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СЕМЕЙНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  

ЦЕНТР:
звёзды рекомендуют 

Весенняя акция: 
«Здоровье и красота Ваших ног»

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Екатерина Митина,
терапевт, кардиолог,  

врач функциональной диагностики  
«СЕМЕЙНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Весна. Время укрепить здоровье!
Весна приносит с собой не только долгожданное 
преображение природы и тепло, но и неприятные 
сюрпризы в виде обострения сезонных заболеваний. 
В данной статье приведены основные патологии  
и простые методы по борьбе с ними. 

Гиповитаминоз  
и авитаминоз
Весной многие из нас жалуются 
на слабость, сонливость, усталость, 
апатию или повышенную раздражи-
тельность. Также могут беспокоить 
нарушения сна, снижение концентра-
ции внимания или ухудшение аппе-
тита. Все перечисленное в данный 
период, как правило, связано с недо-
статочным поступлением витаминов 
в организм человека за долгую зиму. 
Для того, чтобы избежать этих непри-
ятностей, рекомендуется сбаланси-
рованное питание, богатое овощами 
и фруктами. Для более быстрого 
восстановления можно использовать 
поливитаминные препараты при 
отсутствии соответствующих проти-
вопоказаний.
А чтобы сохранить по-настоящему 
весеннее настроение, в этот период 
важно организовать правильный 
режим труда и отдыха и обеспечить 
полноценный 6–8-часовой сон. 
Регулярная физическая активность 
поспособствует выработке эндор-
финов — так называемых «гормонов 
радости».

Без дискомфорта  
в животе
Язвенная болезнь желудка и гастрит — 
одни из самых распространенных хро-
нических «весенних» заболеваний. Если 
Вы страдаете этими патологиями или 
периодически сталкиваетесь с такими 
симптомами, как боли в желудке, изжога, 
тошнота, отрыжка, чувство переполне-
ния и т.д., то следует обратиться к врачу 
гастроэнтерологу для диагностики и 
подбора необходимой терапии.  
В качестве профилактики рекомендова-
но частое (до 6 раз в день) дробное пи-
тание небольшими порциями, ограничи-
вайте острую, жареную и жирную пищу. 
Особенно не рекомендуется увлекаться 
газированными напитками и алкоголем, 
а также употреблением чая и кофе в 
больших количествах. Желателен отказ 
от курения и от приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов в 
качестве обезболивания.

Рановато  
для коротких юбок
Многие девушки в первые же весен-
ние дни спешат сменить теплые пальто 

и брюки на тонкие колготки, легкие 
юбки и тонкие куртки. Это может при-
вести к воспалению почек и мочевого 
пузыря в результате переохлаждения. 
Зачастую пиелонефрит и цистит могут 
переходить в хроническую форму с 
обострениями несколько раз в год. 
Поэтому избегайте переохлаждений, 
соблюдайте правила личной гигиены, 
употребляйте более 2-х литров жид-
кости в день, уменьшите употребление 
острой, жареной, соленой пищи и 
маринадов, а также алкоголя. С про-
филактической целью рекомендуется 
использовать лекарственные травы 
с мочегонным действием: брусника, 
листья петрушки, клюква, толокнянка, 
шиповник, василек, листья крапивы, 
ромашка и т.д. Данные урологические 
сборы подбираются индивидуально 
урологом каждому пациенту.

Весенний поллиноз
В заключение, безусловный «лидер» 
среди всех весенних неприятно-
стей – аллергия на пыльцу цветущих 
растений, которой страдают миллионы 
людей. Возникают покраснения глаз, 
слезоточивость, заложенность носа и 
сухой кашель. В качестве профилак-
тики чаще проводите влажную уборку 
квартиры, не открывайте настежь 
окна и двери, после стирки белья не 
сушите его на улице, чтобы на него не 
оседали лишние аллергены. Если есть 
возможность – используйте очиститель 
воздуха или кондиционер. И помните, 

максимальная концентрация пыльцы в 
воздухе бывает в утренние часы. Ну а 
если Вы еще не выяснили, чем вызва-
на аллергия – необходимо посетить 
аллерголога-иммунолога, ведь своев-
ременное лечение способно значи-
тельно снизить ее проявление и даже 
победить навсегда.

Придерживайтесь неслож-
ных рекомендаций и не  
дайте сезонным заболева-
ниям омрачить радость  
от наступления весны!

Сезон
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Почему все больше семей 
выбирает наш медицинский 
центр?

Потому что у нас:

И не только поэтому. Созданию клиники мы посвя-
тили все свои знания и опыт, энергию и огромное же-
лание 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.

Все направления –  
в одном месте
Отоларингология, Кардиология, Гастроэнтерология, 
Гинекология, Урология, Проктология, Ортопедия, 
Офтальмология, Амбулаторная хирургия, 
Функциональная диагностика, Массаж, Неврология, 
Эндокринология, Все виды анализов и др.

Расширенное  
педиатрическое отделение
6 врачей-педиатров, более 6000 маленьких пациентов.

