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следовательского центра сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А. Н. Бакулева (Москва), академик 
РАН Лео Бокерия, губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов, председатель Калинин-
градской областной Думы Марина Оргеева, руко-
водители органов здравоохранения Российской 
Федерации и Калининградской области. 

На конференции собрались не только светила от-
ечественного здравоохранения, но и представите-
ли других государств  — ведущие кардиохирурги 
медицинских центров Германии, Швейцарии, Бе-
лоруссии. Приехали обменяться опытом и их кол-
леги из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Красноярска, Томска, Кемерово, 
Пензы, Краснодара и других го-
родов. 

В своем приветственном сло-
ве губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов поздра-
вил центр с первым юбилеем. 
Также он отметил, что это были 
достаточно сложные пять лет, во 
время которых центр переживал 
множество изменений, и  очень 
важно, что сегодня его услугами 
пользуются не только жители ре-
гиона. В Калининград приезжа-
ет огромное количество людей из 
множества городов России, что-
бы «получить медицинскую по-
мощь и второй шанс на здоровую 
и счастливую жизнь». 

Главный врач калининградско-
го центра высоких медицинских 
технологий профессор Юрий 
Шнейдер представил доклад об 
итогах работы учреждения за 
пять лет, рассказал о перспекти-
вах его развития.  В планах ФГБУ 
«ФЦВМТ», по словам руководи-
теля, развитие всех направлений 
оказываемой медицинской по-
мощи, внедрение  новых мето-
дик, в том числе малоинвазивной 
хирургии. Она позволяет прово-
дить операции без разрезов, при 
помощи нескольких проколов, а 
значит, минимизировать травма-
тичность и улучшать результаты.  

Участники форума обсудили перспективы сердечно-сосуди-
стой хирургии, новейшие медицинские технологии в обла-
сти диагностики и лечения как сердечно-сосудистых забо-
леваний, так и заболеваний опорно-двигательного аппара-
та.  Эти темы весьма актуальны, данные патологии широко 
распространены. 

Как верно отметили гости мероприятия, несмотря на кали-
нинградскую дождливую погоду, теплота сердец жителей 
Янтарного края смогла ее скрасить. А залог здоровья этих 
сердец  — в надежных руках Центра высоких медицинских 
технологий.

ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕН В 
РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ». ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОСЕНЬЮ 2012 ГОДА.  В НЫНЕШНЕМ ГОДу ФГБу 
«ФЦВМТ» ОТМЕЧАЕТ ПЕРВуЮ ЮБИЛЕЙНуЮ ДАТу. 
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Пятилетний юбилей стал поводом не 
только для подведения итогов работы 
центра за эти годы, но и проведения в Ка-
лининграде Всероссийской конференции 
«Современные аспекты оказания высоко-
технологичной медицинской помощи». 
Форум проходил 10–11 ноября. В рамках 
мероприятия были проведены пленарные 
заседания, совещание главных сердечно-
сосудистых хирургов Северо-Запада, ра-
ботали секции сердечно-сосудистой хи-
рургии, аритмологии, травматологии и 
ортопедии. Такие масштабные конферен-
ции, безусловно, имеют огромное значе-
ние. Ведь обмен знаниями, новыми мето-
дами и подходами в лечении является за-
логом развития медицинской сферы. 

В торжественном открытии форума при-
няли участие президент Ассоциации сер-
дечно-сосудистых хирургов России, ди-
ректор Национального медицинского ис-

Президент Ассоциации 
сердечно-сосудистых 

хирургов России Лео 
Бокерия о ФГБу «ФЦВМТ»: 
«Пять лет назад в 
регионе была совсем 
другая ситуация, а 
сегодня мы наблюдаем 
центр европейского 
уровня, который делает 
широчайший спектр 
операций и где выросли 
очень серьезные 
специалисты». 

Председатель Калининградской 
областной Думы Марина 

Эдуардовна Оргеева: «Пять лет 
работы центра — не один десяток 
спасенных жизней!»

