крови,
снятие и расшифровка ЭКГ);

• дает необходимые рекомендации;
•	при необходимости выписывает
больничный лист.
Это общий алгоритм, который может конкретизироваться и видоизменяться в зависимости от
предполагаемого заболевания и специализации
врача.

Стоимость услуг по вызову
специалистов на дом
Место вызова Врач

Медсестра Врач к.м.н.

Железнодорожный

1800 руб. 1300 руб.

2300 руб.

Реутов,
Балашиха,
Купавна,
Черное,
Полушкино

2300 руб. 1800 руб.

2800 руб.

Люберцы,
Электроугли,
Ногинский
район,
Щелковский
район,
деревня
Медвежьи
Озера

2800 руб. 2300 руб.

3300 руб.

Вызов врача на дом: 8 (499) 502-36-36

«Здоровье семьи» | весна 2015 г. |

5

Ежеквартальный выпуск « СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»
г. Железнодорожный

Если УЗИ, то в «СЕМЕЙНОМ
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ»!

Технологии

Ультразвуковое исследование – это простой, безопасный и в то же время очень информативный метод диагностики. Самые современные возможности УЗИ с применением аппарата
последнего поколения Voluson E8 доступны в « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ».
Среди всех диагностических инструментальных
методов УЗИ по праву считается одним из самых популярных и востребованных. Особенно это касается
применения УЗИ в акушерстве и гинекологии. Очень
часто именно данный метод помогает врачу следить
за течением беременности, ставить верный диагноз и
контролировать процесс лечения.

Области применения УЗИ
УЗИ имеет большое значение для диагностики:
•	беременности, определения точного места расположения плода и наблюдения за его развитием;
•	заболеваний внутренних половых органов (матки,
яичников);
•	заболеваний органов брюшной полости (печени,
желчного пузыря и желчевыводящих проток, поджелудочной железы, селезенки, функциональное
исследование желчного пузыря);
•	заболеваний мочевыделительной системы (мочевого пузыря, мочеточников, почек и предстательной железы);
•	заболеваний костно-мышечной системы (суставы,
связки, сухожилия, мышцы);
•	заболеваний сердца и сосудов (позволяет оценить
не только размеры и состояние структур сердца,
но и его работу в режиме реального времени, УЗИ
сосудов помогает получить информацию о венах и
артериях, о токе крови в этих сосудах);
•	заболеваний головного мозга и нервной системы;
•	заболеваний глазных яблок (соноофтальмоскопия);
•	заболеваний щитовидной железы, молочных желез,
вилочковой железы, лимфатических узлов, органов
мошонки, паховых каналов;
• полный спектр УЗИ-исследования у детей (включая нейросонографию, тазобедренные суставы).
Насколько точными будут результаты обследования,
зависит от оборудования, на котором оно проводилось, а также от профессионализма специалистов,
работающих с аппаратом. Их опыт, грамотность,
квалификация и внимательное отношение к пациенту помогают вовремя обнаружить даже небольшие
признаки каких-либо отклонений от нормы функционального состояния различных органов и тканей
организма.

Voluson E8 – гордость
нашего медцентра
В нашем медицинском центре ультразвуковое исследование проводится на современном УЗИ-аппарате
GE Voluson E8. Это настоящая ультразвуковая система эксперт-класса. В основе ее работы лежат 4D технологии, которые позволяют получать изображения
с чрезвычайно реалистичными объемными изображениями исследуемых органов, а также в режиме
реального времени записать видеоизображение.
От исследований на данном аппарате непременно
будут в восторге семейные пары, которые ожидают пополнение в семье. Дело в том, что Voluson E8
дает уникальную возможность будущим родителям
получить полноценное изображение малыша, даже
записать своего рода видеоролик на диск и затем
просматривать его вновь и вновь.
Выбирайте « СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР » для прохождения УЗИ:
•	проходите обследование на лучшем современном
УЗИ-аппарате – GE Voluson E8, без длительного
ожидания и очередей;
•	получите подробное заключение с достоверными
результатами, отражающими реальную картину
состояния Вашего здоровья;
•	получите на месте консультацию опытных врачей
различных специальностей.

Для здоровья
Ваших ног!
Согласно последним исследованиям, до половины населения планеты в той или иной
форме страдает заболеваниями вен нижних конечностей. Изучением и лечением
этих болезней занимается раздел медицины под названием флебология (от греческого слова «phlebos», что означает «вена»).
Наиболее часто встречающимся заболеванием
венозных сосудов является их варикозное расширение. Практически все остальные болезни вен
так или иначе связаны с варикозом и являются его
следствием или осложнением. Данная патология
поражает преимущественно вены нижних конечностей. Это обусловлено тем, что именно на них
приходится максимальная нагрузка и напряжение,
в том числе при долгой ходьбе, жаркой погоде
или, например, при беременности.
Обязательно обращайтесь к нам, если...