Стоматологическое отделение
Полный спектр стоматологических услуг. 

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

Лицензия №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

Современная 
многопрофильная 
поликлиника в 
Железнодорожном

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

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 отдель-
ности).

Chek-up
Это консультации 4-х врачей, 22 лабораторных 
теста, ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностика. В результате 
пациент получает перечень назначений в случае 
выявления заболевания и индивидуальные реко-
мендации по ведению здорового образа жизни.

Кому за...
Программа содержит следующие блоки в опти-
мальной и расширенной комплектации: «Профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний» и «Об-
щетерапевтический блок». Индивидуальный выбор 
необходимых блоков происходит при совместном 
участии врача-терапевта и самого пациента.

Для детей
Программа предусматривает индивидуальный 
подбор услуг из следующих блоков: «Знакомство», 
«Наблюдение за новорожденным ребенком», 
«Плановые профилактические осмотры и консуль-
тации врача-педиатра», «Заболевший ребенок», 
«Массаж», «Офтальмология», «Детская невроло-
гия», «Детская оториноларингология», «Детская 
кардиология» (для детей старше 5 лет), «Детская 
урология». При количестве блоков 5 и более пред-
ставляется бонус: 50% скидка на все лаборатор-
ные исследования в период действия Программы 
обслуживания.

Мужское здоровье
Предлагаем несколько блоков в оптимальной 
и расширенной комплектации: «Мужчина 50+», 
«Планирование отцовства», «Мужчины молодого  
и среднего возраста». 

Новые программы!
Женские скрининги
Цель программ заключается в комплексной диагно-
стике здоровья женщины: выявлению нарушений 
репродуктивной функции, менструального цикла, 
острых и хронических воспалительных процессов 
женских половых органов; консультирование по 
вопросам интимной гигиены и контрацепции.

Врачебная косметология
Серия программ:
Отбеливание кожи лица
Лифтинг лица
Витаминизация лица
Мезотерапия  
волосистой части головы
(Подробнее – на стр. 4  )

Андрей Соколов,  
народный артист РФ
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Врачебная косметология –
серия программ «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Оксана Макарчук,
врач дерматолог-косметолог  

«СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Современная косметология располагает 
большим арсеналом средств и методов 
для эффективного решения одной и той 
же проблемы. При этом практически все 
ведущие специалисты отдают предпо-
чтение комплексному воздействию. Основ-
ная идея комбинации методов состоит 
в их взаимопо-тенциирующем действии. 
Иными словами, борьба с одной проблемой 
будет решена быстрей и эффективней 
при разностороннем подходе. Данные про-
граммы сочетают в себе первым этапом 
процедуру очищения, специалист применя-
ет тот метод который в большей мере 
соответствует вашему типу кожи:ульт-
развуковой или кислотный пилинг. Следу-
ющим этапом проводится курс инъекци-
онных процедур —мезотерапия, который 
завершается процедурой биоревитализа-
ции.

Метод мезотерапии основан на вве-
дении специальных «коктейлей» пре-
паратов в проблемные зоны путем 
микроинъекций. Состав таких «кок-
тейлей» варьирует, и зависит от той 
цели которую Вы с Вашим врачом ста-
вите: выравнять цвет и рельеф лица, 
увлажнить кожу, вернуть ей упругость, 
здоровое сияние или укрепить и про-
стимулировать рост волос на волоси-
стой части головы. Процедура биореви-
тализации схожа по технике, разница 
заключается во введении в глубокие 
слои кожи с помощью инъекций только 
очищенной гиалуроновой кислоты. Это 
вещество удерживает большое количе-
ство воды, стимулирует образование 
коллагена и собственной гиалуроновой 
кислоты, которые служат каркасом для 
кожи.

Отбеливание  
кожи лица
Процедуры, входящие в программу 
«Отбеливание кожи лица», направ-
лены на осветление кожи, а также на 
предотвращение гиперпигментации 
различного генеза: пятна беременных, 
старческие пятна, пятна от шрамов и 
прыщей, пигментные пятна, вызван-
ные приемом лекарственных средств 
и негативным воздействием окру-
жающей среды. Плюс процедуры в 
том, что улучшается общее состояние 
кожи, исчезают признаки усталости, 
«серости» кожи лица. Программа 
состоит из 9 процедур мезотерапии, по 
показаниям схема может быть допол-
нена 4 процедурами поверхностных 
пилингов.
Стоимость программы: 
Без пилинга 17 ООО р. 
С пилингом 21 500 р.

Лифтинг лица
Ухоженное лицо без признаков воз-
растных изменений — это радость и 
гордость каждой женщины! Укрепляю-
щая и подтягивающая терапия стиму-
лирует продукцию коллагена и гиалу-
роновой кислоты, тем самым повышает 
тонус кожи, выравнивает овал лица, 
уменьшает и сглаживает морщины.  
В программу «Лифтинг лица» входит 
1 очищающая процедура, 5 процедур 
мезотерапии, завершающим аккордом 
служит 1 процедура биоревитализации.
Стоимость программы 21 500 p.