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ФОРуМ
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17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ФГБу 
«ФЦВМТ» СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА В 
РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
уДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
И уДАЛЕННАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ В 
АРИТМОЛОГИИ». МЕРОПРИЯТИЕ 
ОРГАНИЗОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
КОМПАНИИ MEDTRONIC И 
ПРИуРОЧЕНО К ПЯТИЛЕТИЮ 
ЦЕНТРА.

Знаменитая фраза Натана Ротшильда: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром», —
оказалась очень актуальной для телемедици-
ны. Только на этот раз информация, получен-
ная своевременно, может спасти жизнь людям, 
а значит, может сделать мир лучше. Именно с 
помощью инновационной системы удаленно-
го мониторинга CareLink от Medtronic врачи 
центра максимально быстро получают досто-
верную информацию о состоянии пациентов с 
имплантированными устройствами, в том чис-
ле  о любых рисках здоровья, что позволяет ока-
зывать своевременную помощь. Аппарат авто-
матически отслеживает опасные аритмии и сам 
их купирует. Наблюдать за состоянием здоро-
вья пациента в режиме онлайн можно в любое 
время суток, вне зависимости от того, в каком 
городе или стране он находится.

Поделиться опытом и обсудить вопросы, свя-
занные с телемедициной в России, приехали 
специалисты крупнейших медицинских цен-
тров Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ка-
зани, Екатеринбурга, Калининграда и других 

городов. В ходе мероприятия 
специалисты обсудили наибо-
лее важные вопросы, касаю-
щиеся инновационных техно-
логий в телемедицине, зако-
нодательных аспектов, особен-
ностей наблюдения за пациен-
тами с имплантированными 
устройствами в послеопераци-
онный период с использовани-
ем телемедицинских техноло-
гий и пр. 

В рамках конференции был ор-
ганизован пресс-завтрак. В об-
щении с журналистами  при-
няли участие главный врач 
ФГБУ «ФЦВМТ» Минздра-
ва России Юрий Шнейдер, за-
меститель главного врача по 
медицинской части Алек-
сандр Выговский, сотрудники 
ФЦВМТ и компании Medtronic, 
а также пациенты центра. 

В чем суть?

Как заметил менеджер по аритмологической 
продукции компании Medtronic Денис Токма-
ков, одним из важнейших плюсов внедрения си-
стемы является оптимизация нагрузки на систе-
му здравоохранения. В России пациентам еже-
годно имплантируется 35–40 тысяч кардио-
устройств. За состоянием каждого из них в даль-
нейшем требуется регулярное наблюдение. И 
именно современные методы дистанционного 
ведения пациентов с использованием системы 
удаленного мониторинга CareLink позволяют не 
только снизить нагрузку на систему здравоохра-
нения, но и повысить качество контроля за паци-
ентами, тем самым улучшая качество жизни лю-
дей в России и мире. 

На сегодняшний день существует два направле-
ния удаленного мониторинга. Первый — персо-
нализированный, при котором пациенту выда-
ется собственный домашний монитор CareLink. 
Он обеспечивает непрерывную диагностику со-
стояния пациента и передает врачу всю необхо-
димую информацию. Второй вариант — система 
удаленного мониторинга пациентов CareLink 
Express. Ее суть — в формировании точек до-

ступа, через которые пациен-
ты с имплантированными кар-
диоустройствами могут само-
стоятельно передавать данные 
со своего прибора. Для этого 
нет необходимости встречать-
ся с врачом или стоять в очере-
ди, стоит лишь подойти к спе-
циально оборудованной стойке 
на базе медцентра, и автомат за 
считанные минуты снимает по-
казатели с имплантированного 
устройства, отправляя их спе-
циалисту для анализа. Центр 
подключен к системе удален-
ного мониторинга CareLink с 
2014 года. С января 2016 рабо-
тает система удаленной теле-
метрии для одно- и двухкамер-
ных ЭКС компании Medtronic- 
CareLink Express. На сегодняш-
ний день система позволяет на-
блюдать за здоровьем более чем 
600 человек. Пациенты цен-
тра получают этот вид меди-
цинских услуг совершенно бес-
платно.