Дмитрий Гусев

кандидат медицинских наук,
врач ультразвуковой диагностики

Данное заболевание часто начинается
практически незаметно, и на ранних стадиях
никаких клинических проявлений может и
вовсе не наблюдаться. В некоторых случаях
пациенты предъявляют жалобы на:
• чувство тяжести в нижних конечностях;
• быструю утомляемость ног;
• ощущение жжения и распирания в них;
•	периодически возникающие судороги
в икроножных мышцах, преимущественно
во время ночного сна;
•	появляющиеся и пропадающие отеки,
а также болевые ощущения по ходу вен.
Для выявления и лечения варикозного расширения вен необходимо провести тщательную диагностику. Наиболее информативным методом в этом
случае служит УЗИ вен, которое в нашей клинике
проводится с использованием самого современного оборудования. Знания и опыт нашего врача-флеболога станет для Вас залогом быстрого
и точного установления диагноза и назначения
правильного курса терапии.

Заботясь о здоровье наших пациентов,
мы предлагаем пройти УЗИ сосудов
и консультацию специалиста-флеболога
всего за 2490 рублей!

УЗИ от 750 рублей

Позвоните нам прямо сейчас и запишитесь
на УЗИ в удобное для Вас время! Телефон:

8 (499) 502-36-36

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

Пусть Ваши ноги будут
красивыми и здоровыми!
Телефон: 8 (499) 502-36-36
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Диагностика

Программа CHECK-UP

Для каждого, кому не безразлично его здоровье
Преимущества
CHECK-UP в
« СЕМЕЙНОМ
МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ »
Приобретая данную программу в
нашем медцентре, Вы не только
получаете комплексную информацию
о Вашем здоровье, но и экономите
материальные ресурсы, т.к. скидки по
комплексам диагностических процедур составляют 35% от стоимости
отдельных услуг. В дополнение к этому
в медцентре действует гибкая система
скидок и спецпредложений.
Программа CHECK-UP в
«СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ» — это мудрое вложение
средств, обеспечивающее
благополучие Вашего будущего
на годы вперед.

Программа CHECK-UP « СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА » — это современная
комплексная диагностическая программа, разработанная в соответствии с лучшими
образцами отечественной и западной медицины.

Что такое CHECK-UP?
Каждому человеку для предупреждения
болезни или своевременного ее выявления необходимо регулярно проходить
диагностическое медицинское обследование состояния органов и систем:
респираторного, пищеварительного и
урогенитального тракта, эндокринной и
сердечно-сосудистой систем. Мнение о
том, что болеть — прерогатива пожилых
людей, в корне ошибочно: в последнее
время отмечается устойчивая тенденция
к снижению «возраста» большинства
заболеваний. Для людей, которые ответственно относятся к своему здоровью
и у которых нет лишнего времени для
многодневных походов по традиционным медицинским учреждениям,
в «СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ» предусмотрена специальная
диагностическая программа CHECK-UP.
CHECK-UP в « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ» — это высоCHECK-UP в « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ » — это:
• профилактика заболеваний;
•	установление факторов
риска развития хронических
патологий;
•	выявление заболеваний на
бессимптомном этапе их
развития;
•	кратчайший путь к здоровому
образу жизни;
•	динамическое отслеживание
любых физиологических
изменений в организме.

котехнологичный процесс, ставящий
своей целью раннюю экспресс-диагностику скрыто протекающих заболеваний для их последующего благополучного устранения. В « СЕМЕЙНОМ
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ » используются современные методы компьютерной диагностики, лабораторные и
инструментальные исследования, обеспечивающие максимальную точность
и достоверность результатов.

Как проходит
обследование?
CHECK-UP в «СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ» — это обследование
у врачей четырех специальностей,
22 лабораторных теста, исчерпывающий
набор инструментальных исследований,
включающий ЭКГ, компьютерную томографию грудной клетки, ультразвуковую
диагностику брюшной полости и других
внутренних органов.
В « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ » практикуется индивидуальный подход к каждому пациенту,
поэтому программа CHECK-UP может
корректироваться с учетом пола, возраста и сопутствующих рисков.

До начала обследования врач
выясняет:
•	результаты предыдущих
исследований и тестов;
• личный и семейный анамнез;
• особенности образа жизни;
• наличие вредных привычек;
• жалобы по поводу здоровья.

CHECK-UP в « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ » занимает не
более 2-х дней по нескольку часов,
что очень удобно для занятых людей,
испытывающих постоянный дефицит свободного времени. Благодаря
разработанной специалистами Центра
программе маршрутизации обеспечивается максимально продуктивное
использование времени пациента
и практически исключается фактор
ожидания.
Через 7 календарных дней после
окончания исследования пациент
получает заключение, письменные
рекомендации по лечению, питанию и
корректировке образа жизни, а также,
при необходимости, направления к
узким специалистам.

В « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ » используется современное
медицинское оборудование, приборы
и расходные материалы от компаний – лидеров в производстве медицинской техники. Все специалисты
Центра — профессионалы, владеющие
прогрессивными методами и приемами
диагностики и лечения заболеваний.
Доброжелательная атмосфера, корректный обслуживающий персонал,
уютная обстановка являются неизменными атрибутами работы « СЕМЕЙНО-

Ирина Домайн

заместитель главного врача
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА» по лечебной работе

Программа CHECK-UP. Будьте уверены!
Посещение терапевта, офтальмолога, гинеколога/уролога, анализ крови,
ЭКГ, УЗИ внутренних органов, рентген (при необходимости).
г. Железнодорожный, Граничная улица, д. 18, стр. 2 13300 рублей

8 (499) 502-36-36

9900 рублей
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Ежеквартальный выпуск « СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»
г. Железнодорожный

Нарушение слуха

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ!

СЛУХОВОЙ АППАРАТ «СОНАТА-02»
+ консультация специалиста
+ индивидуальная настройка
специалистом

8300 руб.

Слуховые аппараты
ведущих отечественных и мировых производителей,
от эконом- до бизнес-класса
Наши специалисты помогут Вам:
• Подобрать аппарат
• Настроить аппарат
• Произвести гарантийное и техническое обслуживание
• Подобрать расходные материалы
Запишитесь на прием уже сегодня
или сделайте вызов специалиста на дом!
Адрес:

5990 руб.

В партнерстве с крупнейшей
в России сетью студий слуха:

г. Железнодорожный,

Граничная улица, д. 18, стр.2.

8 (926) 750-38-32

Слуховые аппараты:

дорога в мир, наполненный звуками
Представьте, что Вас окружает тишина. Нет шелеста листьев под
ногами во время вечерней прогулки по осеннему парку. Не доносится
мелодичное пение птиц. Исчезли абсолютно все звуки. Нет возможности услышать ни отчаянный сигнал несущегося с огромной скоростью автомобиля, ни лай разъяренного агрессивно настроенного пса.
Мир стал грустным, тоскливым и опасным. Опасности теперь подстерегают практически везде: на дороге, на улице, в транспорте...
Многим даже страшно об этом подумать. А люди, имеющие нарушения слуха, вынуждены жить с этим каждый день и каждый день мечтают о такой привычной и обычной для здорового человека способности – просто слышать. В помощь тем, кто имеет нарушения слуха,
были разработаны специальные устройства – слуховые аппараты.

Когда необходимо
слухопротезирование?
Среди всех причин снижения слуха
самую важную роль играет повреждение звуковоспринимающего отдела
уха, обусловленное поражением
внутреннего уха, слухового нерва или
же слуховых центров головного мозга.
Все указанные нарушения легко можно исправить с помощью слухопротезирования – индивидуального подбора слуховых аппаратов для каждого
конкретного пациента.
По типу усиления звука все устройства
для улучшения слуха делятся на аналоговые и цифровые. Сегодня наиболее
востребованы цифровые устройства,
которые позволяют получить гораздо
более качественное звучание. Причем
настраивать их можно с учетом индивидуальных особенностей человека.

Виды слуховых
аппаратов
В зависимости от того, где носятся
устройства, различают несколько
видов, наиболее популярными среди
которых являются:
1.	заушные (располагаются за ухом, а в
ухо направляется трубочка с ушным
вкладышем);
2.	внутриканальные (они маленькие и

незаметные, находятся в слуховом
проходе, имеют единственный
недостаток – ограничение по мощности и необходимость тщательного
ухода);
3.	внутриушные (размещаются
в слуховом проходе и частично –
в ушной раковине, при этом они
развивают большую мощность по
сравнению с предыдущим видом
устройств).

Слуховой аппарат
возвращает
способность
слышать
В зависимости от степени снижения слуха подбираются устройства с
разным уровнем мощности: чем хуже
слух, тем больше должна быть мощность аппарата.
Если у Вас или Ваших близких есть
проблемы со слухом, то слуховой аппарат поможет:
•	облегчить Ваше общение с другими
людьми;
•	не попадать в опасные и неловкие
ситуации на улице и дома;
•	воспринимать все окружающие звуки, как и раньше;
• слушать любимую музыку;
•	сохранить остаточный слух, а не
потерять его окончательно.

Классификация СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Заушные

«Открытое ухо»

Внутриушные

Внутриканальные

Обработка звука:
Аналоговые / цифровые
Сила звука:
Малые/средние;
Мощные/сверхмощные

Дополнительные свойства:
шумоподавление, многопрограммность,
водонепроницаемость, многоканальность,
количество микрофонов, управление
с помощью д/у, подавление шумов
низкого входного сигнала и др.

