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ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗeлАО Г. МОСКВЫ»
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Р у ко в од и те -

ля Дирекции по 
обеспечению дея-
тельности госу-
дарственных уч-
реждений здра-
в о о х р а н е н и я 
ЗелАО, главного 
врача городской 
больницы №3 
Ивана Яковлеви-
ча Голоусикова.

У в а ж а е м ы й 
Иван Яковле-
вич! Вы пользуе-
тесь заслуженным уважением среди коллег и па-
циентов за преданность избранному делу и са-
моотверженный труд, профессионализм, ответ-
ственность, внимание к людям. При любых об-
стоятельствах Вы стремитесь прийти на помощь 
каждому, кто к Вам обращается!  Перестроить все 
здравоохранение, повернуть его лицом к людям, 
нуждающимся в медицинской помощи, достаточ-
но непросто, но Вы, шаг за шагом, с энтузиазмом 
это делаете. Спасибо за Ваш труд, примите наши 
искренние поздравления! Желаем крепкого здо-
ровья, любви, душевного мира и человеческого 
счастья Вам и Вашим близким!  

     Коллективы дирекции ГКУ ДЗ ЗелАО, 
городской больницы №3, коллеги, друзья

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ! 

В связи с переездом на новое место житель-
ства мы прекратили лечение в филиале №1 ДГП 
№ 105. И от всей семьи выражаем огромную бла-
годарность нашему участковому врачу Наталье 
Ивановне Толстовой и медицинской сестре Рим-
ме Сафовне Дубровиной. Малыш у нас имеет серь-
езные проблемы со здоровьем. И все эти два 
года нас обслуживали профессиональные, доб-
росовестные специалисты, чуткие, отзывчивые 
люди, которые поддерживали и помогали нам. 
Спасибо!

Семья Дмитриевых 

Хочу выразить искреннюю признательность 
офтальмологу ГБУЗ ДГП №105 Наталье Никола-
евне Жуковой и медсестре Елене Александровне 
Христофоровой за профессионализм, терпение, 
доброжелательность и удивительно теплое отно-
шение к пациентам. Несмотря на неимоверную 
занятость, они всегда очень внимательно отно-
сятся к каждому человеку, пришедшему на при-
ем. Это — настоящие Врачи от Бога! Хотелось бы 
видеть больше таких людей в нашей медицине, 
да и просто в обычной жизни, тогда и наш мир 
станет добрее.

Н. П. Макарова 

Благодарю за чуткое, доброе и внимательное 
отношение к моим детям врача ГБУЗ ДГП №105 
Галину Анатольевну Волкову и медсестру Гали-
ну Александровну Сокол. Спасибо за ваш труд и 
профессионализм!

Л. С. Дьякова 
(мама Ксении и Василисы Окренец)

Никто не любит лежать в больнице. Многие ее боятся. Но порой только она бывает для человека 
последней надеждой на обретение здоровья. Городская больница – особый социальный организм, 

живущий по своим внутренним законам. Пребывание здесь не желание, а необходимость. Каждый день 
тут спасают человеческие жизни, ставят на ноги, возвращают трудоспособность. За последние годы 

больница преобразилась: во всех отделениях проведен ремонт, появилось современное оборудование 
и новейшие медицинские технологии. Да и врачебную помощь здесь оказывают по всем видам 

заболеваний – а ведь раньше зеленоградцам приходилось ездить в Москву... 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВСЯ ПРАВДА ВСЯ ПРАВДА 
О 3-Й ГОРОДСКОЙ…О 3-Й ГОРОДСКОЙ…

Читайте на стр. 2
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

–  Татьяна Алексеевна, какие от-
деления открылись в нашей город-
ской больнице?

– В прошлом году в больнице были 
открыты три новых отделения: нейро-
хирургическое, эндокринологическое 
и пульмонологическое. Необходи-
мость открытия нейрохирургического 
отделения в больнице назрела давно и 
обусловлена спецификой расположе-
ния Зеленограда – в отдалении от Мо-
сквы и между двумя крупными феде-
ральными трассами, откуда доставля-
ют пострадавших в ДТП. Кроме того, 
в больницу нередко попадают жители 
ближайшего Подмосковья и дачники. 
Ранее людям с нейрохирургически-
ми заболеваниями приходилось обра-
щаться за помощью в различные уч-
реждения Москвы. 

В ноябре 2012 года начало функцио-
нировать нейрохирургическое отде-
ление на 30 коек. В настоящее время 
отделение укомплектовано квалифи-
цированным врачебным и сестрин-
ским составом и способно полноцен-
но оказывать не только экстренную 
помощь при травматических повреж-
дениях нервной системы, но и вы-
полнять многие плановые нейрохи-
рургические вмешательства. Уже сей-
час успешно выполняются операции 
при травмах и заболеваниях шейно-
го и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника, грыж межпозвонко-
вых дисков, опухолях позвоночника 
и спинного мозга, вертебропласти-
ка при гемангиомах позвонков, опе-
рации по закрытию дефектов черепа 
различной локализации, малоинва-
зивные вмешательства при внутри-
мозговых гематомах с применением 
стереотаксической навигации.

В настоящее время отделение доос-
нащается медицинским оборудовани-
ем, а это значит, что будет расширен 
спектр оперативных вмешательств. В 
рамках открытия сосудистого центра 
планируется выполнять операции на 
магистральных сосудах шеи, при пато-
логии сосудов головного мозга, нару-
шениях мозгового кровообращения, 
что позволит улучшить качество лече-
ния и снизить степень инвалидизации 
этой категории пациентов. 

Городская больница №3 включена 
в перечень региональных сосудистых 
центров Департамента здравоохране-
ния города Москвы для оказания спе-
циализированной помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. В насто-
ящее время нами выработана мето-
дика тромболитической терапии при 
ишемических инсультах (вид фарма-
кологической терапии, направленный 
на восстановление кровотока в сосу-
де) в условиях нейрореанимацион-
ного отделения. После стабилизации 
состояния больные продолжат лече-
ние и раннюю реабилитацию в невро-
логическом отделении для больных 
с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения.

– На сколько коек рассчитано 
эндокринологическое отделение?

– Эндокринологическое отделение, 
где оказывается плановая и экстрен-
ная помощь соответствующего про-
филя, развернуто на 30 коек. В отде-
лении работает «Школа диабета», где 
больных обучают как правильно вес-
ти себя при этом заболевании. Кстати, 
сам сахарный диабет нельзя опреде-
лять как заболевание – это определен-
ный образ жизни. Диабет опасен сво-
ими осложнениями, развитие которых 
можно предотвратить или отсрочить, 
соблюдая определенные правила. В 
нашей Школе мы стараемся придер-
живаться той же концепции и помога-
ем больным людям адаптироваться к 
нормальной жизни.

– Стало востребованным горо-
жанами и пульмонологическое от-
деление больницы...

– Да, несмотря на то, что Зелено-
градский административный округ яв-
ляется самым зеленым и экологически 

чистым, в структуре заболеваемости 
нашего населения болезни органов ды-
хания занимают второе место. Откры-
тие пульмонологического отделения на 
60 коек, в котором работают квалифи-
цированные врачи-пульмонологи, по-
зволило за короткий период снизить 
летальность от бронхиальной астмы, 
хронической обструктивной болезни 
легких, пневмонии в три раза. Сегод-
ня смертность от этих заболеваний го-
раздо ниже, чем в целом по Москве. В 
настоящее время завершается оснаще-
ние пульмонологического отделения, 
и скоро все палаты будут оборудованы 
аппаратами для подачи кислорода.

– Какие еще преобразования 
произойдут в больнице в ближай-
шее время? 

– На территории больничного ком-
плекса выделены площади под реаби-
литационный зал ЛФК, который нач-
нет функционировать и будет оснащен 
всем необходимым для реабилитации 
больных, перенесших инсульт, ин-
фаркт миокарда и т.д. Здесь инструк-
торы лечебной физкультуры обучат 
пациентов элементарным навыкам са-
мообслуживания, которые те утрати-
ли из-за болезни: как держать столо-
вые приборы, готовить, ходить. Будет 
оборудована мини-кухня, дорожки 

для ходьбы с имитацией различных 
поверхностей – ламината, ковроли-
на, песка и т.п., установим и тренажер 
в виде ступеней, чтобы больные могли 
обучаться спуску и подъему. 

В планах – перепрофилирование 
5-го терапевтического отделения в 
кардиологическое с организацией 10-
ти ревматологических коек. А на базе 
4-го терапевтического отделения в 
рамках Обязательного Медицинско-
го Страхования будут созданы 15 коек 
для пациентов, нуждающихся в посто-
янном уходе, но не требующих актив-
ного лечения. 

В настоящее время система днев-
ных стационаров динамично разви-
вается. Это удобно и самим пациен-
там – ведь в дневном стационаре они 
пребывают всего по несколько часов 
в день, а в остальное время находят-
ся в окружении семьи и привычной 
домашней обстановке. В то же время 
здесь проводятся все необходимые ди-
агностические и лечебные процедуры, 
манипуляции, операции. Кроме того, 
мировая практика показывает, что ис-
пользование стационарозамещающих 

технологий имеет значительный эко-
номический эффект.

– Сколько сегодня в Зеленограде 
дневных стационаров?

– До 2013 года в Зеленограде рабо-
тало всего два дневных стационара – 
онкологического профиля при бывшей 
152-й поликлинике (ныне филиал №1 
городской поликлиники № 201, кото-
рый был открыт еще в 1990-е годы) и 
урологический – в корпусе 911 город-
ской поликлиники № 201. В этом году 
здравоохранение Зеленограда попол-
нилось еще тремя дневными стацио-
нарами – неврологическим, хирур-
гическим (в том числе сосудистым) и 
кардиоревматологическим, открытым 
на базе нового корпуса поликлиники 
№201 в 20-м микрорайоне.

Сегодня в зеленоградских поликлини-
ках действуют пять дневных стационаров: 

урологический на 4 койки – в корп. 
911; онкологический на 6 коек – в фи-
лиале №1 городской поликлиники 
№201 во 2-м микрорайоне; невроло-
гический на 10 коек, хирургический 
на 10 коек, кардиоревматологический 
на 5 коек – расположены в новой по-
ликлинике в корп. 2042. Дневные ста-
ционары работают в две смены – с 8 
до 20 часов.

В дневной стационар может на-
править только врач-специалист 

(кардиолог, онколог, уролог, невролог 
и т.п.) и только по медицинским пока-
заниям. 

– Кто может стать пациентом 
дневного стационара?

– Пациентом дневного стациона-
ра может стать любой человек, нуж-
дающийся в медицинской помощи, не 
требующей круглосуточного врачеб-

ного наблюдения. Человек с улицы не 
может прийти в дневной стационар и 
попросить провести лечение, его на-
правляет врач-специалист поликли-
ники.

– Сколько времени пациент на-
ходится в дневном стационаре?

– Как правило, время пребывания 
в дневном стационаре не превыша-
ет 4-х часов. За это время у пациента 
могут взять анализы, провести какое-
либо инструментальное исследова-
ние и лечебные процедуры, оценить 
их эффективность. Во время пребы-
вания в дневном стационаре пациен-
ты проходят обследование и лечение 
в комфортабельных палатах под наб-
людением медицинского персонала. 
Там же ведется контроль основных 
показателей жизнедеятельности ор-
ганизма (артериального давления, 

частоты и правильности сердечного 
ритма и других), так как некоторые 
диагностические исследования и ле-
чебные манипуляции требуют вра-
чебного наблюдения за состоянием 
пациента в течение 2-4 часов после 
их проведения. С находящимися на 
лечении пациентами работают врачи 
соответствующего профиля, квали-
фицированные медицинские сестры. 
Штат медицинского персонала днев-
ных стационаров практически полно-
стью укомплектован.

Питание пациентов в условиях 
дневного стационара не предусмотре-
но, однако созданы условия для при-
ема домашней пищи. 

Информация предоставлена 
организационно-методическим 

отделом ГБУЗ ГП №201

ВСЯ ПРАВДА О 3-Й 
ГОРОДСКОЙ…

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ

О том, какие изменения в 
последнее время произошли 
в городской больнице №3, 
рассказывает заместитель 
главного врача по 
медицинской части Татьяна 
Алексеевна Правова.