Витаминизация лица
Если Вы не видите на Вашей коже 
признаков возрастных изменений, но 
Вы боретесь с сухостью и ощущени-
ем стянутости кожи, Вам не нравится 
«несвежий» цвет лица, темные круги 
под глазами, «уставшая» потерявшая 
жизненный тонус кожа – Ваша кожа 
«в стрессе». Помочь вернуть здоровое 
сияние, выглядеть «отдохнувшей и 
посвежевшей» ей поможет программа 
«Витаминизация кожи лица». Програм-
ма состоит из 1 очищающей процеду-
ры, 5 процедур мезотерапии, эффект 
закрепляется 1 процедурой биореви-
тализации.
Стоимость программы 19 600 p.

Мезотерапия  
волосистой части головы
Красивые волосы – гордость каждого 
человека. Но, что делать если голов-
ные уборы, неправильный уход, стресс 
ослабили их? На помощь придет новая 
современная процедура, которая ос-
нована на введении в кожу микродоз 
лекарственных препаратов и вита-
минов, что позволяет решить целый 
ряд проблем, связанных с волосами. 
Мезотерапевтические «коктейли», 
вводимые непосредственно в кожу 
головы, стимулируют кровообращение, 
ускоряют процессы обмена на клеточ-
ном уровне, питают и насыщают кожу 
полезными веществами. Благодаря 
этому пропадает перхоть, прекраща-
ется выпадение волос и ускоряется 
их рост. За счет стимуляции фолликул 
количество волос увеличивается, они 
становятся более густыми и здоровы-
ми. Программа состоит из 9–11 про-
цедур.
Стоимость программы 21 ООО p.

Красота и здоровье
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Производственная аптека 

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте лекарства аптечного изготовления:
• рецептуры, проверенные временем
• без риска фальсификации
• минимальный риск аллергических реакций
• гарантированно высокое качество и эффективность

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА:
143930, МО, г. Балашиха,  
мкр. Салтыковка, Разинское ш., д. 12

8 498 520-71-35

Приобрести продукцию, а также заказать производство необхо-
димого препарата Вы можете во всех аптеках сети «КИТ-фарма» 
(«Социальная аптека»):

143904, МО, г. Балашиха,  
ул. Советская, д. 12, пом. 21 8 495 521-94-07

143905, МО, г. Балашиха,  
ул. Свердлова, д. 19А 8 925 741-18-40

143930, МО, г. Балашиха,  
ул. Некрасова, д. 4 8 925 612-02-52

143921, МО, г. Балашиха, дер. Черное, 
ул. Агрогородок, д. 7, пом. 176 8 495 988-80-92

143960, МО, г. Балашиха,  
мкр. Дзержинского, д. 31 8 495 524-69-89

143980, МО, г. Железнодорожный, 
Привокзальная пл., д. 1Б 8 495 981-97-23

143920, МО., г. Железнодорожный, 
мкр. Купавна, ул. Шоссейная, д. 7 8 495 510-86-95

143980, МО, г. Железнодорожный, 
ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1 8 495 981-97-30

143980, МО, г. Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 18, стр. 2 8 925 533-52-80

143981, МО, г. Железнодорожный,  
ул. Центральная, д. 39 8 929 603-67-47

143969, МО, г. Реутов,  
ул. Южная, вл. 3В 8 498 661-89-44

143964, МО, г. Реутов,  
ул. Ленина, вл. 6В 8 499 394-12-25

143964, МО, г. Реутов,  
ул. Дзержинского, вл. 11В 8 929 502-71-22

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ОТ НАСМОРКА
Протаргол

Состав:
Протеинат серебра (содержит 7,8–8,3% 
серебра).

Форма выпуска:
Раствор 2%. По 10 мл во флаконе темного 
стекла.

Фармакологические свойства:
Протаргол оказывает вяжущее, антисепти-
ческое, противовоспалительное действие. 

Показания к применению:
Данная форма оптимальна для терапии 
ЛОР-заболеваний: при остром и хрони-
ческом назофарингите, синусите, рините, 
гайморите, фарингите, а также для лечения 
аденоидитов и гнойных воспалительных 
процессов среднего уха.
Применение:
Интраназально: детям от 0 до 6 лет — по  
1 капле в каждый носовой проход 3 раза 
в день в течение 7 дней; взрослым и детям 

«Золотой стандарт» 
лечения ринитов 
и синуситов

от 6 лет — по 2–3 капли в каждый носовой 
проход 3 раза в день в течение 7 дней. 
При отитах: взрослым и детям —
по 3–5 капель в ушное отверстие 3 раза 
в день в течение 7 дней.

Противопоказания и побочные действия:
Индивидуальная непереносимость. Воз-
можно легкое раздражение слизистой 
оболочки, жжение, зуд, аллергические 
реакции. В случае появления побочных 
эффектов следует приостановить примене-
ние препарата.

Условия хранения и срок годности:
В защищенном от света месте, 
при температуре от 2 до 8 °С, 30 суток.

