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ул. Гагарина, 22 (за школой искусств –
вход со стороны пр. Ленина),
пр. Ленина, 58 («Педиатрический центр»).
Тел. 7-61-11, 7-34-55, 7-34-34

Животным тоже нужен доктор

овет» – ветеринарная клини«З
ка, которая работает в Сарове два года. Это еще один проект
«Академии здоровья». Александр Киблицкий – главный врач ветеринарной клиники рассказал о том, что
нового появилось в «Зоовете», об
основных направлениях ее деятельности.
– Зачем тратить драгоценное время и деньги на посещение ветлечебницы?
– Домашнее животное многие люди
расценивают как полноценного члена
семьи. Его любят и дети, и взрослые. К
сожалению, питомцы не могут рассказать хозяевам о состоянии своего здоровья, а ведь они тоже время от времени болеют. Только визит к опытному
врачу поможет выявить проблемы, которые порой мешают животным жить
полноценной жизнью.
– Какие проблемы сегодня решает
«Зоовет»?
– Сегодня нашей клинике доступен
довольно широкий спектр услуг. Общая
терапия животных, лучевая диагностика животных, включающая в себя УЗИ,
рентгенографию. Исследования проводятся на самых новейших аппаратах

производства Южной Кореи. Лабораторные исследования ведутся на базе
«Академии здоровья». Некоторые пробы отправляются в лабораторию Нижнего Новгорода.
Видеоскопия – увеличение кожных
покров. Это дает возможность на дисплее компьютера внимательно изучить
ушные раковины, носовую полость и
т.д. Благодаря этому аппарату даже хозяева видят, кто иногда бегает в ушах
их любимца и потому начинают серьезно относится к профилактическим посещениям вет.клиники.
Физиотерапия тоже относится к разряду новых и востребованных услуг и
часто является необходимым как вспомогательное лечение. Она хороша при
заболеваниях опорно-двигательной и
иммунной системы. Мы развиваем магнитотерапию (травмы, артриты, полиартриты, миозиты…)
– Проводятся ли у вас оперативные
вмешательства?
– Наши специалисты освоили остеосинтез – оперативное соединение отломков кости, операции на мочевом пузыре, почках, матке, кишечнике, желудке. Пока не проводим операции грудной полости (сердце, легкие). В настоящий момент есть договоренности с
Санкт-Петербургским институтом, где
я собираюсь пройти специализированные курсы, чтобы открыть в городе эхокардиографию – помощь в исследовании сердца, в которой очень нуждаются
пожилые животные.
Качественное цифровое оборудование окажет существенную помощь в постановке диагноза – основа правильного лечения.
– С какими жалобами чаще всего
обращаются хозяева животных?
– На первом месте – проблемы
желудочно-кишечного тракта. Не тем
накормили, что-то животное «хватануло» на прогулке. В результате – расстройство кишечника, поджелудочной
железы, желудка. У каждого животного
своя специфика. Мы стараемся овладевать новыми технологиями и быть готовы к любым ситуациям.
– Кто самые распространенные
ваши клиенты, и насколько вы готовы лечить редких животных?

– Кошки и собаки – на первом месте.
Также обращаются владельцы попугайчиков, морских свинок, хомячков, черепашек, шиншилл. Было несколько пигов – домашние свиньи. Один раз был
варан. Готовы к любым пациентам. Если
уж что-то совсем из ряда экзотики – будем разбираться.
– Если животное ведет себя обычно, нужно ли посещать ветеринара?
– Помимо основных прививок, заботливые хозяева приносят свои питомцев на осмотр, раз в год-два идет забор анализов. Но я бы обратил внимание на самолечение и «лечение через
интернет». При первых признаках недуга некоторые хозяева тотчас открывают браузер и начинают искать способы помощи своему питомцу. Эти крики о помощи замечают «чудные ветеринары», которые сразу же начинают раздавать бестолковые советы. Рекомендации некомпетентных специалистов
могут еще больше навредить животному. Необходимо понимать, что судороги, проблемы с печенью и нарушения в
работе внутренних органов удаленным
способом не диагностируют и тем более не лечатся.

