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  СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС

 НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Герасимов 
Павел 

Николаевич

от первого лица 

С наилучшими пожеланиями, 
директор Центра медицинской заботы «Медицея» 

Татьяна Львовна Копосова

«Bene dignoscitur, bene 
curator» – «Что хорошо 
распознается, то хорошо 
лечится»

Латинская пословица

Крылатое латинское вы-
ражение гласит: «Ignoti 

nulla curatio morbi» – «Нельзя 
лечить неопознанную болезнь». 
Это один из главных постулатов 
медицины, в том числе и совре-
менной, которая располагает 
огромными диагностическими 

индивидуального подбора лечебных мероприятий и за-
канчивая современным хирургическим лечением, реаби-
литацией и наблюдением до полного восстановления.

Прежде чем определиться с лечением, врачу необхо-
димо тщательно оценить состояние пациента, уста-
новить стадию заболевания, определить все возможные 
риски. При этом очень важен опыт врача, но современная 
медицина диктует и новые правила – наличие новейшего 
диагностического оборудования экспертного класса.

Этим летом в нашей клинике появился целый ряд 
новых, уникальных для нашего региона диагностиче-
ских методов – это суточная PH-импедансометрия, 
С13-уреазный дыхательный тест, водородный дыха-
тельный тест, видеоцистоуретроскопия, видеобронхо-
скопия, УЗИ желудка. Приобретено новое оборудование, 
врачи-диагносты обучены в ведущих клиниках России.

Современная диагностика должна давать пациенту 
полную и точную информацию о своем здоровье, а зна-
чит, гарантированную возможность выздоровления.

Дорогие пациенты, мы совершенствуемся ради Вас!

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ!

В клинике «Медицея» вы можете приобрести 
подарочные сертификаты на сумму: 

1000, 2000, 3000, 5000, 10000 руб. 
Крепкое здоровье – основное условие 

долгой и счастливой жизни!

Подарочные сертификаты 

Уважаемые пациенты! 

Мы с благодарностью и большим вниманием 
относимся к мнению каждого пациента, будь то 
критические замечания или слова благодарности. 

Для удобства в нашей клинике организована Служба 
клиентского сервиса, специалисты которой всегда 
готовы оказать поддержку и помощь пациенту в 
сложной ситуации. 
Если у Вас возник вопрос или есть замечания по 
сервису и качеству обслуживания в нашей Клинике, 
поделитесь Вашим мнением, написав нам на e-mail:

Ваше мнение очень важно для нас!

 СЛУЖБА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

service@mediceya.ru 

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

В 2006-2007 гг. прошла интернатуру 
на кафедре пропедевтики внутрен-
них болезней с курсом сестринского 
дела.
Повышение квалификации: 
2017 г. Екатеринбург по программе 
«Избранные вопросы терапии»
Занимается диагностикой, ведени-
ем и лечением пациентов терапев-
тического и гастроэнтерологическо-
го профилей.
Работает над написанием кандидат-
ской диссертации.

возможностями. А число новых, современных методов - 
постоянно растет. Только качественная, высокоточная 
диагностика позволяет врачу своевременно обнаружить 
отклонение в состоянии здоровья, точно поставить диаг-
ноз и назначить эффективное лечение.

Наша клиника работает по принципу «экспертной по-
мощи» - по каждому заболеванию мы осуществляем пол-
ный цикл мероприятий, начиная от общего осмотра па-
циента, лабораторной и инструментальной диагностики, 

ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ЭПИЛЕПТО-
ЛОГ, ПАРКИНСОНОЛОГ, 
ОТОНЕВРОЛОГ

Окончил интернатуру по специаль-
ности «неврология» на кафедре не-
врологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики ГОУ ВПО ИГМА, 
Ижевск, 2011 г. 
Последнее обучение: повышение 
квалификации по специальности 
«Неврология» в ГБОУ ДПО «РМА-
ПО», г. Москва, 2016 г.
Занимается лечением неврологи-
ческих заболеваний: 

  - сосудистые, травматические, посттравматические 
энцефалопатии
- эпилепсия
- болезнь Паркинсона и расстройства движений
- нарушения памяти
- головокружение и головная боль.