Колларгол

Состав:
Колларгол содержит серебро (70%) 
и альбумин (30%).

Форма выпуска:
Раствор 2%. По 10 мл во флаконе темного 
стекла.

Фармакологические свойства:
Колларгол оказывает вяжущее, антисепти-
ческое, бактерицидное противовоспали-
тельное действие. При назальном приме-
нении раствора Колларгола отмечается 
уменьшение отечности слизистых оболо-
чек, снижение продукции гноя.

Показания к применению:
Эффективен при рините, назофарингите, 
синусите, а также для лечения аденоидитов.

Максимальная  
концентрация  
целебного серебра

Применение:
Интраназально: по 1–2 капли в каждый 
носовой проход 2 раза в день в течение 
5–7 дней.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонен-
там препарата. Беременность, лактация.

Условия хранения и срок годности:
В защищенном от света месте, при темпе-
ратуре от 2 до 8 °С. 30 суток.

Жителям Железнодорожного, Балашихи и Реутова доступны лекарства аптечного изготовления

Лицензия № ЛО-50-02-004112 от 09.10.2015 г.
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ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ

Микстура от кашля 
с алтеем
Состав:
Экстракт алтейного корня 4,0 – 100мл; 
натрия гидрокарбоната, натрия бензоата  
по 2,0; нашатырно-анисовые капли, груд-
ной эликсир, сироп корня солодки по 2 мл.

Форма выпуска:
Раствор для внутреннего применения. 
По 100 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Препарат оказывает отхаркивающее дей-
ствие, обусловленное, в первую очередь, 
наличием глицирризина, усиливающего 
секреторную функцию слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей.

Показания к применению:
В качестве отхаркивающего средства при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, 
сопровождающихся кашлем, главным 
образом, при наличии плохо отделяемого, 
густого и вязкого секрета (особенно
у детей и лиц пожилого возраста).

Применение:
Для взрослых и детей, дозировку и про-
должительность курса лечения определяют 
индивидуально, с учетом эффективности 
терапии; как правило, она составляет  
7–14 дней. Возможно применение для 
детей с 1 года – по показаниям  
в соответствии с режимом дозирования 
(по 1 чайной ложке 3 раза в день). 

Побочные явления:
Возможны аллергические реакции, 
тошнота, диарея. 

Противопоказания:
Повышенная индивидуальная чувствитель-
ность к компонентам препарата, бере-
менность, период лактации, бронхиальная 
астма, гастриты, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки в период 
обострения. Препарат следует применять с 
осторожностью больным сахарным диабе-
том из-за высокого содержания сахара в 
препарате и детям – из-за присутствия  
в его составе этилового спирта.

Условия хранения и срок годности:
В защищенном от света месте, при темпе-
ратуре от 8 до 15 °С, 10 суток.

Молочко Видаля

Легендарное средство 
по борьбе с акне

Состав:
Сера очищенная 6,0 г; левомицетин 0,5 г; 
раствор борной кислоты спиртовой 3% – 
50 мл; спирт камфорный 10% – 6,0 мл; 
вода очищенная до 100 мл.

Форма выпуска:
Раствор для наружного применения. 
По 100 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Сера обладает противовоспалительным, 
противопаразитарным, кератопластическим 
и противозудным действием, камфора – 
антибактериальным эффектом, способствует 
улучшению микроциркуляции кожи. Борная 
кислота обеспечивают вяжущий и анти-
септический эффект. Действуя  
в комплексе, при применении Молочка  
Видаля, все эти вещества оказывают всесто-
роннее благотворное воздействие на кожу.

Показания к применению:
Акне, начальные стадии.

Применение:
Наносить на чистую и сухую кожу 
с помощью ватного диска 1–2 раза в день, 
начиная со второй половины дня и перед 
сном. Возможно локальное применение.

Побочные действия:
При частом использовании может вы-
сушивать кожу, а в редких случаях даже 
вызывать зуд, аллергию и жжение. 
При возникновении любого из этих 
симптомов применение препарата нужно 
прекратить.

Противопоказания:
Детский возраст до 7 лет. Кровоточащие 
воспаленные прыщи. С осторожностью лю-
дям с бронхиальной астмой. Не наносить 
на бородавки и родимые пятна.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте 
3 дня.

ОТ КАШЛЯ
Микстура от кашля 
с термопсисом 

Состав:
Термопсиса экстракт сухой 1:1  
0,6 – 200 мл; натрия гидрокарбонат 4,0; 
натрия бензоат 4,0; нашатырно-анисовые 
капли 4 мл; эликсир грудной 4 мл.

Форма выпуска:
Раствор для внутреннего применения. 
По 200 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Термопсиса экстракт сухой усиливает 
секрецию бронхиальных желез. Солодки 
экстракт, входящий в состав эликсира 
грудного, оказывает противовоспалитель-
ное, отхаркивающее и спазмолитическое 
действие.  
Натрия гидрокарбонат сдвигает рН 
бронхиальной слизи в щелочную сторону, 
снижает вязкость мокроты; натрия бензо-
ат оказывают отхаркивающее действие. 
Нашатырно-анисовые капли способствуют 
разжижению мокроты и интенсивно стиму-
лируют выделение секрета бронхиальными 
железами.