По многочисленным 
просьбам читателей 
разъясняем, что такое 
дневной стационар 
и в чем особенности 
этого подразделения 
медицинского 
учреждения.  

Из самого названия 
«дневной стационар» 
становится понятно, 
что этот вид оказания 
медицинской помощи 
представляет собой 
нечто среднее между 
стационарным 
лечением (в больнице) и 
амбулаторным (лечение 
на дому с контрольными 
посещениями врача в 
поликлинике).

Окончание. Начало на стр. 1
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НА ЗАМЕТКУ 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

– Наша больница относится к медицинским 
учреждениям третьего уровня, то есть к мно-
гопрофильным, хорошо оборудованным круп-
ным стационарам. С апреля этого года мы реа-
лизуем совместный пилотный проект Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы и Фонда 
Обязательного Медицинского Страхования по 
оптимизации работы городских больниц и ам-
булаторно-поликлинических центров. Основ-
ные его задачи: уменьшение количества доро-
гостоящего стационарного койко-дня за счет 
активизации амбулаторного звена и налажи-
вание преемственности между стационаром и 
амбулаторно-поликлинической службой. 

Сегодня я с полной ответственностью могу 
заявить, что за счет применения ресурсоем-
ких технологий, новых лечебных методик, в 
течение 5-7 дней нахождения в стационаре мы 
можем обеспечить в полном объеме обследо-
вание пациента в соответствии с медицински-
ми экономическими стандартами, в ранние 
сроки установить диагноз, выбрать тактику 
лечения, определить программу дальнейшей 
реабилитации и передать больного на амбу-
латорный этап лечения. Как это работает на 
практике? 

В короткие сроки больному устанавливает-
ся диагноз, назначается терапия, которая, как 
правило, дает эффект как раз на пятые-седь-
мые сутки. И если врачу становится очевидно, 
что больной больше не нуждается в стационар-
ном лечении, то его выписывают и направляют 
на долечивание в поликлинику по месту жи-
тельства. 

При выписке пациенту выдается эпикриз, 
где четко расписаны рекомендации по даль-
нейшему лечению, необходимому контролю 
лабораторно-диагностических исследований, с 
указанием, когда необходимо явиться в поли-
клинику или вызвать врача на дом. Одновре-
менно в поликлинику по месту жительства пе-
редается «сигнальная карта», содержащая све-
дения о пациенте – его диагноз, проводимое 
лечение, результаты обследования, рекомен-
дации для лечащего врача, контроля лабора-
торно-диагностических показателей. Поэтому 
наши больные не «потеряются» при выписке 
из стационара и их будут наблюдать врачи уже 
амбулаторной сети, которые в случае неявки в 
поликлинику вызовут пациента на прием или 
посетят его на дому. 

Таким образом, за счет выстроенной систе-
мы оказания медицинской помощи мы имеем 
первые положительные результаты: в нашей 
больнице реально уменьшился койко-день – 
среднее нахождение больного в стационаре 
составляет 8 дней. Это непосредственно отра-
жается на условиях пребывания пациентов в 
больнице – они стали более комфортными, так 
как отделения не перегружены. И летом этого 
года мы впервые увидели полупустые отделе-
ния, хотя общее количество пролеченных па-
циентов по сравнению с предыдущими годами 
практически не уменьшилось. А качество ока-
зания медицинской помощи, безусловно, вы-
росло. Об этом говорит и тот факт, что коли-
чество жалоб и обращений пациентов деонто-
логического (этического) плана уменьшилось 
в разы. 

– В рамках того же пилотного проекта, в том 
числе для снижения перегруженности город-
ских больниц, была оптимизирована работа 
«скорой медицинской помощи». По ряду за-
болеваний пациентов перестали госпитализи-
ровать, вместо этого их перенаправили на ам-
булаторное лечение или в дневные стациона-
ры. Но, конечно же, это не означает, что если 
человек нуждается в экстренной медицинской 
помощи, то он получит отказ. Пациенты не бу-
дут брошены на произвол судьбы: если им по-
казана госпитализация – их доставят в больни-
цу. Если по медицинским показаниям они мо-
гут лечиться дома, в дневном стационаре при 
поликлинике, то их перенаправят за помощью 
туда. Например, при неосложненном гиперто-
ническом кризе врач «скорой» окажет медпо-
мощь больному, понаблюдает за ним – снижа-
ется ли давление, если да, то его не госпитали-
зируют, оставят лечиться дома, дадут все не-
обходимые рекомендации, передадут данные 
в поликлинику по месту жительства. Если же 
криз осложненный, присутствует неврологиче-
ская, кардиальная симптоматика и имеется ре-
альная угроза развития осложнений, то боль-
ного обязательно госпитализируют. В конеч-
ном итоге решение о госпитализации больно-
го – это совместное решение отдела госпитали-
зации «скорой помощи» и врача (фельдшера) 
«скорой медицинской помощи».

– Хочу пояснить сразу: в рамках системы 
обязательного медицинского страхования пла-
новая и экстренная медицинская помощь ока-
зывается всем застрахованным гражданам 
Российской Федерации в соответствии с меди-
ко-экономическими стандартами.

Иностранным гражданам медицинская по-
мощь гарантируется по неотложным пока-
заниям. То есть такие больные по достиже-
нии результата от терапии и возможности их 
транспортировки выписываются из стациона-
ра, поскольку бюджетные средства на их лече-
ние не предусмотрены. В остальных случаях 
лечение иностранцев производится за плату.

В стоимость одного койко-дня при оказании 
медицинской помощи за счет средств больного 

входит пребывание в стационаре, услуги леча-
щего врача и медицинского персонала, прове-
дение процедур, питание, расходные материа-
лы и медикаменты (кроме дорогостоящих), 
диагностические исследования, показанные в 
рамках поставленного диагноза.

Что касается оказания платных услуг жи-
телям Москвы и России, то теперь они мо-
гут воспользоваться такой возможностью – 
с августа 2013г. больница вошла в перечень 
лечебно-профилактических учреждений го-
рода Москвы, оказывающих платные услу-
ги сверх нормативов оказания медицинской 
помощи. Поясню. Если человек хочет во вре-
мя пребывания в больнице пройти дополни-
тельные исследования, которые ему не по-
казаны в рамках его заболевания, то они бу-
дут для него платными. Например, пациент 
поступил с сердечно-сосудистым заболева-
нием, и, находясь в больнице, хочет прове-
рить состояние желудочно-кишечного трак-
та, или настаивает на проведении МРТ го-
ловного мозга. Это значит, что дополнитель-
ные обследования он может пройти, но уже 
за плату, а его основное заболевание будет 
оплачено Фондом ОМС.

Или, если пациент беспокоится о своем 
здоровье и хочет без направления из поли-
клиники пройти медицинское обследование, 
то он может это сделать на платной основе. 
При этом с такими пациентами оговаривает-
ся весь перечень платных услуг, заключает-
ся договор и плата вносится через квитанцию 
сберегательного банка. Естественно, чтобы 
не навредить пациенту, дополнительные об-
следования и лечение могут быть назначены 
только после консультации с врачами. 

Кроме того, граждане России могут, получая 
в рамках ОМС медицинскую помощь (для них 
бесплатную), выбрать более комфортные ус-
ловия пребывания – одно-двухместные пала-
ты и палаты со всеми удобствами (холодиль-
ником, кондиционером, телевизором, отдель-
ным санузлом). За это также придется допол-
нительно заплатить. 

– Чтобы развеять все слухи раз и навсег-
да, поясняю – фонтан установлен не за счет 
бюджетных средств и не за счет нашего ме-
дицинского учреждения – это подарок от 
спонсоров ко Дню медицинского работника. 
И наши пациенты, и их посетители оценили 
и полюбили этот уголок комфортного пре-
бывания.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ...

Ес ли при обращении за 
медицинской помощью 
в детские лечебные 
учреждения возникают 
какие-либо труднос ти, 
конфликтные ситуации или 
вопросы, можно: 
� позвонить по телефону «горячей ли-

нии» 8 (499) 734-11-91 (круглосуточно);

� обратиться к заместителю директора 
ГКУ ДЗ  ЗелАО по организации медицинской 
помощи детям и матерям Ирине Борисовне 
Дулеповой. График приема: четверг с 14.00 
до 17.00. Телефон: 8 (499) 734-75-84;

� обратиться к главному врачу ГБУЗ «ДГП 
№ 105 ДЗМ» Галине Дмитриевне Рачковой. 
График приема: понедельник с 15-00 до 
20-00.Телефон: 8 (499) 731-29-09;

� обратиться к заведующей филиалом №1 
АМЦ ГБУЗ «ДГП № 105ДЗМ» (бывшая дет-
ская поликлиника №54) Лилии Фазиловне 
Агамалиевой. График приема: понедель-
ник с 15-00 до 20-00. Телефон: 8 (499) 717-
52-02;

� обратиться к заведующей филиалом №2 
АМЦ ГБУЗ «ДГП № 105ДЗМ» (бывшая дет-
ская поликлиника №84) Ольге Николаевне 
Кузнецовой. 

� График приема: понедельник с 15-00 
до 20-00. Телефон: 8 (499) 735-27-79;

� обратиться к заведующей филиалом №3 
АМЦ ГБУЗ «ДГП № 105ДЗМ» (бывшая дет-
ская поликлиника №90) Галине Ивановне 
Учелькиной. График приема: понедельник 
с 15-00 до 20-00. Телефон: 8 (499) 735-85-
49.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
На базе ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» филиал № 

1(бывшая детская поликлиника №54) открыт 
Центр здоровья для детей и подростков от 7 до 
18 лет. Обследование рассчитано на пациентов I 
и II групп здоровья. В ЦЗД работает кабинет про-
филактики табакокурения, куда могут обращать-
ся дети, подростки и их родители. Центр работа-
ет по будням с 8.00 до 20.00, запись по телефо-
ну: 8 (499) 717-84-23. 

ШКОЛЫ МАТЕРЕЙ
Рождение ребенка для каждой женщины – 

одно из самых важных, главных, и, вместе с тем, 
сложных событий в жизни. Чем лучше женщи-
на подготовлена к родам, тем богаче ее эмоцио-
нальные переживания, спокойнее поведение но-
ворожденного и радостнее воссоединение мамы 
и малыша.  Школы матерей в Зеленограде ждут 
будущих мам по адресам:

ГБУЗ ГБ№3 ДЗ 
Каштановая аллея, д.2 Телефон: 8 (499) 735-

43-83
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
Корп. 911. Телефон: 8 (499) 731-64-39
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» филиал 2
Корп. 1460. Телефон: 8 (499) 717-03-89.

РЕАНИМАЦИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В родильном доме при городской больнице 
№3 работает отделение реанимации новорож-
денных. В отделение поступают недоношенные 
новорожденные с экстремально низкой массой 
тела – меньше одного килограмма (от 500 грам-
мов), а также младенцы с различной перинаталь-
ной патологией, которым требуется проведение 
искусственной вентиляции легких, инфузион-
ной терапии, а также парентерального питания, 
восстановление и коррекция жизненно важных 
функций организма. 

 В родильном доме есть все для выхаживания 
малышей – от диагностической и лечебной аппа-
ратуры до реанимационных кувезов американ-
ского и японского производства. Телефон отде-
ления: 8 (499) 729-20-71.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ!
Уважаемые жители! Присылайте свои вопросы на электронный адрес 
5344769@mail.ru. Сотрудники дирекции здравоохранения, главные 
врачи и врачи-специалисты помогут решить ваши проблемы. Через 
нашу газету вы также можете выразить благодарность медицинским 
работникам. Сегодня на наиболее частые вопросы наших читателей 
отвечает заместитель главного врача по медицинской части 
городской больницы №3 Татьяна Алексеевна Правова.

– Ходят слухи, что пребывание в 
стенах больницы для пациентов те-
перь строго регламентированно: 
если больной может встать на ноги – 
это уже повод для выписки. Насколь-
ко они правдивы?

?

– Летом этого года вышел приказ 
о перечне заболеваний, по которым 
пациентам «скорой помощи» не по-
казана госпитализация. Это реше-
ние было неоднозначно воспринято 
общественностью. Люди пережива-
ли, что в случае необходимости им 
откажут в госпитализации. Что здесь 
правда, а что домыслы?

?