тронина 
дина 

владимировна
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  О ЖИЗНИ КЛИНИКИ

Васильева Е.В. – 
врач иммунолог-аллерголог. 
Повышение квалифика-
ции в ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный педиатрический 
медицинский университет» 
Минздрава РФ  по программе 
«Актуальные проблемы детс-
кой аллергологии».
/12.03-7.04.2018 г., г. Санкт-
Петербург/ 

Баканова Н.В. – 
врач гастроэнтеролог.
Участие в образовательной 
программе «Коморбидная па-
тология в клинической прак-
тике». Ассоциация врачей 
общей практики (семейных 
врачей) РФ. Секция коморбид-
ной патологии.
/6.04-7.04.2018 г., г. Санкт-
Петербург/ 

Каштанов Д.А.  – 
врач уролог-андролог.
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования «Российская 
медицинская академия непре-
рывного профессионального 
образования»  Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.
Обучение по программе повы-
шения квалификации на цикле 
«Урология».
/14.05-9.06.18 г., г. Казань/

Каримова Л.М.  – врач 
гастроэнтеролог, терапевт.
ФГБОУ ВО Ижевская государ-
ственная медицинская акаде-
мия МЗ РФ. Первичная специ-
ализация по специальности 
«Гастроэнтерология».
/16.04-30.06.18 г., г. Ижевск/

Советникова М.М. – врач  
функциональной диагностики.
ГБУЗ Московский Клиниче-
ский Научно-практический 
центр Имени А.С. Логинова 
ДЗМ.
Обучение на цикле тематиче-
ского усовершенствования по 
программе «Функциональные 
методы исследования в гастро-
энтерологии».
Участие в Х Юбилейной На-
учно-практической конферен-
ции «Функциональная диагно-
стика – 18».
/13.05-23.05.18 г., г. Москва/

 ТОЧКА РОСТА

НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ В ХИРУРГИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Врачи хирурги-гинекологи Малмыгин Дмитрий Александрович и Игнатьев 
Алексей Николаевич с 27 мая по 1 июня 2018 года прошли курс практического обу-
чения новым методикам в оперативной гинекологии.

Стажировка проходила в формате «на рабочем месте» – обучение в виде асси-
стирования на операциях на базе Северо-западного центра Пельвиоперинеоло-
гии в отделении урологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. 
Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

В процессе обучения нашими врачами было освоено две новых методики:
1. Методика реконструкции тазового дна с использованием сетчатых 

протезов фирмы «Линтекс» – устранение опущения и выпадения матки и шей-
ки матки. Сетчатый имплант (лента шириной 1,5 см) устанавливается в места, где 
поддерживающие структуры тазового дна наиболее повреждены, фиксируется в 
прочных связках, прорастает соединительной тканью, то есть в поврежденных 
тканях возникает «новая», искусственная связка. Данная инновационная мето-
дика позволяет максимально индивидуально подобрать лечение для каждой па-
циентки, минимизируя риск осложнений. Эта операция более доступная и менее 
травматичная. Таким образом, мы можем эффективно помочь большему количес-
тву пациенток с проблемами недержания, за счет снижения противопоказаний и 
расширения возрастных границ.

2. Методика лечения «стрессового» недержания мочи (которое достаточно 
широко распространено) заключается в установке сетчатого протеза под уретру. 
Он замещает поврежденные ткани, обеспечивая поддержку уретры при напряже-
нии, кашле и чихании, за счет чего происходит удержание мочи. В центре пельвио-
перинеологии разработан новый сетчатый имплант, который позволяет макси-
мально снизить послеоперационные осложнения, связанные с избыточным или 
недостаточным натяжением. А это та проблема, над которой бьются миллионы 
ученых во всем мире! Данная методика сразу внедрена в работу, и 9 июня 2018 
года – проведена первая успешная операция!  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