Новое!
Акции в клинике «Зоовет»!
Вниманию владельцев животных.
Ежемесячно в ветлечебнице «Зоовет»
проходят акции на ряд услуг. В ноябре
скидки 30% предоставляются:
Среда: кастрация котов
Четверг: ультразвуковое обследование
Пятница: стерилизация
«ЗООВЕТ» – ветеринарная клиника,
квалифицированная помощь вашим
любимым питомцам:
– УЗИ животных (брюшная полость,
сердце, моче-половая система, щитовидная железа, плоды, доплерография,
мягкие ткани, м/ж)
– Рентген
– Лабораторная диагностика (общий
анализ крови, биохимия, инфекции, паразиты, гормоны и др.)
– ЗОО Аптека (ветеринарные препараты, гомеопатия, питание, аксессуары)
– Кардиология (ЭКГ, доплер и т.п.)
– Хирургия
– Стоматология (лечение профилактика)

– Дерматология
– Офтальмология (обследование и
лечение)
– Онкология (биопсия, цитология, гистология)
– Акушерство и гинекология (родовспоможение, УЗИ плода)
– Кастрация/стерилизация
– Дегельминтизация
– Оксигенотерапия (анемия, дыхательная недостаточность, сердечнососудистая недостаточность)
– Плановая диспансеризация (ЗОО
сертификаты)
– Вакцинация (профилактические
прививки)
– Усыпление животных
– Скорая ветеринарная помощь
– Салон красоты для кошек и собак
– Стационар
– Диетология
– Физиотерапия
– Чипирование
– ЗОО-такси (доставка по городу)
Телефон: 6-99-20.
Адрес: Куйбышева, 13.

Новые услуги в «Академии здоровья»

Колопроктология

К

никают у каждого пятого жителя планеты. В настоящее время перечень заболеваний прямой и толстой кишок включает в себя более 70 нозологических
форм.
В среднем из каждой тысячи взрослых 300 человек страдают теми или
иными колопроктологическими заболеваниями.
К колопроктологическим заболеваниям относятся:
• геморрой
• анальный полип
• болезнь Крона
• дивертикулез толстой
кишки
• анальная трещина
• выпадение прямой кишки
• запор
• зуд заднего прохода
• инородные тела
• колит
• синдром раздраженной
толстой кишки
• новообразования злокачественные (прямой и ободочной кишки)
• рак
• парапроктит другие заболевания.

олопроктология – раздел медицины, разрабатывающий вопросы этиологии, патогенеза,
морфологии, физиологии, диагностики
и лечения заболеваний толстой кишки,
анального канала и промежности.
Колопроктология – это медицинская
специальность, занимающаяся заболеваниями всей толстой кишки (колон
– толстая кишка, прокто – прямая кишка). Колопроктология состоит из трех
направлений: онкология; хирургия; гастроэнтерология. Современная колопроктология – это диагностика и лечение заболеваний всей толстой (а не
только прямой) кишки, анального канала и промежности.
Заболевания прямой и ободочной ки- Методы диагностики
Современный врачшок, анального канала и промежности
широко распространены. Так, согласно колопроктолог владеет больпопуляционными исследованиями ге- шим арсеналом диагностичеморрой, анальная трещина, запоры воз- ских приемов, позволяющих

проводить точную диагностику патологий толстой кишки и аноректальной области.
К методам диагностики в колопроктологии относят ректальные инструментальные и визуальные методы обследования, рентгенологические обследования, бактериологические анализы, физиологические исследования и т.д. Ранняя систематическая диагностика колопроктологических заболеваний — на-

дежный способ вовремя обнаружить
процесс развития злокачественных опухолей.
В «Академии здоровья» в настоящее
время имеется диагностическое оборудование, которое позволяет с высокой
эффективностью проводить следующие
диагностические обследования:
• аноскопия;
• ректороманоскопия;
• гастроколоноскопия(в т.ч. под наркозом);
• НОВОЕ!
Капсульная эндоскопия!
• УЗИ-диагностика;
• микробиологические и биохимические исследования кала;
• биопсия;
• НОВОЕ!
Жидкостная цитология!
• необходимая клиническая диагностика.
В «Академии здоровья» начинает работать Тараканова Ольга Евгеньевна, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории, проктолог высшей категории, онколог, старший ординатор
III хирургического отделения ГБУЗ
НО ГКБ № 40. Будут проводиться
проктологические манипуляции, в
т.ч. малоинвазивные, возможные
в амбулаторных условиях.
Ближайший прием – 5 декабря.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