– В больнице официально с августа 
этого года введены платные меди-
цинские услуги. Не все зеленоград-
цы до конца понимают и принима-
ют этот шаг: они опасаются, что бук-
вально за все придется платить. Так 
ли это?

?
– Бесспорно, больница заметно по-

хорошела и изнутри, и снаружи. Ее 
украшением стали благоустроенные 
аллеи, винтажные лавочки и нео-
бычный фонтан. Но как всегда всем 
не угодишь – некоторые зеленоград-
цы ворчат, что лучше бы деньги, по-
траченные на фонтан, отдали на 
нужды самой больницы – материа-
лы, лекарства, оборудование…

?



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 6 (8) НОЯБРЬ 20134

ДИАГНОСТИКА — ЗАЛОГ УСПЕХА

Часто мы не воспринимаем го-
ловную боль  всерьез и стараемся 
заглушить ее анальгетиками, даже 
не пытаясь обратиться к врачу и 
выявить причину недуга. А в итоге 
такого безответственного подхода 
к своему здоровью опасности под-
вергается весь организм.  Голов-
ная боль — один из наиболее час-
тых симптомов сосудистых забо-
леваний головного мозга. И край-
не важно вовремя диагностировать 
начало заболевания. Всем хорошо 
известно ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), но не все знают, что 
оно бывает разным. 

В «ЗелМедЦентре-2» для выяв-
ления причин головной боли про-
водится ультразвуковая транскра-
ниальная допплерография или уль-
тразвуковое дуплексное исследова-
ние экстракраниального  отдела со-
судов головного мозга, а также уль-
тразвуковое дуплексное исследова-

ние сосудов ног и рук.  Дуплексное 
сканирование артерий и вен явля-
ется базовым исследованием при 
оценке кровоснабжения головно-
го мозга, а также сосудов ног и рук.  
Оно позволяет видеть исследуемый 
сосуд и окружающие его ткани и 
одновременно наблюдать кровоток 
в его просвете. Благодаря такой на-
глядности, легко определить изви-
тость, деформацию, любое откло-
нение от нормального состояния 
сосуда, а также увидеть в нем бляш-
ки, тромбы и другие образования. 

Метод дуплексного сканирова-
ния позволяет видеть и оценивать 
состояние кровотока во всех отде-
лах сосудистой системы человека, 

начиная от крупных магистраль-
ных стволов и заканчивая мелкими 
сосудами. Сама процедура не тре-
бует особой подготовки. Желатель-
но лишь не принимать перед этим 
сосудорасширяющих препаратов, 
алкогольных напитков и воздер-
жаться от курения.  Как проводит-
ся эта процедура? Пациент ложит-
ся на кушетку на спину, запрокинув 
голову за подушку. Врач касается 
ультразвуковым датчиком опреде-
ленных точек на его голове и шее и 
смотрит на мониторе все, что пере-
дает датчик. Пациент не испытыва-
ет при этой процедуре никаких не-
приятных ощущений.

Но грамотно обследовать сосу-
ды еще недостаточно, важно, что-
бы врач-невролог на основании по-
лученных данных поставил верный 

диагноз, при необходимости назна-
чил дополнительное обследование,  
чтобы окончательно убедиться в 
точности своего вердикта. И уже 
после этого определил индивиду-
альное лечение, подобрал эффек-
тивные препараты для профилак-
тики сосудистых заболеваний. Тог-
да пациент не только избавится от 
головных болей и других диском-
фортных проявлений, но и сможет 
предотвратить такое заболевание, 
как инсульт, которое могло бы раз-
виться, не обратись человек вовре-
мя к врачу.

Ветеранам ВОВ, инвалидам 
и ветеранам труда — скид-

ка 10%.

Записаться на прием можно 
по телефонам: 8(499)738-81-11, 
8(495)589-96-76.   

Особенностью медицинского центра «338»  яв-
ляются следующие факторы: комплексный под-
ход к здоровью пациента, высокий уровень ква-
лификации врачей-специалистов, и, конечно же, 
разумная цена. 

В  центре оказывают широкий спектр меди-
цинских услуг в области урологии, гинекологии 
(в том  числе  дородовое обследование и ведение 
беременности) терапии, кардиологии (ЭХО-КГ, 
УЗДГ, ЭКГ, ЭКГ по Холтеру), неврологии (ЭЭГ), 
аллергологии, психологии и др. В клинике можно 
сдать более 3 тысяч различных анализов  в день 
обращения (практикуется выезд на дом), пройти 
УЗИ-диагностику. Медицинский центр «338» ос-
нащен современным оборудованием экспертного 
класса нового поколения, позволяю-щим оказы-
вать медицинские услуги высокого качества. 

ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Гинекология – одно из приоритетных нап-

равлений работы клиники. В центре ведут прием 
7 высококвалифицированных гинекологов-эндо-
кринологов  и   акушеров-гинекологов, которые 
имеют навыки работы на современном медицин-
ском оборудовании. В арсенале врачей – передо-
вые методики диагностирования и лечения.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Врачи-специалисты центра занимаются  диаг-

ностикой  и лечением  гормональных заболева-
ний в области гинекологии. Это – эндометриоз, 
синдром поликистозных яичников, нарушение 
обмена веществ (лишний вес), невынашивание 
беременности, климактерический синдром и др.

 Также  следует обратиться к врачу-специалис-
ту, если у вас:

- Подозрение на преждевременное, запоздалое 
половое созревание или его отсутствие.

- Дисфункциональные маточные кровотече-
ния в репродуктивном возрасте, в период мено-
паузы, нарушения менструального цикла (не-
регулярные, болезненные менструации, их 
отсутствие и т. д.). 

- Предменструальный синдром (отеки, увели-
чение массы тела, подъемы артериального давле-

ния, приливы жара, холода, перепады настроения 
перед началом менструаций и т. д.), бесплодие, ги-
перандрогения (избыток мужских половых гор-
монов) и др.

Планировать беременность надо заранее.  В 
центре «338» врачи успешно занимаются с па-
рами, которые долго не могут стать родителя-
ми. Хочется особенно отметить, что врачи кли-
ники  не делают и никогда не будут делать абор-
ты. Сегодня есть множество способов предохра-
нения от нежелательной  беременности: таблет-

ки, пластырь, вагинальное кольцо, инъекции, 
ВМС (внутриматочные спирали), презервативы, 
экстренная контрацепция. Гинекологи центра кон-
сультируют и помогают подобрать контрацептивы.

ДОРОДОВОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ СЕМЬИ
Наблюдение врача важно с момента нача-

ла планирования до зачатия и последних ме-

сяцев перед родами. Заблаговременная подго-
товка к беременности позволяет снизить риск 
невынашивания к минимуму. В этот период 
следует  пройти полное обследование, при-
чем  не только женщине, но и мужчине. Сде-
лать плановое УЗИ, проконсультироваться у 
специалистов.

Сдать ряд анализов, в том числе на ЗППП 
(заболевания, передающиеся половым путем) – 
мазки на ПЦР, при необходимости – исследова-
ния на скрытые половые инфекции и др.

ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
 И, конечно, самый важный момент в жизни 

женщины – ожидание малыша.
В  Медицинском центре «338» осуществля-

ется индивидуальный подход по ведению бере-
менности.  Все необходимые обследования  для 
патронажа  можно  сделать в клинике «338» – 

это анализы, УЗИ-диагностика, консультации 
врачей-специалистов. В центре есть возмож-
ность пройти  исследование на кардиотокографе 
(КТГ). Этот метод позволяет осуществлять пол-
ноценный мониторинг за состоянием ребенка и 
маточной активностью, также  ведется оформле-
ние всей необходимой медицинской документа-
ции (обменных карт, больничных листов и др). 

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА
Среди друзей и партнеров медцентра «338» – 

школа родительского мастерства  «Мы», в ко-
торой проходят тренинги, лекции, некоторые 
из них  читают врачи центра.  В школе прово-
дятся занятия в бассейне. В период беремен-
ности женщины часто волнуются  по поводу  
здоровья своего будущего ребенка, беспоко-
ятся как будут проходить роды. Поэтому в это  
время им очень важна психологическая под-
держка.  

В медцентре «338» есть все для того, чтобы 
помочь Вам и вашим близким. За прошедший 
год в центре наблюдалось немало беременных 
женщин, и все они родили здоровых малышей.  
Нашу клинику рекомендуют! 

Для Вашего удобства существует предвари-
тельная запись на прием к специалистам по 
телефонам: 8 (495) 767-1-338, 8 (499) 736-
9-036.

Студентам, держателям социальных карт – 
скидки на все услуги! 

Кто из нас не знаком с головной болью? Боюсь, таковых 
нет. А, если и есть, что же … позавидуем счастливчикам 
белой завистью! Она может возникать по тысяче 
самых разнообразных причин, например, от стресса. 
Но головную боль может вызвать и такое серьезное 
заболевание, как  атеросклероз, а также гормональные 
нарушения, сосудистые изменения. Головная 
боль — самый частый признак неблагополучия 
организма и относиться к ней с пренебрежением — 
непозволительная роскошь, — считает врач-невролог 
медицинской клиники «ЗелМедЦентр-2» Дмитрий 
Сергеевич Подшивалов.

В июле 2013 года медицинский 
центр «338» отпраздновал свой 
первый день рождения. 
С момента открытия в  клинику  за 
квалифицированной медицинской 
помощью обратилось  более 2-х 
тысяч  зеленоградцев. 

ПОЧЕМУ БОЛИТ 
ГОЛОВА?

НАС РЕКОМЕНДУЮТ!

 Комплексное обследование 
и полную диагностику можно 
пройти в сосудистом отделении 
медицинского центра «ЗелМед-
Центр-2». Для лечения заболе-

ваний центральной и перифери-
ческой нервной системы в «Зел-
МедЦентре-2» проводятся такие 
исследования, как функциональ-
ная диагностика (М-ЭХО голо-
вы, транскрининтальное иссле-
дование сосудов головного моз-
га, электроэнцефалография ЭЭГ, 
ультразвуковая допплерография 
УЗДГ, дуплексное сканирование 
сосудов головного мозга) и со-
временные лабораторные иссле-
дования. Все это позволяет выя-
вить болезни нервной системы 
(невралгии, мигрени, депрессии, 
неврозы, хроническую усталость 
и т.д.)  на самых ранних стадиях 
и провести их эффективную про-
филактику и лечение. В клинике 
работают высококвалифициро-
ванные врачи, кандидаты меди-
цинских наук. Солидная иссле-
довательская база и техническая 
оснащенность, профессиона-
лизм врачей центра обеспечива-
ют лечение многих заболеваний 
на самом высоком уровне в соот-
ветствии с мировыми стандарта-
ми. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
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ЗДОРОВЬЕ  РЕБЕНКА

ВЫБОР ЗА ВАМИ

В семейной клинике «ДЕТСТВО 
Плюс» действует уникальная систе-
ма «одного врача» в детской кардио-
логии, которая позволяет в рамках 
одного приема провести объектив-
ный осмотр ребенка, электрокар-
диографическое и эхокардиогра-
фическое обследования, необходи-
мые для постановки точного диа-
гноза и определения тактики ле-
чения. Если есть необходимость 
расширить возможности стандарт-
ного кардиологического обследо-
вания,  семейная медицинская кли-
ника «ДЕТСТВО Плюс» располага-
ет и другими диагностическими ме-
тодами, такими как холтеровское 
мониторирование ритма сердца и 
суточное мониторирование артери-
ального давления.

Прием маленьких пациентов в 
клинике ведет детский кардиолог, 
доктор медицинских наук Дмитрий 
Анатольевич Иванов, в совершен-
стве владеющий разнообразными 
методами функциональной и уль-
тразвуковой диагностики заболева-
ний сердечно-сосудистой системы.

Такая организация амбулаторной 
кардиологической помощи детям 
имеет множество преимуществ: она 
позволяет своевременно поставить 
точный диагноз, значительно повы-
сить эффективность лечения и сэ-
кономить время родителей. Имен-
но поэтому система «одного вра-
ча» широко применяется в детских 
кардиологических клиниках за ру-
бежом. Дмитрий Анатольевич про-
ходил стажировку в одной из уни-
верситетских клиник Германии, где 
перенял этот передовой опыт и впо-
следствии успешно внедрил его в ра-
боту клиники «ДЕТСТВО Плюс». 