    новая методика позволяет 
максимально индивидуально 
подобрать  лечение  для  каждой 
пациентки, минимизируя риск 
осложнений
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  УРОЛОГИЯ

Цистоуретроскопия - 
современная диагностика 
заболеваний мочевого пузыря 
и уретры Болевые и неприятные ощущения, учащенное или зат-

рудненное мочеиспускание, недержание мочи, обос-
трение хронического цистита – эти крайне неприятные 
и даже мучительные симптомы значительно ухудшают 
качество повседневной жизни пациента. Врачу необхо-
димо как можно быстрее поставить точный диагноз и 
назначить эффективное лечение. Однако часто ни ла-
бораторные анализы, ни УЗИ, ни рентген, и даже то-
мография не могут обнаружить причины заболевания. 
Решение есть – это цистоуретроскопия – самый точный, 
детальный и информативный метод диагностики за-
болеваний мочевого пузыря и уретры.

пузырь (частые позывы к мочеиспуска-
нию), подозрение на неинфекционный 
(интерстициальный) цистит, гиперпла-
зия простаты, закупорка или сужение 
мочеточников. Процедура проводится 
при затруднении и нарушении моче-
испускания, недержании мочи, дли-
тельных болях в области малого таза, 
наличии примесей крови в моче, ати-
пичных клеток в анализе мочи.

- Дмитрий Аркадьевич, что вы 
можете посоветовать пациентам, 
которые страдают нарушениями и 
болезнями мочеполовой системы, 
но не могут вылечиться «до конца»?

- Самое главное – это вовремя об-
ратиться к врачу урологу. Очень часто 
только своевременно выявленное за-
болевание дает шанс на полное выздо-
ровление. Высокий профессионализм 
врача и качественная диагностика – к 
сожалению, только часть успеха, мно-
гое зависит от вашего внимательного 
отношения к себе и своему здоровью. 
Берегите себя и будьте здоровы!

исследование проводится  в состоянии медикаментозного 
сна, что позволяет полностью избежать неприятных и 
болевых ощущений, а применение гибкого цистоскопа 
обеспечивает минимальную травматичность тканей.

дмитрий 
аркадьевич 
каштанов
врач уролог-андролог

Что такое цистоуретроскопия, 
и как выполняется это исследо-
вание, мы спросили у Дмитрия 
Аркадьевича, врача уролога-андро-
лога.

- Цистоуретроскопия – это современ-
ная диагностическая процедура, кото-
рая позволяет врачу визуально рассмот-
реть мочевые пути – мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал (уретру) и 
отверстия в мочеточниках. В полость 
мочевого пузыря через уретру вводится 
цистоскоп – гибкий эндоскопический 
инструмент с осветительной системой 
и видеокамерой. По мере продвиже-
ния цистоскопа проводится осмотр 
слизистой уретры и мочевого пузы-
ря. Изображение выводится на экран 
монитора, где его можно увеличить в 
десятки раз, а запись процедуры сохра-
няется. В нашей клинике исследование 
проводится под седацией – в состоянии 
медикаментозного сна, что позволя-
ет полностью избежать неприятных 
и болевых ощущений, а применение 
гибкого цистоскопа обеспечивает ми-
нимальную травматичность тканей.

 -  С какой целью проводится ци-
стоуретроскопия?

- Цистоуретроскопия выполняется 
как для диагностики, так и для лечения 
заболеваний. С помощью данного ис-
следования, благодаря многократному 
увеличению изображения на мони-
торе, мы выявляем самые различные 
патологические процессы в мочевом 
пузыре и уретре. Это очаги инфекций, 
воспаление, эрозии и язвы, аномалии, 
камни и другие. Процедура неоценима 
при диагностике полипов и опухолей, 
и тогда, когда другие исследования – 
УЗИ, рентген, томография – не могут 
выявить причину неприятных симпто-
мов. Во время процедуры есть возмож-
ность сделать забор тканей для гисто-
логического исследования (биопсия). 
С помощью цистоуретроскопии мы 
проводим удаление новообразований, 
камней, устраняем закупорки и суже-
ния мочевых путей, устанавливаем   
катетеры  в мочеточники. 