Показания к применению:
В качестве отхаркивающего средства при 
заболеваниях верхних дыхательных 
путей, сопровождающихся кашлем, глав-
ным образом, при наличии плохо отделяе-
мого, густого и вязкого секрета.

Применение:
Внутрь, взрослым: по 1 столовой ложке 
3–4 раза в день. Курс лечения 2–3 недели.

Побочные явления:
Возможны аллергические реакции, 
тошнота, диарея, гастрит.

Противопоказания:
Повышенная индивидуальная чувствитель-
ность к компонентам препарата, бере-
менность, период лактации, бронхиальная 
астма, гастриты, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки в период 
обострения. Препарат следует применять 
с осторожностью больным сахарным диа-
бетом из-за высокого содержания сахара 
в препарате. Препарат содержит в составе 
этиловый спирт.

Условия хранения и срок годности:
В защищенном от света месте, при темпе-
ратуре от 8 до 15 °С, 10 суток.

Проверенное средство 
от кашля для взрослых

Суспензия 
от акне
Состав:
Левомицетин 3,0; салициловая кислота 2,0; 
сера осажденная 5,0; стрептоцид белый 
5,0; раствор борной кислоты спиртовой 3% 
50,0; вода очищенная до 100,0.

Форма выпуска:
Раствор для наружного применения. 
По 100 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Комплексный препарат обладает 
выраженными противовоспалительны-
ми свойствами, обладает отвлекающим, 
местнораздражающим, зудоутоляющим, 
кератопластическим, подсушивающим 
и антисептическим свойствами.

Показания к применению:
Акне.

Применение:
Наносить на чистую и сухую кожу с по-
мощью ватного диска 1–2 раза в день. 
Возможно локальное применение.

Побочные действия:
При частом использовании может вы-
сушивать кожу, а в редких случаях даже 
вызывать зуд, аллергию и жжение. При 
возникновении любого из этих сиптомов 
применение препарата нужно прекратить.  

Противопоказания:
Детский возраст до 7 лет. Кровоточащие 
воспаленные прыщи. С осторожностью лю-
дям с бронхиальной астмой. Не наносить 
на бородавки и родимые пятна.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света 
месте, 3 дня.
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Паста с риванолом 
Состав:
Левомицетин 0,6; этакридина лактат 0,6; 
паста цинковая 30,0.

Форма выпуска:
Паста для наружного применения.  
По 30 г в банке темного стекла.

Фармакологические свойства:
Паста на основе Цинковой пасты с эта-
кридином лактатом и левомицитином 
способствует регенерации клеток кожи, 
заживлению раны, остановке развития 
пролежней, подсушивает рану. Угнетает 
рост и размножение стрептококков и ста-
филококков, не раздражает ткани. Ускоряет 
процессы клеточной регенерации. Имеет 
иммуностимулирующий эффект и стиму-
лирует клеточные и гуморальные факторы 
иммунитета. Оказывает противовоспали-
тельное действие.

Показания: 
Пролежни, ожоги, воспалительные про-
цессы различной этиологии: карбункулы, 
фурункулы. Садины, царапины, трещины.  
В комплексном лечении простого  
герпеса.

Применение:
Перед применением нужно очистить рану 
и кожу вокруг (возможно применение рас-
твора риванола 0,1%). Наносится на пора-
женный участок кожи и на кожу вокруг от 
2 до 8 раз в сутки. После нанесения можно 
прикрыть стерильной салфеткой.

Противопоказания:
Гиперчувствительность, заболевания почек 
с альбуминурией. 

Побочное действие:
Местные аллергические реакции.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте, 
10 дней.

Раствор 
фурацилина
Состав:
Раствор фурацилина водный 1:5000,  
натрия хлорид.

Форма выпуска:
Раствор для наружного применения  
стерильный. По 200 мл во флаконе  
светлого стекла.

Фармакологические свойства:
Антисептическое, противоспалительное. 
Активен в отношении грамположительной 
и грамотрицательной флоры.

Показания к применению:
Используется наружно при гнойно-воспа-
лительных процессах различной этиологии: 
фурункулы, карбункулы, язвы и пролежни, 
ангина (тонзиллит), стоматит, гингивит, 
раны (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, 
порезы).

Применение:
При ангине, стоматите, гингивите – поло-
скать теплым раствором не менее 4–5 раз 
в день. Длительность применения зависит 
от тяжести заболевания, в среднем –  
до 5 дней. После полоскания в течение 
получаса следует воздерживаться от еды 
и питья. Полоскание горла фурацилином 
детям от 3 лет и при беременности безо-
пасно. При заболеваниях кожи: наносить 
на чистую и сухую кожу с помощью ватного 
диска.

Побочные действия:
При наружном применении фурацилин 
обычно хорошо переносится. В отдельных 
случаях возможны дерматиты; требующие 
временного перерыва или прекращения 
приема препарата.  

