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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«У меня всегда были проблемы с 
желудком, а сейчас стала замечать, 
что появились изменения и во внеш-
ности: акне, тусклые волосы, ломкие 
ногти. Подруга утверждает, что это 
«звенья одной цепи». Права ли она? 
И какие обследования мне необхо-
димы?»

Светлана Кострова, г. Москва

На вопрос отвечает врач высшей категории, гастро-
энтеролог, эндоскопист московского лечебно-
диагностического центра «На Масловке» Сергей 
Борисович Кузьмичев.
— Нарушения в работе пищеварения — это не только боли 
в животе, но и проблемная кожа, пищевая аллергия, лом-
кие ногти, тусклые волосы, низкое качество жизни. Врач-
гастроэнтеролог с помощью современных методов диа-
гностики сможет разобраться в причинах недуга и изба-
вить Вас от этих неприятных проявлений.

Не откладывайте свой визит к гастроэнтерологу, если у 
Вас: боль, тяжесть, ощущение переполненности в животе, 
затруднения при проглатывании пищи, метеоризм, изжо-
га, тошнота, рвота, отрыжка, неприятный запах изо рта, 
налет на языке, горечь и сухость во рту, отсутствие аппе-
тита, нерегулярный стул, запоры, диарея, снижение или 
увеличение массы тела и другие проявления заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

Это могут быть проявления заболеваний пищевода, 
желудка, поджелудочной железы, печени, толстой и тон-
кой кишки. Поставить точный диагноз и назначить пра-
вильное, обоснованное лечение пациента мы можем с 
помощью видеоэндоскопии — ведущего метода исследо-
вания в гастроэнтерологии. 

В нашем центре гастроскопия проводится деликатным 
способом, безболезненно, благодаря современному обо-
рудованию последнего поколения. Мы имеем возмож-
ность копировать фото- и видеозапись исследования на 
электронный носитель.

Кроме того, есть возможность пройти видеогастро-
скопию с седацией — то есть в состоянии кратковре-
менного сна. При этом используется препарат коротко-
го действия, который обеспечивает быстрое наступле-
ние глубокого сна. Это делает эндоскопические манипу-
ляции безболезненными и комфортными для пациента. 
Действие препарата полностью прекращается в течение 
20–30 минут. Он быстро выводится из организма, практи-
чески не имеет противопоказаний, широко применяется 
в мире при  эндоскопических исследованиях и хирургиче-
ских манипуляциях.

После такого исследования не требуется периода 
реабилитации. Пациент может управлять транспортным 
средством, остается работоспособным, живет в обыч-
ном ритме.

НА МАСЛОВКЕ
Лечебно-диагностический центр 

Москва, ул. Полтавская, д. 2  
(пересечение ул. Нижняя Масловка и ул. Полтавская)

c 9.00 до 21.00, без выходных и праздников

www.mediccity.ru

Все врачи, все анализы, 
травмпункт, рентген, 

МРТ, маммография

24 часа  
(495) 604-12-12

Гастроскопия во сне
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