-  Кому показано исследование?
- Цистоуретроскопия показана при 

различных заболеваниях и отдельных 
симптомах. Это такие болезни, как 
хронический цистит с частыми обост-
рениями, подозрение на мочекамен-
ную болезнь, гиперактивный мочевой       

Процедура неоценима при 
диагностике полипов и 
опухолей, и тогда, когда 
УЗИ, рентген, томография - 
не могут выявить причину 
неприятных симптомов. 
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  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Бронхоскопия – это эндоскопи-
ческий метод осмотра слизистых 
оболочек трахеи и бронхов с по-
мощью специального прибора 
– бронхоскопа. Проводится как с 
диагностической, так и с лечеб-
ной целью. Кому и когда показана 
бронхоскопия? Разобраться с этим 
вопросом мы попросили Петра 
Дмитриевича Блинова, врача эн-
доскописта высшей категории.

оболочке, аномалии развития брон-
хов, которые другие методы иссле-
дования выявить не могут. Ценность 
данной процедуры еще и в том, что 
мы можем проводить местное лече-
ние, что во много раз повышает эф-
фективность терапии. Если у вас есть 
хроническое заболевание легких, час
тые обострения, недостаточный эф-
фект от лечения, либо есть сложности 
в постановке диагноза – обратитесь к 
лечащему врачу, возможно, Вам по-
казана бронхоскопия. Будьте внима-
тельны к себе и своему здоровью!

Бронхоскопия – диагностика и 
лечение заболеваний легких

Хронические болезни легких широко распространены среди населения, особенно в 
возрасте старше 40 лет. Одышка, кашель, затруднение дыхания – и, как следствие, 
нарушение питания кислородом всего организма и букет сопутствующих заболева-
ний… Важно правильно установить причину недомогания, что позволит провести 
своевременное и эффективное лечение. Одним из самых современных методов диа-
гностики заболеваний легких является бронхоскопия.

- Цель бронхоскопии – выявить 
признаки болезни и устранить её при-
чину. Исследование показано в том 
случае, когда врач пульмонолог или 
терапевт затрудняется с постановкой 
диагноза, либо когда лекарственная 
терапия не оказывает полноценного 
эффекта. Бронхоскопия также необ-
ходима при выявлении изменений в 
легких на рентгене, при подозрении 
на опухоль, инородное тело, при кро-
вохарканье, хроническом воспале-
нии бронхов, повторных пневмониях 
и других состояниях. Исследование 
проводится для взятия ткани брон-
хов, чтобы подобрать нужный анти-
биотик, а также при подготовке к 
операциям на легких.

- Какое лечение можно прово-
дить с помощью бронхоскопии?

- С помощью бронхоскопа мы 
проводим очищение легких от сли-
зи и гноя, удаляем инородные тела 
и мелкие опухоли, расширяем про-
свет бронхов, ну и, конечно же, де-
лаем промывание и введение раз-
личных лекарственных препаратов 

– антибиотиков, отхаркивающих, 
гормональных и других. При непо-
средственном воздействии на ткань 
легкого эффект от лекарственной те-
рапии намного выше, чем при при-
еме таблеток.

-  Как проводится процедура 
бронхоскопии?

- Исследование проводят в спе-
циально оборудованном эндоско-
пическом кабинете, в условиях 
операционной для соблюдения вы-
сокого уровня стерильности и безо-
пасности. Процедуру выполняет 
врач эндоскопист, который прошел 
специальное обучение и подготовку 
по исследованию бронхов. Прово-
дится она под седацией – в состоя-
нии медикаментозного сна, который 
контролирует врач анестезиолог. 

В дыхательные пути через гортань 
вводится трубка с лампой и видео-
камерой, а изображение передается 
на экран монитора, где его можно 
увеличить в десятки раз. Запись всей 
процедуры фиксируется, сохраняет-
ся и выдается пациенту. Всё иссле-
дование занимает около 60 минут.