Противопоказания:
Наружное применение противопоказано 
больным хроническими аллергическими 
дерматозами.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном месте, 30 суток. 
После вскрытия, в прохладном месте  
10 дней. 

Борно- 
резорциновый 
спирт

Состав:
Спирт борный 3% 50 мл, резорцин 1,0.

Форма выпуска:
Раствор для наружного применения. 
По 50 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Раствор препарата оказывает заживляю-
щее действие, а также стимулирует регене-
рацию тканей и устраняет воспалительный 
процесс. Применяется в качестве противо-
микробного средства.

Показания к применению:
Кожные заболевания: дерматиты, экзема, 
язвы, свищи, пиодермия, трещины.

Применение:
При заболеваниях уха — закапывать по 
3–5 капель в ухо 2–3 раза в день. При 
дерматозе в качестве дезинфицирующего 
средства. Это же касается и обостренной 
стадии псориаза, экземы, нейродермита, 
дерматомикозов. В случае гипергидроза 
рук и ног — локально по назначению врача.

Противопоказания:
Борно-резорциновый спирт  противопока-
зан при индивидуальной непереносимости 
и гиперчувствительности к компонентам 
препарата, химических и термических 
ожогах, глубоких повреждениях кожи, 
беременности и грудном вскармливании, 
детском возрасте.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте, 
вдали от огня, 10 дней.

Раствор риванола 
Состав:
Раствор этакридина лактат водный 0,1% .

Форма выпуска:
Раствор для наружного применения  
стерильный. По 200 мл во флаконе  
темного стекла.

Фармакологические свойства:
Антисептическое, противоспалительное сред-
ство. Эффективен при инфекциях, вызванных 
кокками (особенно стрептококками).

Показания к применению:
Используется наружно, с целью обработки 
ран при условии попадания в них инфек-
ции и развития гнойных процессов; 
–  для борьбы с гнойничковыми кожными 

болезнями; 
–  при хронических дерматозах, при псо-

риазе;
–  для лечения карбункулов, фурункулов, 

снятия воспалительных процессов на 
кожных покровах;

–  эритеме складок новорожденных, ветря-
ной оспе;

–  при развитии воспаления на слизистых 
оболочках гортани, зева, рта, в носовой 
полости;

а также артритов, осложненных гнойной 
инфекцией.

Применение:
Наносят наружно на область поражения 
1–3 раза в сутки с помощью ватного диска. 
Продолжительность применения препарата 
Риванол 0,1% устанавливается в зависимо-
сти от конкретной клинической ситуации. 
При ангине, стоматите, гингивите – поло-
скать раствором не менее 3 раз в день. 
Длительность применения зависит от тя-
жести заболевания, в среднем – до 5 дней. 
После полоскания в течение получаса 
следует воздерживаться от еды и питья. По-
лоскание горла раствором риванола детям 
от 3 лет и при беременности безопасно.

Побочные действия:
При наружном применении Риванол 
малотоксичен, В редких случаях возможны 
аллергические реакции. Препарат является 
красящим веществом.  

Противопоказания:
Гиперчувствительность, заболевания почек 
с альбуминурией.

Условия хранения и срок годности:
В защищенном от света месте (допускается 
потемнение раствора этакридина лактата), 
30 суток. 
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Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
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Состав:
Ихтиол. 

Форма выпуска:
Для наружного применения. 
По 30 г в банках темного стекла.

Фармакологические свойства:
В качестве противовоспалительного, 
кератопластического, обезболивающего 
и антисептического средства. При 
наружном применении восстанавливает 
кровообращение, регулирует сосудистый 
тонус, улучшает обмен веществ.

Показания к применению:
Заболевания кожи: карбункулы, 
фурункулез, эризепелоид, конглобатная 
форма акне, рожистое воспаление.

Применение:
Наружно, наносят на пораженный 
участок 1–2 раза в день под повязку.

Ихтиол

Паста с нафталанской 
нефтью

Состав:
Ихтиол 0,5; нефть нафталанская 1,5;
цинка окись 5,0; крахмал; вазелин.

Форма выпуска:
Паста для наружного применения. 
По 32 г в банке темного стекла.

Фармакологические свойства:
Ихтиол – оказывает противовоспалитель-
ное и противомикробное действие, цинка 
оксид оказывает вяжущее и подсушиваю-
щее действие, нафталанная мазь —
противовоспалительное, антисептическое, 
смягчающее, рассасывающее и анальгези-
рующее действие.

Показания:
Хронические кожные заболевания (че-
шуйчатый лишай, нейродермит, экзема, 
псориаз), заболевания опорно-двигатель-
ной системы (остеохондроз позвоночника, 
воспалительные и дегенеративно-

дистрофические заболевания суставов); за-
болевания и травматические повреждения 
периферических нервов; облитерирующий 
атеросклероз периферических сосудов, 
тромбофлебит.

Применение:
Наружно, в зависимости от заболевания,  
по назначению врача.