Помимо активной лечебно-кон-
сультативной практики, Дмитрий 
Анатольевич проводит научно-ис-
следовательскую работу по изуче-
нию заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы у детей и подростков, 
результаты которой неоднократно 

представлялись на международных 
и всероссийских конференциях, по-
священных вопросам педиатрии, 
детской кардиологии, ультразвуко-
вой и функциональной диагности-
ки.

На прием к доктору Иванову при-
ходят не только дети с врожденны-
ми или приобретенными заболева-
ниями сердца. Дмитрий Анатолье-
вич рекомендует всем родителям 
периодически показывать ребен-
ка кардиологу. Особенно важны та-
кие визиты в определенные момен-
ты жизни.

 Впервые показать малыша кар-
диологу необходимо на первом году 
жизни. Затем в 3 года и 7 лет, перед 
поступлением в детский сад и шко-
лу. В период начала полового со-
зревания (10-12 лет) в организме 
ребенка происходят значительные 
гормональные изменения, которые 
влияют на работу сердца. Поэтому 
в этом возрасте тоже есть необхо-
димость показать ребенка детскому 
кардиологу. Посетить врача нужно, 
если ребенок планирует активно за-

ниматься спортом и ему предстоят 
серьезные физические нагрузки.

И, конечно, если вы заметили 
один из нижеперечисленных сим-
птомов, то необходимо срочно по-
казать ребенка кардиологу:

• если у новорожденного блед-
ный или синеватый цвет кожи, осо-
бенно в области носогубного треу-
гольника;

• если малыш быстро устает, плохо на-
бирает вес, у него наблюдается одышка;

• если ребенок выглядят слабее 
своих сверстников, предпочитает 
уклоняться от подвижных игр,

• если у ребенка появились боли 
в области сердца, повышенное арте-
риальное давление, перебои в рабо-
те сердца, сердцебиения, обмороки 
или предобморочные состояния.

Опытные врачи семейной меди-
цинской клиники «ДЕТСТВО Плюс» 
всегда рады оказать всестороннюю 
профессиональную помощь! 

Флебология
     В центре ведет прием врач высшей категории, 

кандидат медицинских наук  А.В. Тепликов. Уже 10 
лет Алексей Викторович  занимается лечением со-
судистой патологии, прошел стажировку в Герма-
нии и по праву может считаться одним из немного-
численных  профессиональных флебологов в Рос-
сии.

– Часто бывает так, что сосуды отказываются 
проводить ток к сердцу, – объясняет Алексей Вик-
торович. – Сосуды накапливают в себе большой 
объем жидкости, что приводит к отекам и болям, 
и, как следствие, нарушениям функции органов.  
Моя задача как раз и состоит в том, чтобы выявить  
проблему и помочь пациенту ее решить.

    В начальной стадии заболевания вен исполь-
зуются высокоэффективные  консервативные ме-
тоды лечения. Лечение запущенных проблем, как 
правило, приводит к операции. Современные ме-
тоды менее травматичны и более эстетичны. При 
их использовании речь идет уже не о разрезах, а о 
небольших проколах и точечном воздействии на 
проблемные участки под контролем УЗИ. В зави-

симости от характера проблемы может применять-
ся специальный раствор для склеивания вен или 
различные виды лазерного воздействия.

Обратиться к флебологу могут не только люди, 
имеющие медицинские показания к лечению вен, 
но и те, кому просто не нравится их внешний вид. 
Современные технологии позволяют достигать не 
только лечебного, но и эстетического эффекта.

Предотвратить венозные нарушения на ран-
них стадиях очень важно! Если Вас беспоко-

ят тяжесть или болевые ощущения конечностей, 
особенно ночные судороги, сосудистые сетки, рас-
ширение вен, потемнение кожи на ногах, стоит не-
медленно обратиться к флебологу!

Кардиология 
— У нас принято бояться онкологических забо-

леваний, а на самом деле вероятность умереть от 
инфаркта гораздо выше, чем от рака, — объясня-
ет своим пациентам врач-кардиолог  первой кате-
гории  Светлана Юрьевна Коршик. — Уровень на-
пряжения у самой активной трудоспособной части 
населения — запредельный: сумасшедший ритм 

жизни, постоянные стрессы... В результате пробле-
мы с сердцем появляются у людей в более моло-
дом возрасте и  игнорировать их, в силу опасности 
быстрой потери трудоспособности, просто нельзя. 
Если с этой болезнью не бороться, то к 40 годам 
мы получаем либо просто очень больного челове-
ка, либо, если случился инфаркт или инсульт,  ин-
валида, — продолжает доктор Коршик. 

     Избежать этой печальной перспективы помо-
жет своевременный визит к кардиологу. 

Если вы испытываете боли в районе грудной 
клетки — сходите на ЭКГ, процедура абсо-

лютно безвредна — ее делают даже беременным и 
маленьким детям. 

— В  моей практике было немало случаев, когда 
ЭКГ позволяла диагностировать инфаркт и спас-
ти жизнь пациенту, — говорит Светлана Юрьевна. 

Косметология
    В клинике работают врачи косметологи-дер-

матологи, оказывающие весь спектр косметологи-
ческих услуг:  биоревитализацию, плазмолифтинг, 
озонотерапию, ударно-волновую терапию,  раз-
личные виды контурной пластики и уходы  за ли-
цом и телом.

— Итальянский аппарат «Mantis MR991» — по-
следнее слово техники в области косметологии, — с 
гордостью рассказывает врач-дерматокосметолог 

Ольга Константиновка Климкина. — В России все-
го 20 таких аппаратов и один из них – в нашей кли-
нике. 

«Mantis MR991» — это вакуумная система, кото-
рая может на всех этапах работы одновременно с 
вакуумом подавать еще и импульсное магнитное 
поле. Причем подается оно в таком режиме, что 
вступает в резонанс с магнитным полем живых 
клеток организма. В результате клетки начинают 
быстрее осуществлять свои функции: регенера-
цию, улучшение   обмена  веществ и детоксикацию. 

     Также в косметологическом отделении цен-
тра используется уникальный лазерный аппарат 
«DINAMIS Foтona XS». С его помощью можно ре-
шать проблемы, связанные с доброкачественными 
новообразованиями, старением кожи, акне, рас-
тяжками, рубцами, пигментацией и многими дру-
гими заболеваниями кожи. Приятным «побочным 
эффектом» станет воздействие аппарата на глубо-
кий дермальный слой, что позволяет омолаживать 
кожу и подкожные структуры.

— Конечно, набор проводимых в нашем центре 
косметологических процедур не ограничивается 
возможностями этих двух аппаратов, — продол-
жает Ольга Константиновна. — К нам можно обра-
титься практически с любой проблемой, мы най-
дем способ ее решения. 

     Записаться на прием в клинику можно по те-
лефонам: 8 (499) 736-95-56, 8(499) 736-85-03.

ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИЗабота о здоровье 

ребенка может быть 
полноценной, если 
врожденные или 
приобретенные 
заболевания 
выявляются как можно 
раньше. Особенно это 
касается заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
Р Е Ш И М !

Медицинский центр «Никор-Мед» входит в группу компаний «Никор».  
Это центр широкого профиля, где можно провести диагностику и 
лечение различных заболеваний с использованием современных 
методов и передовых медицинских  технологий.  Сегодня мы хотим 
представить читателям некоторые направления медицинского 
центра «Никор-Мед».

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (499) 50-2-50-05. Адрес: 
Савелкинский проезд, д.4, 2-й этаж 
(бизнес-центр), www.med-det.ru, 
www. детство-плюс.рф.



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! №5 ( 7) ОКТЯБРЬ 20136 БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 6 (8) НОЯБРЬ 2013

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Симптомы часто отличаются  друг 
от друга, но все они объединены об-
щим понятием, так называемым «син-
дромом позвоночника». Боли как в 
самом позвоночнике, так и во всем 
опорно-двигательном аппарате в 
большинстве случаев проявляются на 
более поздних стадиях заболевания, 
когда достигают пороговой величи-
ны. И, как правило, они уже практи-
чески не поддаются лечению. Поэтому 
очень важно распознать заболевание 
на ранних стадиях, выявить причи-
ну возникновения и по возможности 
предпринять максимум усилий для ее 
устранения.

Правильное лечение может остано-
вить разрушительные процессы в по-
звоночнике и восстановить его функ-
ции почти на любой стадии. Но при 
лечении основную часть процесса 
реабилитации пациент берет на себя. 
Шаг за шагом, каждый раз с все мень-
шими болями, человек выбирается из 
лабиринта, в котором так долго блуж-
дал. Реабилитационный курс, прове-
денный в Центре кинезитерапии, по-
может укрепить как сам позвоночник, 
так и весь опорно-двигательный аппа-
рат, избавит от последствий гиподина-
мии: нормализует (или восстановит) 
функцию мышц и связок,  артериаль-
ное давление, состояние сердечно-со-
судистой системы, улучшит обмен ве-
ществ. 

Кинезитерапия относится к ме-
тодам лечения, профилактики 

и реабилитации, основанным на ис-
пользовании физических упражне-
ний. В результате лечения улучшает-
ся крово- и лимфообращение, состоя-
ние гладкой мускулатуры органов и 
сосудов. Кинезитерапия способствует 
сохранению эластичности и сократи-
тельной функции мышц и связок.

Кинезитерапия влияет на:
•  ЦНС (рефлекторно);
•  гормональную систему, процес-

сы тканевого метаболита;
•  дыхательную систему;

•  выделительную систему;
•  работу внутренних органов;
•  биоэнергетику;
•  защитные силы и резервы орга-

низма. 
Главными механизмами воздей-

ствия на больного с различными 
хроническими заболеваниями в ки-
незитерапии являются новые реа-
билитационные тренажеры. Суть  
которых состоит в  последователь-

ном обучении правильным движе-
ниям – от простых до сложных – с 
целью нейрорефлекторного закре-
пления  упражнений и их использо-
вания для восстановления трофики 
костно-мышечной системы в целом. 
Для этой цели создаются индивиду-
альные лечебные программы с уче-
том особенностей каждого больно-
го, его анамнеза, сопутствующих за-
болеваний.

Вот самые общие результаты, кото-
рые становятся ощутимыми уже через 
несколько недель занятий партерной 
гимнастикой:

• Улучшается осанка, обмен ве-
ществ, уменьшаются боли в спине;

• Укрепляется иммунная система;
• Снижается вес;
• Улучшается тонус тела и гиб-

кость;
• Уменьшается подверженность 

стрессам и увеличивается уверенность 
в собственных силах.

КАК СТАТЬ 
ПАЦИЕНТОМ ЦЕНТРА
Человеку, испытывающему пробле-

мы с опорно-двигательным аппара-
том, достаточно позвонить по телефону 
8 (499) 736-66-91 и записаться на 
прием. При первом знакомстве пациен-
та обследуют врачи-кинезитерапевты. 
Затем разрабатывается индивидуаль-
ная система упражнений, назначаются 
определенные дни и часы посещений 

реабилитационного зала, происходит 
знакомство человека с его персональ-
ным инструктором. Лечение проводит-
ся, учитывая в качестве самого важно-
го фактора текущее состояние, в кото-
ром находится пациент и возможные 
осложнения, которые могут произойти  
в процессе лечения. Специалисты Цен-
тра (врачи, инструкторы-методисты) 
обучают пациентов приемам контро-
ля боли, способам ее устранения и об-
легчения, упражнениям для укрепления 
не только мышц спины, но и брюшно-
го пресса и ног, которые, в свою оче-
редь, обеспечивают нормальную работу 
мышц спины. Кроме того, пациенты по-
лучают рекомендации, как вести себя в 
повседневной жизни (на улице, дома, на 
работе, во время отдыха). Специалис-
ты центра стараются использовать не 
только меры лечебного характера, но 
и человеческую теплоту, что зачастую 
лучше снимает болезненные и тяжелые 
психологические ощущения.

В 2011 году в Зеленограде откры-
лась клиника доктора Бобыря, вра-
чи которой успешно решают меди-
цинские проблемы, связанные с по-
звоночником. И сегодня мы бесе-
дуем с главным специалистом кли-
ники Бобыря, дефанотерапевтом 
А.Остапчуком.