Если Вы хотите вернуть слух себе или Вашим близким, обращайтесь к профессионалам. Только специально обученный специалист
сможет подобрать подходящую Вам модель слухового аппарата и
правильно его настроить.
Обращайтесь в студию слуха в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ, в партнерстве с крупнейшей сетью студий слухопротезирования «Радуга звуков»:
– слуховые аппараты от 5990 рублей;
– обслуживание и расходные материалы;
– выезд на дом.

Записывайтесь на слухопротезирование прямо сейчас:

8-926-750-38-32

Адрес: г. Железнодорожный, Граничная улица, д. 18, стр. 2
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Костно-мышечная система

ОРТОПЕДИЯ
полный ассортимент ортопедических товаров
в г. Железнодорожном по доступным ценам
Ортопедические товары (корсеты, бандажи, ортезы,
компрессионный трикотаж, стельки и др.) из Германии,
Швейцарии и России:
•
•
•
•
•
•

при ушибах и травмах
в до- и послеоперационном периоде
для беременных и кормящих
при заболеваниях вен
для занятий спортом
для здоровья всей семьи

Успейте приобрести по суперценам!

Индивидуальные
ортопедические
стельки –
важнейшие
составляющие
здоровой
активной жизни

Небольшое, полностью незаметное для постороннего глаза
дополнение к обуви – индивидуальные ортопедические стельки –
поможет справиться с усталостью и отечностью ног при ходьбе,
болью в области стоп, икр, позвоночника и даже головы!

Плоскостопие и не только

Магнитный
корректор осанки

Пояс против радикулита
ОРТО

665-00 руб.

2925-00 руб.

499-00 руб.

Подушка ортопедическая
с эффектом памяти (Т-105)
2035-00 руб.

2499-00 руб.

1499-00 руб.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
техника

Продажа и аренда реабилитационной техники
в г. Железнодорожном
•
•
•
•
•
•

Инвалидные коляски и аксессуары
Трости, костыли, опоры
Тренажеры и массажеры
Кресла-туалеты
Кровати и матрацы
Поручни и приспособления для ванной

Индивидуальные ортопедические
стельки предотвращают развитие таких опасных для здоровья заболеваний, как варикозное расширение вен
и многие заболевания опорно-двигательного аппарата. Особенно они
актуальны для профилактики плоскостопия – патологии, которая в той
или иной форме встречается почти
у каждого второго человека и несет
опасность для всего организма!
Прогрессирование плоскостопия
часто приводит к артритам, артрозам, искривлению позвоночника и
грыжам межпозвоночных дисков.
Изменение походки и неправильное
распределение веса на стопу влекут
за собой множество проблем, связанных с работой внутренних органов.
Помните об этом и будьте на шаг впереди заболевания – носите индивидуальные ортопедические стельки.

Индивидуальные ортопедические
стельки особенно необходимы в
следующих случаях:
•	при наличии плоскостопия и для его
профилактики;
• для занятий спортом;
• при беременности;
•	при наличии диабетической
патологии стоп;
•	при ревматоидном артрите и
других поражениях суставов стопы,
коленных и тазобедренных суставов,
а также позвоночника;
• при наличии сколиоза.
Ношение ортопедических стелек
помогает всем, кто хочет избавиться
от усталости и болезненности в
ступнях и подарить своим ногам
комфорт.

Всего полчаса – и стельки готовы!
Консультация и
сканирование
ступни

Формирование
индивидуальной
стельки из
заготовки

Через
20–30 минут
стельки
готовы!

При изготовлении индивидуальных ортопедических стелек мы
используем современное оборудование и качественные материалы,
что гарантирует высокую долговечность готовых изделий.
Индивидуальные ортопедические стельки «дышат», благодаря чему
Вы защищены от перегревания ног и излишней их потливости.
Записывайтесь на подбор индивидуальных стелек по телефону:

8 (499) 502-36-36
Адрес: г . Железнодорожный, ул. Граничная, д. 18, стр. 2,

«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР».

Адрес: г. Железнодорожный, Граничная улица, д. 18, стр. 2,
в « СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ »

8 (926) 750-38-32

Записаться на консультацию к врачу травматологу-ортопеду в
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР » можно по телефону:

8 (499) 502-36-36

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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АПТЕКЕ» в гг. Железнодорожный, Реутов и Балашиха, тел.: 8 (495) 981-97-23
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АПТЕКЕ» в гг. Железнодорожный, Реутов и Балашиха, тел.: 8 (495) 981-97-23

«Здоровье Семьи» – рекламно-информационное издание «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА».
Под редакцией главного врача «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА», кандидата медицинских наук Ирины Пасевич.
Тел.: 8 (499) 502-36-36, адрес: г. Железнодорожный, Московская обл., ул. Граничная, д. 18, стр. 2.
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