Стоит отметить, что компания 
Medtronic — мировой лидер в 
области медицинских техно-
логий и многолетний партнер 
ФГБУ «ФЦВМТ». На сегодняш-
ний день в CareLink  зареги-
стрированы более 1,5 млн па-
циентов, и это единственная 
система, которая поддержива-
ет русский язык. 

БуДуЩЕЕ ЗА 
ТЕЛЕМЕДИЦИНОЙ
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В ХОДЕ ПРЕСС-ЗАВТРАКА ПАЦИЕНТЫ ФГБу «ФЦВМТ» ПОДЕЛИЛИСЬ 
СВОИМ ОПЫТОМ ЖИЗНИ СО СЛОЖНЫМИ уСТРОЙСТВАМИ, 
КОТОРЫЕ уЖЕ НЕОДНОКРАТНО СВОЕВРЕМЕННО СРЕАГИРОВАЛИ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СЕРДЦА ПАЦИЕНТА, ПРЕДОТВРАТИВ 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Станиславу Башкирову специалистами центра был им-
плантирован дефибриллятор по причине наличия же-
лудочковых нарушений ритма сердца. После импланта-
ции пациента подключили к системе удаленного мони-
торинга. Через 8 месяцев была получена первая инфор-
мация о срабатывании устройства и спасительном нане-
сении шока дефибриллятором. Ситуация повторялась, 
поэтому врачи приняли решение о лечении желудочко-
вой тахикардии при помощи оперативного вмешатель-
ства. Операция была выполнена специалистами центра в 
2014 году. Суть ее в том, что врач катетерным способом, с 
помощью компьютерной системы навигации, локализует 
очаг тахикардии.  Далее хирург «прижигает» «очаг» элек-
трическим током высокой частоты. Через полгода  уда-
ленный мониторинг снова зарегистрировал у пациента 
желудочковую тахикардию, была выполнена повторная 
операция. Она прошла успешно, и  вот уже более двух лет 
мужчина не испытывает приступов тахикардии. 

Другая пациентка центра Тамара Коренева еже-
месячно наблюдается через систему CareLink 
Express. В 2013 году у нее был диагностирован 
порок сердца, проведена открытая кардиохи-
рургическая операция — протезирование ми-
трального клапана и процедура восстановле-
ния регулярного сердечного ритма (процедура 
«Лабиринт»). После был имплантирован двухка-
мерный стимулятор, и пациентка подключили к 
системе CareLink Express, с тем чтобы она име-
ла возможность регулярно и самостоятельно пе-
редавать информацию о состоянии своего сер-
дечного ритма через специальную стойку. Неко-
торое время назад в процессе мониторинга бы-
ла обнаружена необходимость вмешательства 
аритмологов. Пациентке экстренно выполнили 
операцию радиочастотной аблации (РЧА), в ито-
ге нормальный ритм сердца был восстановлен.

Станислав Башкиров: «Последние два года я прекрасно себя чувствую, 
и, главное, ушел страх. Раньше очень сильно ощущалось давление 

страха: «А вдруг прибор не сработает?» Сейчас, когда я подключен к системе 
удаленного мониторинга, чувствую себя спокойно».

НА ЛИЧНОМ 
ОПЫТЕ

Тамара Коренева: «После последней операции прошло 
чуть больше полутора месяцев. Сейчас чувствую себя 

замечательно».

«Главная цель использования этих современных 
высоких технологий в том, чтобы наши пациенты жили 

более качественно и психологически более спокойно», — 
отметил заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБу«ФЦВМТ» Александр Выговский. И, как показывает 
практика, с этой задачей центр справляется. 
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ОБ ОСНОВНЫХ СИМПТОМАХ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА 
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ БОЛЬНОГО 
ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
БЕСЕДуЕМ С Игорем 
Ивановичем Патлай, 
заведующим отделением 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 
лечения «Федерального 
центра высоких 
медицинских технологий» 
Минздрава России 
(г. Калининград).