Побочные эффекты и противопоказания:
Гиперчувствительность к компонентам 
препарата.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте 
10 дней.

Все ценные компоненты – 
в одном препарате

Серно-салициловая мазь 5%

Состав:
Осажденная сера (5%), салициловая кисло-
та (5%), вазелин.

Форма выпуска:
Мазь для наружного применения. 
По 25 г в банке темного стекла.

Фармакологические свойства:
Сера оказывает противомикробное и про-
тивопаразитарное воздействие 
благодаря тому, что при нанесении на 
кожу образует пентатионовую кислоту, а 
также сульфиды. Салициловая кислота в 
составе мази усиливает кератолитическое 
действие сульфитов и активно борется с 
воспалительными процессами.

Показания к применению:
При воспалительных и инфекционных пора-
жениях кожных покровов, псориазе, чесотке, 

гиперкератозе, жирной себорее, экземе, 
акне, бородавки, грибковые поражения.

Применение:
Мазь наносится на пораженные участки 
кожи 2-3 раза в сутки.

Противопоказания:
Гиперчувствительность к составляющим 
лекарства, грудное вскармливание, 
беременность.

Условия хранения и срок годности:
В  прохладном, защищенном от света 
месте. 10 суток.

Проверенное средство 
при многих проблемах кожи

АСД-3 цинковая мазь

Состав:
АСД 1,25; паста цинковая 23,75.

Форма выпуска:
Мазь для наружного применения. 
По 25 г в банке темного стекла.

Фармакологические свойства:
АСД-3 фракции обладает выраженным 
антисептическим, заживляющим, 
противопаразитарным действием.

Показания: 
При дерматитах, экземе, трофических 
язвах, псориазе, нейродермите.

Уникальное  
по эффективности 
дерматологическое  
средство

Применение:
Наносится наружно на пораженные  
участки кожи 2 раза в день.

Противопоказания:
Возможно появление аллергических  
реакций, в этом случае применение 
препарата следует прекратить.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте, 
10 дней.

Побочные эффекты и противопоказания:
Ихтиол фактически не имеет 
противопоказаний, за исключением 
гиперчувствительности к препарату.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте, 
5 лет.

Раствор кальция  
хлорида 
Состав:
Раствор кальция хлорида водный 10%.

Форма выпуска:
Раствор для приёма внутрь.  
По 200 мл во флаконе темного стекла.

Фармакологические свойства:
Десенсибилизирующее средство.

Показания к применению:
Недостаточность функции паращитовидных 
желез и усиленное выделение кальция из 
организма (в том числе при длительном 
обездвижении).
Как десенсибилизирующее средство при 
аллергических заболеваниях (бронхиаль-
ная астма, крапивница, сенная лихорад-
ка, кожный зуд, некоторые дерматозы), 
аллергические осложнения, связанные с 
приёмом лекарств и др., часто в сочетании 
с антигистаминными препаратами.
Кожные заболевания (экзема, кожный зуд, 
псориаз и др.).
Токсические поражения печени, паренхи-
матозный гепатит; нефрит.
Как кровоостанавливающий препарат 
(средство, способствующее свёртыванию 
крови при легочных, желудочно-кишечных, 
маточных кровотечениях).
Для повышения уровня содержания в кро-
ви ионизированного кальция при рахите, 
спазмофилии и тетании.

Применение:
Кальция хлорид принимают внутрь после 
еды в виде 10% раствора 2–4 раза в сутки.
Взрослым назначают по 10–15 мл на при-
ём (1 десертная – 1 столовая ложка); 
Детям раствор кальция хлорида 10% 
разводят в 2 раза. Полученный раствор 
детям с 3 лет – по 5 мл (1 чайная ложка) 
2 раза в день, с 6 лет – по 5 мл (1 чайная 

ложка) 3 раза в день, с 12 лет – по 10 мл 
(1 десертная ложка) 3 раза в день.

Побочные действия:
При приёме кальция хлорида внутрь 
возможны боли в подложечной области, 
изжога.  

Противопоказания:
Хлорид кальция противопоказан при 
выраженном атеросклерозе; состояниях, 
предрасполагающих к тромбообразова-
нию; повышенном содержании кальция  
в крови. Детский возраст до 3 лет.

Условия хранения и срок годности:
В прохладном, защищенном от света месте, 
10 суток. 

ПРИ АЛЛЕРГИИ
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Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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». 

Если УЗИ, то в «СЕМЕЙНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ»!