– Александр Петрович, вы мо-
жете с уверенностью сказать, 
что все болезни – от позвоноч-
ника?

– Не все, может быть процентов 
60-70. Как видите, совсем немало. 
И это результат нашего наплева-
тельского отношения к своему здо-
ровью, в первую очередь – физиче-
скому. К сожалению,  мы остаемся 
глухими к первым «звоночкам»: го-
ловной боли, головокружениям, тя-
жести, жжению, ломоте, скованнос-
ти в шейно-грудном, поясничном 
отделах позвоночника. Мы не за-
мечаем неправильной осанки, тор-

чащих лопаток у своего же ребен-
ка. Ведем сидячий образ жизни и 
едим «неправильную пищу», да еще 
в больших количествах. Все это соз-
дает проблемы нашему позвоночни-
ку. 

– Объясните, что это за наука– 
дефанотерапия?

– Дефанотерапия – это наука о по-
звоночнике и заболеваниях, связан-
ных ним. Она представляет собой 
безболезненное, не медикаментоз-
ное воздействие на позвоночный 
столб и мышцы, окружающие его, 
пораженные мышцы конечностей, 
а также методы для поддержа-
ния здорового позвоночника 
на долгие годы. Это уникаль-
ная методика, имеющая ряд 
существенных преимуществ 
перед классическими метода-
ми ручного воздействия, то 
есть мануальной терапией. 
Она объединяет неме-
дикаментозные и не-
инвазивные методы 
устранения перена-

пряжения в организме, чем и дости-
гается выздоровление.

– Как проводится лечение?
– На первом этапе производится 

воздействие на измененный позво-
ночно-двигательный сегмент, когда 
восстанавливается подвижность и 
гасится доминанта неоптимального 
двигательного стереотипа. На вто-
ром этапе восстанавливается функ-
ция мышц, находящихся в состоя-
нии функциональной ригидности 
(скованности). На третьем – фор-
мируется не только мышечный кор-
сет, но и одновременно доминанта 
оптимального двигательного стерео-
типа, путем выполнения аутопсихо-
физических упражнений.

– Какие заболевания поддают-
ся такому лечению?

– Остеохондрозы, радиокулопа-
тии, позвонковые грыжи, невропа-
тии, сколиоз, локальные мышечные 
гипертонусы и многие другие за-
болевания, связанные с нарушени-
ем функции костно-мышечной си-

стемы и позвоночника. 
Кроме того, паци-
енты, занимающи-
еся лечебной физ-
культурой, аутоп-

сихофизически-
ми упраж-
н е н и я -
ми, после 
проведен-
ного кур-
са дефа-
н о т е -
рапии 
в на-

шей клинике, во многом выигрыва-
ют. И это понятно – инвестиции в 
здоровье дают свои плоды: это хо-
рошее самочувствие, бодрость духа 
и изменения того же позвоночни-
ка соизмеримо с прожитыми года-
ми. А мне очень часто приходится 
видеть «50-летний позвоночник» у 
30-40-летних пациентов. 

– Какие бы рекомендации вы 
дали нашим читателям, чтобы 
избежать осложнений с позво-
ночником?

– Прежде всего, обращайте внима-
ние на любые отклонения от собствен-
ного нормального состояния, тогда 
хронизацию процессов удастся предот-
вратить и не упустить время для про-
филактики заболеваний позвоночника 
с самого раннего возраста.

Не устану повторять: начните с ма-
лого – держите спину прямо, не су-
тультесь, старайтесь сидеть за столом 
ровно, ведь любой подвывих позвон-
ков со временем превращается в стой-
кую патологию, деформирующую по-
звоночник и организм в целом.

Родителям посоветую: смотри-
те на осанку своего ребенка, по-
скольку сколиоз или боковое ис-
кривление позвоночника хоро-

шо лечатся в первой-второй 
стадии выраженности до 
18-19-летнего возраста. Не 
упускайте время!

А уж если возникли проб-
лемы, обращайтесь в кли-

нику доктора Бобыря!

 Адрес клиники: Зеле-
ноград, корп. 814, подъ-

езд 2. Тел. 8 (499) 995-
06-03; 8 (495) 507-
51-55.

СИНДРОМ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Болезни, связанные 
с позвоночником и 
межпозвоночными 
хрящами, считаются на 
сегодняшний день наиболее 
распространенными 
недугами нашей 
цивилизации и по статистике 
занимают среди прочих 
первое место. Как правило, 
боли в спине являются 
следствием неправильного 
образа жизни, плохой 
осанки и слабости мышц, 
вызванных различными 
внешними факторами. 
Только у 20% людей эти 
изменения врожденные. 

ГОЛОВА НЕ ДЕРЖИТСЯ? 
КРУЖИТСЯ СПИНА?

Это шутливое определение симптомов заболеваний, 
связанных с позвоночником, на самом деле не такое 
уж и веселое. Согласно статистике, остеохондроз 
имеется у каждого второго жителя планеты. И 
многие попутные весьма серьезные болезни 
возникают именно из-за проблем с позвоночником. 
Но, как правило, путь к нужному специалисту долог, 
поскольку, если болит голова, ломит поясницу, скачет 
давление, мы обращаемся к разнопрофильным 
специалистам. А начинать-то надо с доктора, который 
может «послушать» ваш позвоночник.
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

ДИАГНОСТИКА

В Медицинском центре «Венера» при-
ем ведут сертифицированные специалис-
ты высокого уровня, владеющие самыми 
современными методами диагностики 
и лечения ЛОР-заболеваний. Основные 
проблемы уха-горла-носа, с которыми 
обращаются к врачам: заболевания носа 
и придаточных пазух (ринит, гайморит, 
фронтит), заболевания глотки, гортани 
(ларингит, фарингит, тонзиллит), забо-
левания уха (отит, евстахиит).

Для более успешного лечения паци-
ентов в центре используется различное 
оборудование:

«Кукушка»
Это  специальная манипуляция ЛОР-

врача, которая применяется для извле-
чения отделяемого из носовых ходов. У 
многих людей во время болезней носо-
глотки (ринит, гайморит и т.д.) выделе-
ния настолько густые, что их не удает-
ся эвакуировать обычными способами 
(высмаркиванием, промыванием). Тогда 
на помощь приходит медицинская тех-
ника. С помощью прибора, создающе-
го отрицательное давление, даже очень 
густые выделения удаляются в резер-

вуар, заполненный дезинфицирующим 
раствором. 

В то же время в носовые ходы посту-
пает промывной дезинфицирующий 
раствор. 

Во время процедуры пациент прого-
варивает «ку-ку», что заставляет стенки 
глотки смыкаться и не пропускать дезин-
фицирующий раствор в полость глотки. 
Отсюда и название процедуры — «ку-
кушка». Эта манипуляция безболезнен-
ная, ее легко переносят даже дети.

Терапевтический лазер
 Позволяет быстрее справляться с ин-

фекцией, благодаря своему бактерицид-
ному действию, а также стимулирует 
местный иммунитет за счет улучшения 
кровоснабжения и питания тканей глот-
ки и гортани. В результате дети болеют 
простудными заболеваниями гораздо 
реже — это проверенный многолетний 
опыт!

Ингаляции
Ингаляция (от латинского «вды-

хаю») — это метод введения в орга-
низм лекарства посредством вдыха-

ния. Для эффективного проникнове-
ния в ткани организма лечебные сред-
ства распыляются ингалятором (тур-
бинным небулайзером), который ге-
нерирует микроскопические частицы 
лекарства. Попадая на слизистую обо-
лочку носоглотки и бронхов, создает-
ся противовоспалительный, противо-
отечный (уменьшается отек слизистой 
бронхов), защитный (создаются поме-
хи для проникновения микробов) эф-
фекты. Кроме того, за счет бронхорас-
ширяющего эффекта происходит улуч-
шение дыхания. Усиленно разжижает-
ся слизь, в избытке производимая вос-
паленными бронхами, улучшается от-
харкивание мокроты, скапливающейся 
в просвете бронхов.

Показания для проведения ингаля-
ции: ОРВИ (ринит, синусит, фарингит, 
ларингит, трахеит), обострения хрони-
ческого ринита, синусита, тонзиллита, 
бронхиальной астмы, пневмония (в пе-
риод разрешения), острый и обострение 
хронического бронхита, бронхоэктати-
ческая болезнь легких.

Посев соскобов
В медицинском центре «Венера» про-

водится ряд исследований, помогающих 
установить правильный диагноз — по-
сев соскобов с различных участков кожи 
и слизистой оболочки (миндалины, зев, 
наружный слуховой проход) на бактери-
альные и грибковые инфекции. Это по-
могает обнаружить возбудителя и опре-
делить его чувствительность к антибио-
тикам. Теперь врачи точно знают, какой 
антибиотик уничтожает микроб.

Уточнить интересующие подробнос-
ти и записаться на прием можно по те-
лефонам: 8(499) 733-00-70, 8(499) 
717-98-88. Интернет-сайт центра: 
www.venera-zel.r.u

 МРТ ОТКРЫТОГО ТИПА
Центр входит в крупную сеть диагностичес-

ких центров «ТОМОГРАД», функционирую-
щих на всей территории 
России. В центре установ-
лен российский современ-
ный магнитно-резонанс-
ный томограф откры-
того типа АЗ-300. Од-
ним из основных дос-
тоинств этого аппара-
та является возмож-
ность проведения 
исследований для 
пациентов, стра-
дающих клаустро-
фобией. Кроме это-
го, по многочислен-
ным просьбам аппа-
рат усовершенство-
ван, теперь есть воз-
можность проводить 
обследование круп-
ных клиентов (если 
в объеме они не пре-
вышают 130 см, объ-
ем замеряется в поло-
жении лежа), вес которых 
может достигать 180 кг.  

БЕЗ ЛУЧЕВОЙ 
НАГРУ ЗКИ 
Метод магнитно-резонансной томографии — 

один из наиболее передовых, информативных 
и безопасных. В отличие от прежних методов, 
основанных на применении рентгеновских лу-
чей, МРТ не несет лучевой нагрузки на пациен-
та, может применяться неограниченное коли-
чество раз, а это очень важно при контроле за 
состоянием (динамикой) развития патологи-
ческого процесса. Магнитно-резонансный то-
мограф выводит на экране изображения, сге-
нерированные магнитным полем человека, то 
есть с органов просто считывается информа-
ция, что ничуть не вредит здоровью. 

МРТ поможет там, где бессильна компьютер-
ная томография. Инсульты и абсцессы мозга, 
различные травмы черепа с подозрением на по-
вреждение вещества головного мозга, травмы 
позвоночника с повреждением спинного мозга 

и окружающих мягких тканей, патоло-
гические изменения крупных суставов — 

все то, что остается недоступным рентгенов-
ским лучам, под силу диагностировать МРТ. 

Патологические процессы в телах позвон-
ков, связочном аппарате, спинном мозге и 
межпозвонковых дисках обнаруживаются на 
ранних стадиях. Методика незаменима, когда 
нужно следить за изменениями в позвоночнике 
после операций, оценивать состояние грыжи 
межпозвонковых дисков. Кстати, боли в пояс-
ничном отделе, радикулит зачастую являют-
ся лишь показателями начавшихся серьезных 
изменений. Чувствительна МРТ и к опреде-
лению заболеваний суставов — хронических 
артритов, деформирующих артрозов, разры-
вов менисков, сухожилий, связок и мышц.

ПРОФИЛАКТИКА — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
МРТ-исследования — незаменимый по-

мощник врача при постановке диагноза и 

подборе методов лечения. Проводить обсле-
дования на МРТ можно и с профилактической 
точки зрения. Снимки, сделанные с помощью 
МРТ, дают подробнейшую информацию о 
состоянии организма пациента, что позволя-
ет выявлять множество различных заболева-
ний на самых ранних стадиях. Это прекрасная 
возможность предупредить болезнь, не допус-
кая осложнений. Томограф позволяет выяв-
лять разрывы связок, повреждение мениска, 
которые на рентгене могут быть не видны. А 
также инсульты, опухоли на различных орга-
нах, последствия гипертонии. На данном то-
мографе очень хорошо визуализируются па-
тологические процессы в суставах, позвоноч-
нике. 