- Можно ли записаться на про-
цедуру самостоятельно?

- Направление на бронхоскопию 
необходимо взять у своего лечаще-
го врача – терапевта или пульмоно-
лога. Данный специалист подробно 

петр 
дмитриевич 
блинов
врач эндоскопист 
высшей категории

объяснит, как подготовиться к иссле-
дованию и назначит лекарственные 
препараты, если планируется их вве-
дение.

- Петр Дмитриевич, вы проводи-
те данное исследование уже давно 
и имеете большой клинический 
опыт. Скажите, насколько эффек-
тивна бронхоскопия для диагно-
стики и лечения болезней легких?

- Только при бронхоскопии мы мо-
жем оценить выраженность воспале-
ния в трахее и бронхах и подтвердить 
это с помощью биопсии, а также взять 
содержимое бронхов на чувствитель-
ность к лекарственным препаратам, 
что значительно повышает качество 
лечения. Данный способ позволя-
ет выявлять самые незначительные 
очаговые изменения на слизистой 

- 
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Насколько безопасно УЗИ для 
новорожденных мы спросили у 
Кутявина Руслана Викторовича, 
врача ультразвуковой диагностики.

- Вредно ли УЗИ? Нет. Сегодня ши-
роко распространено заблуждение, что 
УЗИ вредит как плоду, так и ребенку. 
УЗИ приписывают канцерогенные и 
мутагенные свойства, провоцирование 
умственной отсталости и заболеваний 
внутренних органов. Это абсолютно 
не так! УЗИ – безопасный метод ис-
следования. Ультразвуковое излучение 
не нарушает целостность кожи, не вы-
зывает ожогов, радиационного облуче-
ния, воздействия на генную структуру 
клеток. Ультразвуковая волна отража-
ется от тканей организма и возвраща-
ется на датчик, за счет чего становятся 

видны внутренние органы и структу-
ры. Гель для УЗИ производится на ос-
нове чистой воды, не содержит краси-
телей, консервантов, аллергенов. Он 
нужен для того, чтобы предотвратить 
попадание воздуха между датчиком и 
телом ребенка, что может исказить ре-
зультаты.

-  Руслан Викторович, какие орга-
ны можно исследовать с помощью 
УЗИ у новорожденных? И какие за-
болевания можно обнаружить?

- Современное УЗИ оборудование 
в нашей клинике позволяет исследо-
вать все органы и системы у новорож-
денных и обнаружить проблему на 
ранней стадии. УЗИ головного мозга 
позволяет выявить последствия ро-
довых травм, УЗИ тимуса и селезенки 
– признаки врожденного иммуноде-
фицита, органов брюшной полости 
– экстренную патологию, требующую 
незамедлительного лечения, почек и 
мочевого пузыря – пороки развития. 
Сегодня возможно УЗИ-исследова-
ние лимфатических узлов, слюнных 
желез, внутрикожных и подкожных 
образований, абсцессов после инъек-
ций, отеков и инфильтратов.

руслан 
викторович 
кутявин
врач ультразвуковой 
диагностики

новые возможности УЗИ-
диагностики для новорожденных

Обследование человека начинается задолго до его рождения – уже на ранних сро-
ках беременности проводятся различные исследования плода. С момента рождения 
малыш должен обследоваться еще чаще. Одной из самых первых диагностических 
процедур новорожденного является ультразвуковое исследование брюшной поло-
сти, головного мозга и тазобедренных суставов, целью которого является выявле-
ние пороков развития. Многие аномалии возможно исправить, и именно для этого 
необходима ранняя диагностика. Этот метод абсолютно безопасен для ребенка, а с 
применением современного оборудования позволяет получить результаты, сопоста-
вимые по точности с томографией.

-  Наибольшим спросом у врачей 
неонатологов, педиатров, детских 
неврологов пользуются нейросо-
нография и УЗИ желудка. Что это 
за методы, и в каких случаях они 
необходимы?