 — Чаще всего, когда возникают пробле-
мы с сердцем, человек не связывает та-
кую боль именно с этим органом. В пер-
вую очередь он ощущает какой-то дис-
комфорт за грудиной. Многие люди да-
же не говорят, что это боль, а применя-
ют для описания такого состояния сло-
ва «тяжесть», «давление», «жжение» и 
совершенно не подозревают, что это и 
есть сердце. А боль тем временем отда-
ет в руку, плечо, челюсть, под лопатку. 
Иногда человек ощущает онемение рук. 

 — Что же делать, как 
реагировать на симптомы 
инфаркта?

 — Очень важно знать порядок перво-
очередных действий. Сразу при их про-
явлении принять нитроглицерин. Его 
надо иметь в каждой домашней аптеч-
ке. Нитроглицерин может быть как в 
виде таблетки, так и форме спрея (ни-
троминт, нитроглицерин, изокет). Та-
блетка кладется под язык. Также под 
язык брызгается спрей. Если после 
принятия препарата боль в течение пя-
ти минут не проходит, то обязатель-
но вызывать скорую. Диспетчеру ско-
рой необходимо объяснить, что у вас 
сильные боли в сердце. В таком случае 
к вам будет выслана специальная бри-
гада, которая занимается острым коро-
нарным синдромом. Это состояние не 
обязательно будет инфарктом, но, пока 
не поставлен точный диагноз, оно на-
зывается именно так. При этом совер-
шенно не нужно проявлять «самодея-
тельность»: самому ехать в больницу, 
поликлинику и т. д. Практика показы-
вает, что в таких случаях драгоценное 
время будет только потеряно.

Отмечу, что одной из самых главных проблем в борьбе с болезнями 
сердечно-сосудистой системы остается нежелание людей заниматься 

своим здоровьем,  а также слабая информированность о первоочередных 
действиях при возникновении симптомов острого коронарного синдрома.  

А действия простейшие: первое — узнать эти симптомы,  
второе — нитроглицерин под язык, третье — вызов скорой.

БОЛИТ СЕРДЦЕ —
 НЕМЕДЛЕННО СКОРуЮ 

 — Игорь Иванович,  давайте в 
первую очередь разберемся, 
как определить, что заболело 
именно сердце.

Надо знать, что это и есть симптомы одной из клиниче-
ских форм ишемической болезни сердца — инфаркта ми-
окарда. Учитывая общемировую статистику, согласно ко-
торой четверть всех смертей связаны именно с инфаркта-
ми, можно догадаться, насколько важно знать симптомы 
этого заболевания и понимать всю серьезность послед-
ствий таких вроде бы безобидных «жжений – давлений 
– онемений».

— С какого возраста могут возникать такие 
боли?
 —  У мужчин и женщин по-разному. Высокий риск воз-
никновения инфаркта у мужчин начинается лет с сорока, 
сорока пяти. Женщины заболевают ишемической болез-
нью сердца гораздо реже и в более позднем возрасте — 
в пятьдесят пять, шестьдесят лет. Впрочем, сейчас не 
редкость инфаркты и в возрасте тридцати и даже двад-
цати лет.

 — А если после принятия нитроглицерина 
боль в сердце прошла?

 — Приведенные симптомы говорят о наличии острого 
коронарного синдрома. Поэтому игнорировать их ни в 
коем случае нельзя: боль может вернуться в любой мо-
мент. Если симптомы прошли, вы не вызвали скорую, 
то , в любом случае вам необходимо в самое ближайшее 
время обратиться к врачу в поликлинику по месту жи-
тельства. Он уже определит порядок действий, связан-
ных с постановкой диагноза и всех дальнейших проце-
дур.

 — Сколько и какие больницы у нас в 
области оказывают помощь пациентам с 
заболеваниями сердца? 