Дмитрий Гусев
кандидат медицинских наук,  

врач ультразвуковой диагностики

Среди всех диагностических инстру-
ментальных методов УЗИ по праву 
считается одним из самых популярных 
и востребованных. Особенно это ка-
сается 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 наблю-
дения за его развитием;

•  заболеваний внутренних половых 
органов (матки, яичников); 

•  заболеваний органов брюшной 
полости (печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих проток, подже-
лудочной железы, селезенки, функ-
циональное исследование желчного 
пузыря);

•  заболеваний мочевыделительной 
системы (мочевого пузыря, моче-
точников, почек и предстательной 
железы); 

•  заболеваний костно-мышечной 
системы (суставы, связки, сухожилия, 
мышцы); 

•  заболеваний сердца и сосудов (по-
зволяет оценить не только размеры 
и состояние структур сердца, но и 
его работу в режиме реального вре-
мени, УЗИ сосудов помогает полу-
чить информацию о венах и артери-
ях, о токе крови в этих сосудах); 

•  заболеваний головного мозга и 
нервной системы;

•  заболеваний глазных яблок (сонооф-
тальмоскопия);

•  заболеваний щитовидной железы, 
молочных желез, вилочковой желе-
зы, лимфатических узлов, органов 
мошонки, паховых каналов;

•   полный спектр УЗИ-исследования у 
детей (включая нейросонографию, 
тазобедренные суставы).

Насколько точными будут результаты 
обследования, зависит от оборудова-
ния, на котором оно проводилось, а 
также от профессионализма специа-
листов, работающих с аппаратом. Их 
опыт, грамотность, квалификация и 
внимательное отношение к пациенту 
помогают вовремя обнаружить даже 

небольшие признаки каких-либо от-
клонений от нормы функционального 
состояния различных органов и тканей 
организма.

Voluson E8 – гордость  
нашего медцентра
В нашем медицинском центре ульт-
развуковое исследование проводится 
на современном УЗИ-аппарате GE 
Voluson E8. Это настоящая ультраз-
вуковая система эксперт-класса. В 
основе ее работы лежат 4D техно-
логии, которые позволяют получать 
изображения с чрезвычайно реали-
стичными объемными изображени-
ями исследуемых органов, а также в 
режиме реального времени записать 
видеоизображение.
От исследований на данном аппарате 
непременно будут в восторге семей-
ные пары, которые ожидают пополне-
ние в семье. Дело в том, что Voluson E8 
дает уникальную возможность буду-
щим родителям получить полноценное 
изображение малыша, даже записать 
своего рода видеоролик на диск и за-
тем просматривать его вновь и вновь.
Выбирайте «СЕМЕЙНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»  
для прохождения УЗИ:
•  проходите обследование на лучшем 

современном УЗИ-аппарате –  
GE Voluson E8, без длительного ожи-
дания и очередей;

•  получите подробное заключение с 
достоверными результатами, отража-
ющими реальную картину состояния 
Вашего здоровья;

•  получите на месте консультацию 
опытных врачей различных специ-
альностей.

Для здоровья Ваших ног!

Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов — это метод уль-
тразвуковой визуализации, который определяет состояние стенки (воспа-
ление, нарушение целостности), диаметр и прямолинейность хода сосуда 
(извитость), наличие патологических расширений (аневризмы в артериях, 
вариксов в венах), определяет характер и функциональные особенности вну-
трисосудистых структур (состояние клапанов в венах, размер и структуру 
атеросклеротических бляшек в артериях, а также наличие тромбов).

АКЦИЯ!
В акцию входит ультразвуковое 
дуплексное сканирование УЗДС 
(ультразвуковая доплерография 
УЗДГ):
• Артерии нижних конечностей
• Вен нижних конечностей
•  Брюшного отдела аорты,  

её висцеральных ветвей
• Магистральные артерии шеи

Согласно последним исследованиям, до половины населения плане-
ты 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. 

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 назначе-
ния правильного курса терапии. 

Пусть Ваши ноги будут  
красивыми и здоровыми!

Варикозное расширение вен 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.

Диагностика
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скидка 50%

за 2900 рублей

по цене 
2900 р. 
вместо 
4000 р.

-750 рублей 
на лечение 
одного зуба

-20%  на продукцию 
LIBREDERM*

во всех аптеках КИТ-фарма
-30%  на все ортопедические 

подушки и матрасы
в ортопедическом отделе аптеки  
в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

-20%  на пилки  
SCHOLL*

во всех аптеках КИТ-фарма

Подарок! 
Крем для рук LIBREDERM при покупке 
косметики на сумму от 1000 р.*
во всех аптеках КИТ-фарма

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
снятие ЭКГ с расшифровкой

ОРТОПЕДИЯ
индивидуальные ортопедические 
стельки для детей и взрослых

СТОМАТОЛОГИЯ
гигиена полости рта

СТОМАТОЛОГИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для получения специальной цены на товары и услуги необходимо вырезать купон и предоставить его, соответственно, администратору СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА  
или фармацевту в сети аптек «КИТ-фарма». Срок действия купонов – с 1 апреля по 31 мая 2016 г.

* –  акция распространяется на большинство позиций бренда Librederm;  
перечень акционных позиций уточняйте у фармацевта.

* – перечень акционных позиций уточняйте у фармацевта.
 *  Только при условии предоставления предварительно вырезанного купона и только в момент совершения покупки. 

В акции участвуют все косметические бренды, представленные в аптеке.
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«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.
Подготовка номера: Индивидуальный предприниматель Золотухин Евгений Юрьевич, по заказу ООО «Прогресс-фарма». 
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