- Пищеварительная система у де-
тей более уязвима перед различны-
ми болезнями, поэтому им требуется 
быстрый и безопасный метод диаг-
ностики. Одним из таких способов, 
который проводится в Ижевске толь-
ко в нашей клинике, является УЗИ 
желудка. Показания для исследова-
ния: частые срыгивания, длительный 
жидкий стул (не связанный с инфек-
циями), гипотрофия (низкая масса 
тела), неприятный запах изо рта, 
боли в подреберье, подозрение на су-
жение выходного отверстия желудка. 
УЗИ желудка делают всем новорож-
денным для выявления врожденных 
пороков развития. Обследование так-
же может выявить предметы, случай-
но проглоченные ребенком.

Что касается нейросонографии 
– это исследование должно быть про-
ведено каждому новорожденному. 
Некоторые болезни головного мозга 
протекают скрыто, бессимптомно на 
протяжении нескольких лет, а когда 
появляются жалобы – в мозге уже 
происходят необратимые изменения. 
Нейросонография помогает вовре-
мя обнаружить болезнь и провести 
эффективное лечение. Обязательны-
ми показаниями для исследования 
являются: недоношенность, патоло-
гические роды, задержка развития 
ребенка, судороги и другие невроло-
гические симптомы, подозрение на 
внутриутробную инфекцию.

Подводя итог, хочу отметить, что 
на сегодняшний день УЗИ-диагнос-
тика является наиболее безопасным 
и информативным методом исследо-
вания для ребенка.
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   ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

диагностике, мы спросили у Ма-
рины Михайловны Советниковой, 
врача функциональной диагности-
ки.

- Марина Михайловна, что такое 
ГЭРБ, и как она проявляется?

- Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь или ГЭРБ – это хроническое 
заболевание верхнего отдела пищева-
рительной системы, возникающее из-
за желудочно-пищеводного рефлюкса 
– обратного заброса содержимого же-
лудка и двенадцатиперстной кишки 
в пищевод, что приводит к хрониче-
скому воспалению. Наиболее частыми 
симптомами болезни являются: изжо-
га, кислая отрыжка, боль за грудиной, 
кашель и одышка, охриплость голоса, 
сухость и боль в горле, быстрое насы-
щение пищей, вздутие живота, тошно-
та и даже рвота. Данное заболевание 
очень распространено и значительно 
снижает качество повседневной жизни 
пациента из-за обилия неприятных и 
даже мучительных симптомов.

- Что такое суточная рH-
импедансометрия, и какова роль 
данного метода в диагностике га-
строэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни?

- Диагноз гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни устанавливается при 
ФГС на основании признаков воспале-
ния пищевода – так называемого реф-
люкс-эзофагита. Однако у большин-
ства пациентов с симптомами ГЭРБ 
данные признаки могут отсутствовать. 
Именно поэтому для подтверждения 
диагноза необходимо проведение 
24-х часовой внутрипищеводной pH-
импедансометрии. Это новый метод в 
гастроэнтерологии, способный зареги-
стрировать факт попадания содержи-
мого желудка и двенадцатиперстной 
кишки в пищевод. В Ижевске это ис-
следование проводится только в нашей 
клинике.

- Как проводится данное исследо-
вание? И нужно ли к нему специаль-
но готовиться?

- Для проведения рH-импедан-
сометрии с собой необходимо иметь 
направление от лечащего врача – те-
рапевта или гастроэнтеролога, и ре-
зультат ФГС сроком давности не более 

3-х месяцев. Процедура проводится 
натощак, также необходимо исключить 
прием ряда лекарственных препара-
тов. В пищевод безболезненно вво-
дится тонкий зонд, и пациент уходит 
домой. Зонд не мешает вести обычный 
образ жизни – принимать пищу, спать, 
двигаться. Через сутки зонд извлека-
ется врачом, и еще через 24 часа готов 
результат исследования.

-   Марина Михайловна, как вы счи-
таете, насколько высока ценность 
суточной рH-импедансометрии?

