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Эндокринология — 
это весь наш организм!
 В Медицинском центре «Авиценна-эндокринология» лечат с гарантией.
Огромное количество заболеваний связано с работой эндокринной системы. 
К сожалению, согласно статистике, все больше населения Земли страдает от 
таких заболеваний как сахарный диабет, ожирение, остеопороз, гипотиреоз 
и др. Правильная диагностика  может  вовремя выявить заболевание, 
предупредить его осложнения или полностью вылечить пациента

диагностика и комплексное лечение эндокринных, и сопут-
ствующих им, заболеваний проводится в медицинском центре про-
фессора анчиковой «авиценна-эндокринология», который работает 
с 1991 года.

для того, чтобы подробнее узнать о работе  медицинского 
центра «авиценна-эндокринология» мы встретились с директором 
клиники, профессором,  доктором медицинских наук, заслуженным 
врачом республики татарстан, президентом общественной орга-
низации врачей  эндокринологов рт, врачом высшей категории 
Анчиковой Лидией Ивановной.

В эндокринологическом центре  
обязательно должны проводиться:
оздоравливающие мероприятия, 

такие как медицинский массаж, приемы 
психологов (взрослого и детского), пси-
хотерапевта,  а также сеансы психоте-
рапевтического расслабления и  прочие;
обучающие Школы для больных 

с патологией щитовидной железы, са-
харным диабетом, остеопорозом, ожи-
рением;
консилиумы для сложных, непо-

нятных пациентов с участием необходи-
мых специалистов.

Л.А.: для диагностики эндокринной, да 
и любой патологии, требуется четкая и точ-
ная работа всех лабораторий. клиническая, 
биохимическая, гормональная лаборатории 
должны давать правильные результаты ана-
лизов, и в случае их несоответствия клинике 
болезни,  переделывать их бесплатно.

В каждом медицинском центре для 
диагностики  всех заболеваний, особенно 
эндокринной, необходим кабинет функцио-
нальной диагностики  (ЭкГ, все виды уз 
исследований, денситометрия,  суточное мо-
ниторирование ЭкГ и  артериального давле-
ния и т.д.).

Все это проводится в медицинском цен-
тре «авиценна-эндокринология», клинике 
профессора анчиковой. мы Вас ждем!
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Твой Мегаполис: Лидия Иванов-
на, в медицинском центре «Авиценна-
эндокринология» кроме эндокринологов 
работают и специалисты других профилей 
(кардиолог, невролог, гомеопат, гинеколог, 
уролог, психолог и др). С чем это связано?

Лидия  Анчикова.: каждая клетка че-
ловека  выделяет множество гормонов  
и является эндокринным органом, то есть 
эндокринология изучает всего человека це-
ликом, а не отдельные системы (например: 
щитовидную, поджелудочную, паращитовид-
ные  и другие  железы внутренней секреции). 
работа гормонов тесно связана с работой 
иммунной  и нервной системами, которые 
также секретируют различные нейромедиа-
торы и иммуногормоны. Все три системы 
обеспечивают гомеостаз в организме, то есть 
здоровье человека. В настоящее время ре-
комендуют объединить эти науки в одну  
и назвать нейроиммуноэндокринология, это 
основополагающая наука в медицине, ее дол-
жен знать каждый врач. 

В связи с этим в диагностике, обследо-
вании и лечении больных с эндокринной 
патологией должны принимать участие мно-
гие специалисты:    гинекологи, урологи, га-
строэнтерологи, нефрологи, отоларингологи, 
окулисты, кардиологи, неврологи, иммуно-
логи и аллергологи, гомеопаты и др. с дру-
гой стороны,  для обследования и лечения 
больных с неэндокринной патологией очень 
помогают эндокринологи, благодаря их ши-
рокому кругозору знаний о взаимодействии 
и  механизмах действия гормонов, о возмож-
ных причинах и патогенезе заболеваний.

ТМ: Лидия Ивановна, что, на ваш 
взгляд, необходимо для полноценной ра-
боты медицинского центра?

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