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ 
СОС УДОВ
В  последние десятилетия во всем мире от-

мечается выраженное увеличение сердечно-
сосудистых заболеваний, приводящих к тяже-

лым последствиям, снижению качества и про-
должительности жизни. В то же время любое 
заболевание можно вылечить или существен-
но облегчить при своевременно начатых про-
филактических мерах и лечении. В диагнос-
тическом центре «Томоград»  на УЗИ-аппа-
ратуре экспертного класса можно проверить 
состояние сосудов практически всех областей 
тела, контролировать их строение и функцию 
на протяжении лечения, вовремя определить 
показания к операции. В центре проводят-
ся УЗИ-исследования сосудов головы и шеи, 
лицевой области, брюшной полости и малого 
таза, сосудов конечностей и внутренних орга-
нов.

ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО, 
ТЕЧЕТ ИЗ НОСА?

Каждый знает, что в таком 
случае нужно делать — 
просто попить чайку с 
лимончиком, подышать 
над паром и т.п. Знакомо, 
не правда ли? К сожалению, 
самолечение даже при 
обычной простуде вовсе 
не безобидно, ведь речь 
может идти о патологии 
жизненно важных систем, 
к которым несомненно 
относятся ЛОР-органы. 
Всегда есть опасность за 
насморком не заметить 
гайморит. Или довести 
обычное ОРЗ до ангины или 
ревматизма.  Поэтому лучше 
доверить диагностику и 
лечение ЛОР-заболеваний 
профессионалам — врачам-
отоларингологам. 

«ТОМОГРАД» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Как известно, путь к здоровью 
начинается в тот момент, когда 
выявлена точная причина 
заболевания. Именно поэтому 
современная медицина 

уделяет большое внимание 
разработке новых 

методов диагностики и 
лечения. В Зеленограде 
на территории 

Индустриального парка 
ОАО «ЭЛМА» открылся 
диагностический центр 

магнитно-резонансной 
томографии «ТОМОГРАД».  

ТКРЫТОГО ТИПА
ит в крупную сеть диагностичес-
«ТОМОГРАД», функционирую-

территории 
тре установ-
й современ-

но-резонанс-
ф откры-
-300. Од-
ных дос-

аппара-
озмож-
дения 

для 
стра-

устро-
е это-
ислен-

м аппа-
енство-
ть воз-
водить 

круп-
 (если 
не пре-
м, объ-
 в поло-
вес которых 
ть 180 кг. 

ЧЕВОЙ 
ЗКИ

и окружающ
гические изм

все то, что остает
ским лучам, под си

Патологические

Как известно
начинается в
выявлена то
заболевания
современная

уделяет бол
разрабо

мето
лече
на т

Индуст
ОАО «ЭЛМ
диагност

магни
томог

Для 
льготных 

категорий населения — 
пенсионеров, инвалидов, 

медицинских работников и 
многодетных семей —

скидки 10%.

Уважаемые жители! 
Записаться в удобное для вас время, а так-
же получить информацию о проводимых 
обследованиях вы можете по телефонам 

центра: 8(499)645-53-52, 8(495)722-14-85. 
Интернет- сайт центра: www.tomograd.ru 

(www.томоград.рф).

Смирнова Татьяна Александровна, 
врач-ЛОР высшей квалификационной 

категории

Считать, что заболевания носоглотки совсем не опасны для здоровья, в кор-
не неверно. При первых симптомах неблагополучия с ЛОР-органами, обра-
щайтесь к отоларингологам медицинского центра «Венера». Тогда у Вас бу-
дет шанс не запустить заболевание и вылечить его раз и навсегда. Даже если 
Вы страдаете заболеванием ЛОР-органов давно и уже перестали надеяться 
на улучшение, знайте, что сейчас многие новейшие технологии и ряд автор-
ских методик лечения стали доступны пациентам. Работа медицинского цен-
тра «Венера» построена таким образом, чтобы в максимально короткие сро-
ки тщательно обследовать пациента, поставить правильный диагноз, провести 
лечение и довести его до логического конца — выздоровления. Для осущест-
вления этих задач в центре есть все необходимое: диагностическое оборудова-
ние европейского качества, сотрудничество с ведущими лабораториями г. Мо-
сквы и высокая квалификация врачей и медицинских сестер. 
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ДИАГНОСТИКА

СОЦЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

– Александр Григорьевич, како-
ва цель данного обследования?

– Целью скрининга является не толь-
ко выявление рака шейки матки, но и 
предопухолевых заболеваний и других 
воспалительных процессов. Так, в 2012 
году, в Зеленограде в результате скри-
нинга выявлено 849 случаев визуаль-
ной патологии шейки матки, 129 случа-
ев фоновых заболеваний шейки матки, 
более 1000 случаев воспалительных 
заболеваний шейки матки. При скри-
нинговом обследовании из 12 случаев 
(по округу) раннего рака (1-2 стадии) 
шейки матки, заболевание обнаружено 
у 11 женщин. У 5 женщин, прошедших 
данное обследование установлен диа-
гноз рак шейки матки нулевой стадии. 
Из 61 случая предраковых состояний в 
округе, в возрастной группе 35-69 лет, 
36 выявлено при скрининговом об-
следовании.

Наряду с патоло-
гией шейки мат-
ки, при осмо-
тре выявляет-
ся и другая 
проблема – 
о п у х о л ь 
молочной 
железы. А 
учитывая, 
что Зелено-
град вот уже 
6 лет явля-
ется лидирую-
щим округом Мо-
сквы по онкологи-
ческой заболеваемости 
(заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями в Москве в 
среднем в 2012году составила 367,1 на 
100 тысяч населения, в Зеленограде – 
460,0 на 100 тысяч населения), это тем 
более важно.

– Для чего необходимо раннее 
выявление рака (на начальных 
стадиях его развития) и предрако-
вых состояний шейки матки?

– Чем раньше выявится па-
тология, тем более веро-

ятно безрецидивное 
течение болезни 

и выживание 
больных. Так, 

при 1-й ста-
дии выжи-
ваемость 
б ол ь н ы х 
составля-
ет 97-98%, 

при 3-й не 
более 30%, 

при 4-й ста-
дии 5-летней 

выживаемости не 
существует. В этом 

году три зеленоградца 
появились на свет от женщин, 

перенесших операцию на начальной 
стадии рака шейки матки.

– Каковы факторы риска разви-
тия рака шейки матки?

– К факторам риска относятся: ран-
нее начало половой жизни, частая 
смена половых партнеров не только 
самой женщиной, но и ее партнера-
ми- мужчинами, несоблюдение поло-

вой гигиены, венерические заболева-
ния, вирусные инфекции, среди кото-
рых наибольшее значение имеют па-
пилломовирусные, курение  (в 3 раза 
повышается риск заболеваемости у 
курящих женщин по сравнению с не-
курящими), иммунодефицит, дефицит 
в пище витаминов С и А и, возможно, 
применение оральных контрацептивов.

– Какая сейчас ситуация по за-
болеваемости в нашем округе?

– В 2012 г. в Зеленограде взято на 
учет (сколько заболело – неизвестно, 
т.к. многие женщины годами не посе-

щают гинеколога) 28 женщин с инва-
зивной формой рака шейки матки. С 
1-й стадией – 13 человек, со 2-й – 4, 
с 3-й стадией – 1. Запущенность за-
болеванием рака шейки матки в Зеле-
нограде составляет 3,6%, по Москве в 
целом – 35,4%.

Пик заболеваемости в нашем окру-
ге приходится на возрастные группы: 
35-39 лет и 50-54 года, но, естествен-
но, болеют и другие возрастные ка-
тегории. Так, самыми молодыми он-
кобольными в 2012 году оказались 2 
женщины 20-24 лет, а самая старшая 
из заболевших принадлежала к воз-
растной категории  70-74 года. 

Всем женщинам необходимо посе-
щать гинеколога или женский смот-
ровой кабинет для своевременного 
выявления и лечения фоново-пред-
раковых заболеваний шейки матки. 
Ведь выявление ранних форм рака 
не только сохранит жизнь женщины, 
но и ее детородную функцию. Выяв-
ление рака шейки матки на началь-
ных стадиях позволит практически 
полностью излечить больных и сни-
зить смертность среди женского на-
селения.

СИЛА 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ 
«МУДР»
Искусство «мудр» возникло в Ки-

тае более 2 тысяч лет назад. Целите-
ли считали, что жизнедеятельность 
организма поддерживается не толь-
ко пищей, но и энергией, получаемой 
из космоса. Она циркулирует по осо-
бым каналам – меридианам. Если в 
одном или нескольких меридианах 
возникает сбой, то нарушается работа 
внутренних органов. Причины могут 
быть разными, а результат один – че-
ловек начинает болеть. Шесть основ-
ных энергетических каналов проходят 
по рукам и пальцам человека. Поэто-
му рука обладает огромной целитель-
ной силой. Соединяя пальцы в опре-

деленных комбинациях, можно акти-
визировать меридианы и направить 
энергию по всему телу, восстановить 
ее потоки и устранить поломки боль-
ных органов. При острых заболева-
ниях облегчение наступает через не-
сколько дней, а то и  часов. Некоторые 
«мудры» действуют мгновенно!  На-
учиться складывать пальцы в цели-
тельные комбинации несложно. 

Цель таких занятий – облегчить со-
стояние здоровья  при острых и хро-
нических заболеваниях, вернуть хо-
рошее самочувствие и радость жизни.

Пациентам предлагается забыть все не-
приятности и обиды, а также верить в то, 
что лечебные жесты принесут облегчение. 
Занятия проходят в спокойной обстанов-
ке.  Клиенты держат руки без напряжения.   

После занятий по восстановлению 
работы  сердечно-сосудистой системы  
в занимающейся группе прослежива-
ется положительная динамика: 14 па-
циентов могут самостоятельно  купи-
ровать приступ стенокардии, один – 
приступы аритмии, группа в количе-
стве 38 человек без помощи и меди-
каментов снижает до рабочих цифр 
артериальное давление. Результаты 
положительного воздействия « мудр» 
прослеживаются спустя 6-8 недель по-
сле начала занятий. 

В перспективе планируется введе-
ние оздоровительных упражнений, 
комбинирующих несколько «мудр» 
для восстановления разных систем 
организма. Шесть основных энерге-
тических каналов связаны с сердцем, 
легкими, головным мозгом, печенью, 
селезенкой, сосудистой системой, тол-
стым и тонким кишечниками.

 ЗАНЯТИЕ 
«ВЕРНИ СЕБЕ 
ЗРЕНИЕ»
Коррекция зрения по методу Шич-

ко-Бейтса. Это курс общего оздоров-
ления и избавления от вредных при-
вычек. Этот универсальный метод 
позволяет человеку самому восста-
новить здоровье и зрение  с помо-
щью простых специальных упраж-
нений.

Метод этот не медицинский, а пси-
холого-педагогический. Заключает-
ся он в том, что человека нужно убе-
дить снять очки, научить расслаблять 
мышцы и начать тренировать их. 
Цель занятий – восстановление зре-
ния.

Первое разучиваемое упражнение 
называется «пальминг». Цель «паль-
минга»: достичь максимального рас-
слабления глазных мышц. Показате-
лем того, что расслабление достигну-
то, является абсолютная чернота пе-
ред глазами без световых пятен, чер-
точек, искорок. 

Упражнение: потереть ладони друг 
о друга до тепла. Сложить ладошки 
домиком и как бы надеть себе на гла-
за. Глаза закрыть. Голова не запроки-
нута назад и не сильно наклонена впе-
ред. Упражнение длится 3-5 минут.

С научной точки зрения это «био-
фарез глаз», прогревание теплом соб-
ственных ладоней. 

Занятия проводятся в спокойной 
обстановке. В результате люди пере-
стают пользоваться очками при чте-
нии печатного текста, избавляются от 
светобоязни и слезотечения.

В перспективе в ТЦСО планирует-
ся обучение  упражнениям людей с 
ослабленными глазодвигательными 
мышцами, освоение соляризации.

Телефон для справок: 8 (499) 734-
78-72.

В России женская смертность от 
онкологических заболеваний стоит на 
втором месте после сердечно-сосудистой 
патологии. В этой связи введен скрининг 
женского населения по раннему выявлению 
заболеваний шейки матки. О том, что 
это такое, рассказывает заведующий 
онкологическим отделением филиала №1 ГБУЗ 
ГП №201, окружной онколог А.Г.Булах.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СКРИНИНГ?