-  Исследование представляет боль-
шую ценность для диагностики гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни, 
ведь часто другими методами ее под-
твердить очень сложно. А это значит, 
что пациенту будет установлен точный 
диагноз и назначено эффективное ле-
чение. С помощью данной процедуры 
также проводится оценка результатив-
ности лекарственного и хирургическо-
го лечения ГЭРБ.

Суточная рН-импедансометрия –
«Золотой стандарт» исследования 
в гастроэнтерологии

Суточная рH-импедан-
сометрия   сегодня яв-
ляется международным 
–  «золотым стандартом» 
диагностики и оценки 
эффективности лечения 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 
(ГЭРБ). 

Это заболевание 
считается самым рас-
пространенным среди 
болезней верхнего отде-
ла желудочно-кишечно-
го тракта, в среднем по 
России встречается у 15-
20% населения, при этом 
заболеваемость ГЭРБ 
ежегодно растет. Успех 
эффективного лечения 
болезни во многом зави-
сит от своевременности 
и точности ее диагно-
стики. Именно эту воз-
можность дает суточная 
рH-импедансометрия.

Суточная рH-импедансометрия 
позволяет поставить точный 
диагноз и назначить 
эффективное лечение

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

О том, что такое гастроэзо-
фагеальная рефлюксная бо-
лезнь, и какова роль суточ-
ной рH-импедансометрии в ее 

марина 
михайловна 
советникова
врач функциональной 
диагностики
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На нашем сайте 
медицея.рф существует 
удобный сервис, 
позволяющий увидеть 
расписание врачей на 
интересующие вас даты.

Где найти? 
В верхнем меню сайта 
в правом углу обратите 
внимание на кнопку  
«расписание врачей».

Нажмите на эту кнопку и 
в новом разделе сможете 
выбрать необходимые 
даты и нужного вам 
специалиста.
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Вестник центра 
медицинской заботы №9.

  На общественном транспорте: 
трамвай № 1, 2, 4, 7, 9, 10, остановка «Магазин «Океан»; 
автобус № 52 (марш. такси), остановка «Главпочтамт»; 
автобус № 36, остановка «Магазин «Подарки».

  На автомобиле: 
с ул. Кирова поворот на ул. Родниковую, далее – 
до Октябрьской налоговой инспекции, затем 
правый поворот до перекрестка. Наше здание 
слева от перекрестка.

Наш адрес:
426000 Ижевск, 
ул. Шумайлова, 20а.
Телефон 8 (3412) 65-51-51
e-mail: 1@mediceya.ru
медицея.рф

КАК НАС НАЙТИ

Режим работы:  
понедельник-пятница: 
7.00- 20.00
суббота: 8.00-16.30
воскресенье: 9.00-14.00

Регистрация в личном кабинете на нашем сайте позволит 
вам просмотреть историю посещений, увидеть, какие посе-
щения запланированы, проверить и распечатать результаты 
анализов.

Создать личный кабинет могут только те пациенты кли-
ники «Медицея», которые указали свои данные при реги-
страции на приеме в клинике.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Лечебная косметика для волос System 4  – скидка 10% Аптека для всей семьи. Ижевск, ул. Шумайлова, 20

ПОСМОТРЕТЬ РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ

Записаться на прием в клинику 
«Медицея» можно:

 по телефону 8 (3412) 65-51-51;
 самостоятельно на нашем сайте: 

  медицея.рф, раздел «Запись на прием».

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

  Если Вы не уверены, к какому специалисту Вам 
нужно записаться, отправьте на нашем сайте заявку 

     на «Обратный звонок».

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

Выберите дату приема

ПЕРЕЗВОНИТЬ МНЕ

Темникова Татьяна Юрьевна

 Пн Вт Ср 

 20 21 22 
 августа августа августа 

45 
руб.

175 
руб.

-10%

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

РАСПИСАНИЕ
ВРАЧЕЙ

65 
руб.

Предложение действует с 01.09.18 по 30.09.18

390 
руб.

60 
руб.

160 
руб.

60 
руб.

370 
руб.

Предложение действует с 01.06.18 по 31.08.18