 — В настоящий момент мы имеем пока два таких уч-
реждения — наш Центр высоких медицинских техно-
логий и Областная клиническая больница. Оба находят-
ся в Калининграде. Скорая, сняв кардиограмму и выяс-
нив, что это острый коронарный синдром, везет паци-
ента именно в эти больницы. Важно, чтобы скорая по-
мощь доставляла бы его в медучреждение на операци-
онный стол как можно быстрее. Время является ключе-
вым фактором для спасения миокарда (тканей сердца), 
когда его можно вернуть к жизни практически без нега-
тивных последствий для пациента.
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Одышка при сердечной 
недостаточности, в зависимости 

от стадии заболевания, может 
выражаться в трех формах:

1. Одышка только при 
физической нагрузке.

2. Одышка в состоянии покоя.

3. Острые приступы одышки 
с отеком легкого или без него.

ВНИМАНИЕ,
ОДЫШКА! 

ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЮТ 
ОЩУЩЕНИЕ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА, 
ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ. 

О связи одышки и патологий 
сердечно-сосудистой системы 
рассказывает Елена Юрьевна 
Луненко, врач-кардиолог ФГБУ 
«ФЦВМТ».

Кроме обычной одышки, у больных с 
синдромом хронической сердечной не-
достаточности часто наблюдается ор-
топноэ. Это одышка, возникающая в по-
ложении лежа с низким изголовьем (так 
называемое «положение ортопноэ»). По-
сле того, как больной принимает верти-
кальное или хотя бы полусидячее по-
ложение, одышка проходит. Ортопноэ 
возникает из-за того, что при нахожде-
нии больного в горизонтальном поло-
жении венозный приток крови к серд-
цу увеличивается. Появление одышки 
этого типа, как правило, свидетельству-
ет о значительных нарушениях в систе-
ме кровообращения.

В особенно тяжелых случаях у больных 
с сердечной недостаточностью прояв-
ляется такой тип одышки, как сердеч-
ная астма или пароксизмальная ноч-
ная одышка. Это приступ интенсивной 
одышки, быстро переходящей в уду-
шье, тоже чаще всего развивается но-
чью, когда больной находится в посте-
ли. Но, в отличие от ортопноэ, при вер-
тикальном положении одышка не про-
ходит. Постепенно нарастающее уду-
шье сопровождается сухим кашлем или 
кашлем с отхождением светлой пени-
стой мокроты, возбуждением, страхом 
больного за свою жизнь. При сердечной 
астме развивается резкая слабость, бес-
покойство, выступает холодный лип-
кий пот, кожа приобретает пепельно-
синий цвет. В случае появления призна-
ков сердечной астмы больному необ-
ходима немедленная медицинская по-
мощь, потому что это состояние явля-
ется угрозой для жизни. В качестве пер-
вой доврачебной помощи можно обе-
спечить приток свежего воздуха в поме-
щение и удобно усадить больного с опу-
щенными вниз ногами. При немедлен-
ном оказании квалифицированной вра-
чебной помощи приступ сердечной аст-
мы обычно удается снять.

Вообще, одышка является столь же ти-
пичным признаком ишемической бо-
лезни сердца, как и сжимающие боли 
в левой части грудной клетки. Что де-
лать? Если одышка и сильные боли в 

грудной клетке появились у вас впер-
вые — сразу вызывайте скорую помощь. 
У мужчин, особенно молодых, ишеми-
ческая болезнь сердца первый раз ино-
гда проявляется инфарктом миокарда. 
При оказании первой помощи объем ис-
следований обычно ограничен кардио-
граммой, а после этого решение относи-
тельно обследования и лечения прини-
мает кардиолог.

Помимо кардиальных причин одышки, 
существуют и другие: это заболевания 
дыхательной системы, анемия, ожире-
ние, психогенные причины и просто де-
тренированность (плохая физическая 
форма). В любом случае показано своев-
ременное обращение к врачу при появ-
лении одышки, что поможет как мож-
но раньше выявить причину одышки и 
ее устранить. 