Сегодня в работе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
широко используются технологии, которые 
помогают приспособиться людям пожилого 
возраста и инвалидам к новым условиям жизни.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Скрининг, 
от английского 

слова skrining-просеивать,– 
методологический подход, 

используемый в медицине для 
массового обследования населения 

(или отдельных контингентов) с 
целью выявления заболевания 
или факторов, способствующих 

развитию этого заболевания 
(факторов риска).
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НОВЫЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

СТОМАТОЛОГИЯ 

Преимущества нового Центра для 
горожан очевидны: несложные опе-
рации (длящиеся менее 2-х часов), 
которые раньше делали в стацио-
наре, можно проводить в услови-
ях поликлиники. А это значит, что 
не нужно собирать анализы и про-
ходить массу специалистов, ждать 
очереди, занимать в течение не-
скольких дней койко-место в боль-
нице. «Все это можно сделать в ус-
ловиях амбулаторного хирургиче-
ского центра, – рассказывает его за-
ведующий Иван Парфенов. – Кроме 
того, очевидна экономия бюджет-
ных средств – лечение в больнице 
городу обходится гораздо дороже, 
чем в дневном стационаре. В выиг-
рыше и сам пациент – он выбывает 
из привычной для себя жизни все-
го на полдня, остальное время про-
водит в домашней обстановке, с се-
мьей». 

Но обо всем по порядку. Новая, 
самая высотная в округе поликли-
ника в 20-м микрорайоне скорее на-
поминает какой-нибудь современ-
ный дворец культуры – все сверкает 
мрамором, хромом и стеклом. Про-
зрачный лифт легко домчит нас на 
шестой этаж. Именно здесь и рас-
полагается амбулаторный хирурги-
ческий центр. Структурное подраз-
деление поликлиники возглавляет 
Иван Парфенов. По приглашению 
главного врача 201-й поликлиники 
он с командой единомышленников 
пришел работать сюда из сосудисто-
го центра г.Истры, который в свое 
время создавал с нуля. В его активе 
масса успешных сложнейших опера-
ций, в том числе на сонных артериях 
и брюшной аорте. Здесь у него ана-
логичная задача – не просто открыть 
дневной стационар хирургического 
профиля, но и  со временем расши-
рить его возможности, проводя ам-
булаторно более сложные операции.

Хирургический дневной стацио-
нар выглядит под стать всему кор-
пусу – врачебные кабинеты оснаще-
ны, как говорят «с иголочки» – обо-
рудование новейшее, отвечающее 
всем современным требованиям. В 
операционной стоит портативный 
УЗИ-аппарат. И хотя на вид он не-
большой, на деле он обладает вы-
сокой точностью и при необходи-
мости легко переносится в опера-
ционную, что делает оперативное 
вмешательство еще более чистым и 

безопасным. Анестезиологическое 
оборудование здесь тоже самое со-
временное, ведь большинство опе-
раций проводятся пациентам в со-
стоянии медикаментозного сна.

Палаты дневного стационара 
словно сошли с рекламного про-
спекта западной клиники – двух-
местные, к привычным кроватям и 
тумбочкам для комфорта добавле-
на небольшая ширма. На тумбочке 
стоит аппарат, контролирующий со-
стояние пациента по основным по-
казателям: сердечному ритму, дав-
лению и т.п. Все палаты соединены 
между собой, чтобы медицинский 
персонал мог свободно перемещать-

ся. Пока здесь не так много паци-
ентов – центр только набирает обо-
роты, но в ближайшем будущем он 
сможет принять одновременно до 
12-20 человек. 

В любом медицинском учрежде-
нии главное не стены и даже не ме-
дицинское оборудование новейших 
моделей, а качество медицинской 
помощи, отношение к пациентам. 
Кому как не самому пациенту су-
дить об этом? Нам повезло – Зинаи-
да Лукьяновна Марносова, бывший 
медицинский работник с 46-лет-
ним стажем, сегодня сама – пациент 
Центра амбулаторной хирургии, а 
значит, ее мнение тем более ценно. 

Женщина находится в дневном ста-
ционаре уже пять дней, перенесла 
операцию на сосудах, уже начинает 
ходить без посторонней помощи… 
Все слова, сказанные Зинаидой Лу-
кьяновной в адрес Центра, только в 
превосходной степени: замечатель-
ная обстановка, идеальная чистота, 
во всем порядок, врачи и медицин-
ский персонал очень внимательные, 
подобрался коллектив настоящих 
профессионалов…

«Мы формируем с нашими паци-
ентами особые отношения. В Цен-
тре нет такого, что сделал операцию 
и забыл. Мы обязательно отслежи-
ваем состояние больного, берем его 

координаты, интересуемся состоя-
нием здоровья, когда пациент на-
ходится дома. Весь медицинский 
персонал имеет большой практи-
ческий опыт, многие медсестры ра-
нее работали в хирургических и 
реанимационных отделениях нашей 
больницы и в госпитале для ветера-
нов войн», – рассказывает Иван Ру-
дольфович. – А с 1 ноября на базе 
центра амбулаторной хирургии на-
чал работать кабинет диабетиче-
ской стопы. 

Работу врачей Центра амбулатор-
ной хирургии условно можно разде-
лить на две части. Первая – консуль-
тативная. По направлениям врачей-
хирургов районных поликлиник па-
циентов здесь  консультируют хи-
рург, сосудистый хирург, флеболог, 
проктолог. Не реже одного раза в 
неделю по вопросам лечения пато-
логии щитовидной и молочных же-
лез, онкологии и онкоурологии, за-
болеваний надпочечников, хирур-
гического лечения ожирения, слож-
ной хирургической патологии ведет 
прием приглашенный специалист – 
сотрудник кафедры хирургии и он-
кологии Российского университета 
дружбы народов.

И, наконец, вторая функция – ле-
чебная. Сегодня на базе Центра ам-
булаторной хирургии проводятся 
операции по удалению доброкаче-
ственных образований кожи и под-
кожной клетчатки, вросшего ног-
тя, послеоперационных рубцов,  
грыж передней брюшной стенки с 
использованием сетчатых имплан-
тов. Здесь оперируют при варикоз-
ной болезни, эпителиальном коп-
чиковом ходе, контрактуре Дюпие-
трена, делают пункции под ультра-
звуковым контролем щитовидной, 
молочной желез, подкожных обра-
зований с цитологическим исследо-
ванием, операции на прямой кишке 
(геммороидэктомия, удаление тре-
щин прямой кишки и пр.).

Стоит заметить, что речь об ор-
ганизации платных услуг для паци-
ентов пока не идет – все операции 
проводятся в рамках медицинских 
экономических стандартов и фи-
нансируются Фондом обязательно-
го медицинского страхования.

Консультативный прием осущест-
вляется по направлению хирурга 
районной поликлиники с понедель-
ника по четверг с 12.30 до 15.00.

Стоматологическая поликлиника № 35 – одна 
из крупнейших поликлиник Москвы. В ее состав 
входят взрослое и детское стоматологические от-
деления. За смену учреждение принимает более 
660 человек. С марта 2012 г. поликлиникой руко-
водит Александр Норайрович Амирханян, кан-
дидат медицинских наук, врач стоматолог-орто-
пед, молодой и энергичный руководитель.  

Немногим более, чем за год в поликлинике 
была проведена реконструкция взрослой реги-
стратуры, выполнен ремонт кабинетов. Введены 
в работу  24 новейшие стоматологические уста-
новки производства Италии. Рентгенологиче-
ское отделение оснащено современным цифро-
вым радиовизиографом и 3D компьютерным то-
мографом. Среди новых стоматологических ус-
луг в  2013 году появились имплантология, лече-
ние пародонтита с помощью аппарата «Vector», 
хирургические операции с использованием  ла-
зера, ламповое отбеливание зубов, чистка зубов 
методом Air-Flow. 

Большинство пациентов поликлиники лечат-
ся по полису обязательного медицинского стра-
хования. Однако не все стоматологические услу-
ги, имеющиеся в арсенале современной стома-
тологии, входят в территориальную программу 
ОМС. Это косметическое восстановление зуба с 
помощью фотополимеров (так называемая «све-
товая» пломба), восстановление коронки зуба 
на штифтах, виниры, удаление ретентрованных 
и дистопированных зубов, ортопантомограмма, 
имплантология, хирургическое лечение заболе-
ваний пародонта, шинирование зубов и многие 
другие манипуляции.

Девиз Стоматологической поликлиники 
№ 35 – оказание стоматологической помощи 
на современном уровне с приемлемыми усло-
виями для каждого пациента. Это означает, что  
врач после осмотра старается составить план ле-
чения индивидуально для каждого посетителя, 
рассказать об имеющихся методиках лечения, 

подобрать  услуги по полису ОМС или предло-
жить платные стоматологические услуги, когда 
это необходимо. Так, например, светоотвержда-
емая пломба стоит от 1500 рублей, однако окон-
чательная стоимость лечения определяется ле-
чащим врачом. Мы никогда не предлагаем плат-
ное лечение пациенту, если все необходимые ма-
нипуляции можно оказать по полису ОМС. 

Территориальная программа ОМС г.Москвы 
по стоматологии находится в регистратуре поли-
клиники и на сайте stomat35.ru. Там же вы може-
те ознакомиться с прейскурантом на платные  ус-
луги. Следите за акциями и скидками на платные 
стоматологические услуги и вам обязательно по-
нравится соотношение качества и цены в стома-
тологической поликлинике № 35.

Хотите проверить? Тогда приходите и убеди-
тесь сами.

С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

КАЧЕСТВЕННО – 
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!

В Зеленограде открыт Центр амбулаторной хирургии. За рубежом подобные 
учреждения в порядке вещей. В Москве также есть клиники «одного дня», где 

делают несложные операции и в тот же день отпускают домой. Зеленоград в этом 
плане новичок – Центр амбулаторной хирургии в ГБУЗ ГП№201 в 20-м микрорайоне 

открылся только в сентябре этого года. В его активе пока еще 30 операций, причем 6 
из них проведены с общей анестезией.

Не секрет, что в сознании 
большинства наших сограждан 
мысль о пребывании в 
стоматологическом кресле стойко 
ассоциируется с чувством страха 
и дискомфорта. Но, к счастью, 
времена очередей, ощущение 
того, что ты – часть «конвейера, 
где всем лечат зубы», обстановка 
нервозности в кресле врача 
и боль в процессе лечения, 
ушли в прошлое. Современная 
стоматология давно избавила 
своих пациентов от малейших 
болевых ощущений при лечении, 
имплантации, отбеливании зубов 
и проведении всех остальных 
процедур.

Режим работы поликлиники: 
Пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вс. 

с 8.00 до 20.00.
Телефон единой справочной службы: 

8(499)733-33-18.
Адрес поликлиники:  корп.1638.
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– Объясните, пожалуйста, 
как возникает депрессивное 
расстройство?

– Наша жизнь полна неожи-
данностей и перемен: социально-
политическая нестабильность, 
крупномасштабные катастрофы, 
безработица, вынужденное пе-
реселение, бытовые конфликты 
и т. д. Нередко люди оказывают-
ся в угрожающих ситуациях (на-
силие, военные конфликты, на-
падение или переносят тяжелое 
горе, утрату). После этого неиз-
бежно возникают пограничные 
расстройства. Иногда проходит 
некоторое время и, кажется, что 
стресс пережит, человек вернул-
ся к прежней жизни, однако в со-
знании начинают всплывать яр-
кие негативные картины, связан-
ные с пережитым. Они возникают 
помимо воли человека во сне или 
наяву. Появляется пугливость, 
настороженность, страх. Человек 
отдаляется от окружающих, стре-
мится к одиночеству, ищет облег-
чение в алкоголе или наркотиках. 
Это – посттравматический (пост-
стрессовый) синдром, который 
может нарушить все сферы адап-
тации человека: ухудшается па-
мять, внимание, сообразитель-
ность, снижается работоспособ-
ность, появляется раздражитель-
ность.