Особенности 
«калининградской одышки»

К сожалению, пациенты, которые попа-
дают в наш центр, часто весьма и весь-
ма «запущены». Страдают одышкой 
обычно длительное время и добирают-
ся до лечебного учреждения уже совсем 
в критическом состоянии. Связано это в 
первую очередь с очень слабой инфор-
мированностью населения о послед-
ствиях, которые могут возникать при 
перенесении одышки «на ногах». А по-
следствия при заболеваниях сердца мо-
гут быть самыми печальными. Не редки 
случаи, когда районные поликлиники 
не направляют к нам больных с такими 
симптомами. Не надо иметь специаль-
ное медицинское образование, чтобы 
понять простейшую истину: чем рань-
ше начать заниматься любой болезнью, 
тем лучшего результата можно достичь. 
Одышка — это вовсе не рядовой сим-
птом очень грозных и иногда приводя-
щих к летальному исходу заболеваний 
сердца. Шутить с ней не стоит, а наобо-
рот, нужно как можно скорее обращать-
ся к врачу. Все возможности лечить за-
болевания сердечно-сосудистой систе-
мы у нас сейчас есть.

Впрочем, не стоит думать, что любой чело-
век, взбежавший на десятый этаж своего 
дома и после этого еле переводящий дыха-
ние, непременно страдает сердечной не-
достаточностью. Конечно, нет. Так назы-
ваемая физиологическая одышка при фи-
зической нагрузке, особенно сильной или 
непривычной, вызвана повышенной по-
требностью организма в кислороде. 

Патологической же считают только такую 
одышку, которая ощущается при физи-
ческих нагрузках, прежде ее не вызывав-
ших. Если, поднявшись, например, на вто-
рой этаж человек вынужден дышать столь 
же часто и трудно, как если бы он бегом 
взбежал на десятый. Такое несоответствие 
между величиной нагрузки и вызываемой 
ею одышкой говорит о необходимости не-
замедлительно обратиться к врачу-карди-
ологу. 

К кардиальным (сердечным) причинам одышки относятся следующие заболевания сердеч-
но-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, в том числе острый инфаркт миокарда, 
хроническая сердечная недостаточность, пороки сердца (как врожденные, так и приобретен-
ные), кардиомиопатии, миокардит, перикардит, нарушения ритма сердца, гипертоническая 
болезнь, тромбоэмболия легочной артерии.

Причиной одышки часто служит застойное пол-
нокровие в легких. Кроме того, одышка рефлек-
торно возникает при сниженном сердечном вы-
бросе. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ уНИКАЛЬНуЮ уСЛуГу 

«КАРДИОПАКЕТ». ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСуДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ. МЕЖДу 
ПРОЦЕДуРАМИ ПАЦИЕНТ МОЖЕТ 
ОТДОХНуТЬ ИЛИ ПЕРЕКуСИТЬ В 
ОТДЕЛЬНОЙ ПАЛАТЕ.

ЭКГ (электрокардиография)

Забор крови из вены 

       ВЭМ (велоэргометрия) 

ЭхоКГ (эхокардиография) 

уЗДГ (ультразвуковое исследование 
сосудов головного мозга) 

Консультация кардиолога

КАРДИОПАКЕТ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 

Федеральный центр высоких 
медицинских технологий 
предоставляет новую услугу 
«КАРДИОПАКЕТ детский» —
комплексное обследование 
сердечно-сосудистой системы 

ребенка в комфортной             
                обстановке. 

Более подробно ознакомиться 
с составом и стоимостью услуги 
«КАРДИОПАКЕТ детский»,  
а также записать ребенка можно 
по телефонам  
8 (4012) 59-21-51  8 9062-30-05-57 
или на официальном сайте  
центра www.kldcardio.ru 

— онкомаркеры:
  
а) рака желудка;
  
б) рака печени;
  
в) рака поджелудочной железы;
  
г) рака кишечника;

— уровень амилазы 
(для диагностики состояния 
поджелудочной железы);

— уровень гликированного 
гемоглобина (для диагностики 
сахарного диабета).