Порой люди считают неудоб-
ным или постыдным говорить 
кому-либо об этих симптомах. 
Им кажется, что их не поймут, 
осудят, что они смогут справить-
ся с этим состоянием сами. Ино-
гда у человека возникает чувство 
вины в том, что именно он ока-
зался в такой жизненной ситу-
ации: «В этом есть моя вина, не 
смог предвидеть, избежать» и т. 
д. Но, к сожалению, справить-
ся с этим синдромом самому 
невозможно, здесь требу-
ется помощь специалиста.

– Каковы симптомы 
этого заболевания?

– Депрессивное из-
менение настроения со-
провождается, как пра-
вило, двигательным тор-
можением, снижением по-
будительной деятельности, 
соматовегетативными дис-
функциями. Такое состояние 
явно снижает качество жизни че-
ловека. Депрессивные симпто-
мы также встречаются в рамках 
психических заболеваний (ши-
зофрении, маниакально-депрес-
сивном психозе и др. заболева-
ниях). Обычно у человека появ-
ляется меланхолия, уныние, по-
давленность, чувство тоски (от 
нескольких минут до получаса), 
занижается самооценка, он ощу-
щает себя  никчемным, непри-
годным, вместе с тем продолжа-
ет работать, выполнять (хотя и с 
трудом) свои повседневные обя-
занности. Нередко картина де-

прессии включает в себя повы-
шенную утомляемость, снижение 
активности, слезливость, жало-
бы на физическое бессилие – это 
так называемые астенические де-
прессии. 

Депрессивная астения отлича-
ется стойкостью и отсутствием 
связи с нагрузкой. Пациенты жа-
луются, что даже обычные утрен-

ние процедуры (умывание, оде-
вание, причесывание) изнуряют 
их.

Могут отмечаться признаки 
раздражительной слабости, по-
вышенной чувствительности к 
шумам, яркому свету. Преобла-
дают пессимизм с чувством бес-
перспективности. В ряде случаев 
люди могут не осознавать депрес-
сивные расстройства, они убеж-

дены в наличии у себя какого-ли-
бо редкого  и трудно диагностиру-
емого заболевания и настаивают 
на многочисленных обследовани-
ях  в медицинских учреждениях. 
Как выражаются психиатры, «де-
прессия надевает маску».

– В какой форме могут про-
ходить так называемые «ма-
скированные депрессии»? 

– Такие депрессии могут 
проходить в форме карди-
алгии (боли в сердце), аб-
доминалгии (боли в живо-
те), невралгии (троично-
го, лицевого нервов), ар-
тралгии (боли в суставах), 

синдрома вегетососудистой 
дистонии, головокружений. 

Депрессия может выражать-
ся нейродермитами, анорекси-

ей (отсутствие аппетита), були-
мией (повышенный аппетит), на-
рушением менструального цикла, 
нарушением биологического ритма 
(бессонница, сонливость днем), на-
вязчивостью, паническими атака-
ми, а также расстройством влечений 
(псевдоалкоголизм, наркомания), 
асоциальным поведением (импуль-
сивные вспышки агрессии). Хрони-
ческая боль может локализоваться 
практически в любой части тела.

– Какие последствия несут де-
прессии?

– Депрессия у больного, пере-
несшего инфаркт, повышает риск 

смертности в 5 раз. Депрессии не-
сут с собой и большие экономиче-
ские затраты. При этом заболева-
нии большой риск суицидов (само-
убийств). Отсюда вывод – самолече-
ние и хождение по соматическим по-
ликлиникам неэффективно. 

– Какова структура оказания 
психиатрической помощи в Зе-
ленограде?

– В нашем городе организова-
но  «Медицинское психотерапевти-
ческое отделение кризисных состо-
яний»  при ПНД №22 с индивиду-
альной программой помощи боль-
ным депрессиями и постстрессовы-
ми расстройствами. Диспансерное 
отделение (прием больных) распо-
лагается в пристройке поликлини-
ки №230 (корп. 1460). Работают че-
тыре отделения стационара: на 210 
койко-мест с дневным режимом 
пребывания;  одно отделение для  
профилактики и лечения обостре-
ний с выраженными психическими 
расстройствами (корп. 1460).

Два других дневных стационара 
расположены по адресу Николь-
ский проезд, д.1  (рядом с Николь-
ской церковью), где проходят ле-
чение и реабилитацию пациенты 
с пограничными расстройствами 
(депрессии, реакции горя, адапта-
ционные состояния, легкие рас-
стройства памяти, интеллекта и 
другие проявления нервно-психи-
ческой патологии). Дневной дет-
ский стационар  (отделение №4) 
функционирует в школе-интерна-
те №7 (адрес: Никольский про-
езд, д.3). Диспансер обеспечен ме-
дицинской аппаратурой в полном 
объеме, необходимой для обследо-
вания больных указанного профи-
ля: электроэнцефалограф для де-
тей и взрослых, эхо-энцефалограф, 
электрокардиограф, УЗИ-исследо-
вание сосудов головного мозга, пе-
риферических сосудов, щитовид-
ной железы и др.

В течение 2012-2013 гг. расши-
рился объем по оказанию специали-
зированной помощи: открыто ано-
нимное  отделение службы «Теле-
фон доверия», кабинеты социально-
психологической помощи (суици-
дологическая служба) и профилак-
тики правонарушений. Расширился 
объем лечебно-реабилитационной 
помощи при дневных стационарах.  
Наиболее полную информацию об 
оказании психоневрологической по-
мощи в нашем городе можно полу-
чить у врача-психиатра «Телефона 
доверия» (тел. 8(499)729-30-62, 
8(499)738-57-27).

– Какой коллектив сложился в 
диспансере?

– Медицинский персонал ПНД 
№22 – это люди добрые, терпели-
вые, внимательные. Человек, попав-
ший в непростую жизненную ситуа-
цию, чувствует, что  он не забыт, что 
к нему всегда готовы прийти на по-
мощь. Профессиональная квалифи-
кация медицинских работников дис-
пансера достаточно высока: более 
79% врачей имеют первую, высшую 
категорию, двое – кандидаты меди-
цинских наук, одному врачу присво-
ено звание  «заслуженный врач Рос-
сии». За последние 3 года ПНД №22 
трижды награждался на конкурсах  
«Искусство больных».

Население Зеленограда с дове-
рием относится к медицинским ра-
ботникам диспансера, о чем свиде-
тельствуют высокая посещаемость  
учреждения и благодарности в 
адрес медицинского персонала.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
КРУГЛОСУТОЧНО

На базе детской поликлиники 
№84 (в настоящее время филиал 
2 ДГП №105) работает отделение 
круглосуточной медицинской 
помощи детям (ОКМПД). Более 
подробно о работе этой службы 
рассказывает заведующая 
ОКМПД филиала 2 ДГП№ 105 
Ирина Николаевна Кондрашова.
– Отделение, врачи которого выезжают на вызо-

вы круглосуточно, обслуживает детей с рождения 
до 18 лет. Услуги отделения особенно востребова-
ны пациентами после 14 часов, когда в поликли-
никах прекращается прием вызовов на дом. Врачи 
поликлиник и станций скорой медицинской и не-
отложной помощи передают нам сведения о боль-
ных детях для активного посещения нашими педи-
атрами с целью динамического наблюдения.

Медицинская помощь детям осуществляет-
ся как на дому, так и амбулаторно при непосред-
ственном обращении в отделение. Врачи-педиа-
тры ОКМПД оказывают медицинскую помощь 
при состояниях не угрожающих жизни ребенка:
� повышение температуры
� боли различной локализации (кроме болей 

в животе)
� рвота, жидкий стул
� кожная сыпь
� кашель, насморк
� беспокойство и другие состояния, не угро-

жающие жизни ребенка. 

Станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи обслуживают вызовы по сле-
дующим поводам:
� несчастный случай
� травма, электротравма
� отравление
� потеря сознания
� судороги
� инородное тело 
� затрудненное дыхание
� неукротимая рвота
� приступ бронхиальной астмы
� боли в животе
� а также вызовы с улиц, общественных мест, 

школьно-дошкольных учреждений вне зависи-
мости от повода к вызову.

Врачи отделения круглосуточной медицинской 
помощи детям выезжают по адресам в районе об-
служивания  ГБУЗ ДГП №105 и ее филиалов в Зе-
ленограде. По состоянию на 1 июля 2013 года в Зе-
ленограде детское население насчитывает 41 726 че-
ловек и еще более 15 тысяч детей, временно прикре-
пленных к детским поликлиникам. В состав отделе-
ния входит суточная бригада с режимом работы с 9 
до 9 часов и дневная бригада с режимом работы с 9 
до 21 часа. Для обеспечения бесперебойной работы 
отделения количество санитарных машин должно 
быть в количестве одной на 20 тысяч детского насе-
ления с суточным графиком работы. 

С момента открытия отделения количество 
вызовов заметно увеличилось. Так, за весь 2012 
год общее число поступивших вызовов состави-
ло 6 968, а за первое полугодие 2013 года – 5 074, 
рост более 40%. Вследствие этого, увеличилось 
время прибытия к детям с 2-3 часов до 4-6, что 
нередко вызывает недовольство родителей. Сле-
дует также учитывать, что основное количество 
вызовов приходится на вечерние и ночные часы, 
когда работает одна бригада на весь город.

Если Вашему ребенку необходима меди-
цинская помощь, звоните по телефону 

8 (499) 735-09-70 круглосуточно.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ПСИХИАТРАМ !На сегодняшний день наиболее 

распространенными нервно-психическими 
расстройствами среди населения считаются 
депрессии. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, до 30% 
населения мира страдают этим заболеванием, 
а это значит, что около 100 млн. жителей 
нашей планеты обнаруживают признаки 
депрессии и, соответственно, нуждаются в 
адекватной медицинской (психиатрической, 
психотерапевтической)  помощи. Об этом 
мы беседуем с главным врачом ПНД №22 
Алексеем Альбертовичем Перевертовым.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Депрессия 
– психическое 

расстройство, 
характеризующееся 

патологическим снижением 
настроения, пессимистической 

оценкой самого себя, своего настоящего 
и будущего. Так называемые атипичные 

депрессии, в основном, связаны со стрессом 
или соматическими заболеваниями. 

Чаще всего они протекают более 
короткими эпизодами и, как 

правило, завершаются полным 
выздоровлением.
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 НА ЗАМЕТКУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОВЕТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Сегодня на наиболее распро-
страненные вопросы отвечает  
руководитель «Клиники психо-
терапевтического консультиро-
вания и психотерапевтического 
лечения», врач-психотерапевт 
Андрей Владимирович Курпа-
тов.  

 – Я все время смотрю на 
себя как бы со стороны, гла-
зами других людей. Из-за это-
го я стесняюсь, смущаюсь, 
пытаюсь «слиться с фоном». 
Как мне преодолеть этот ком-
плекс?

– Дело в том, что самооцен-
ки, как некой функции нашей 
психики не существует. Наша 
самооценка – это не собствен-
ный взгляд на себя, а восприня-
тые нами представления о нас 
других людей. И мы эту оценку 

принимаем на себя. Поскольку 
другой информации у нас о себе 
нет, приходится верить людям 
на слово. Но задумайтесь, кто 
эти люди и что они о нас дума-
ют? Это же дело абсолютно слу-
чайное! Есть такие родители, на-
пример, что своего ребенка лю-
бят, каким бы он ни был и чего 
бы ни вытворял. А есть и такие, 
которые недовольны совершен-
но замечательным ребенком. И 
теперь вопрос: что у этих детей 
случится с самооценкой, когда 
они станут взрослыми? А ведь 
мнение родителей — это всего 
лишь штрих к портрету. А сколь-
ко еще таких штрихов будет? 

Мы ходим по миру и «собира-
ем» на себе взгляды других лю-
дей. Постепенно начинаем ду-
мать о себе определенным обра-
зом – или хорошо, или не очень. 
А как только такое отношение 
к самим себе у нас образова-
лось, мы начинаем одним взгля-
дам верить, а другим нет. И если 
я в какой-то момент решил, что 
ни на что не гожусь и ничего из 
себя не представляю, то мне-
ния людей, которые думают обо 
мне иначе, я уже не принимаю за 
правду, думаю, что они мне врут, 
когда говорят, что я замечатель-
ный. То есть становлюсь пред-
взятым. 

А мы должны учиться видеть 
ситуацию и себя в ней непред-
взято, спокойно, безоценочно. 
В каждой ситуации есть плюсы 
и минусы, а есть еще и мы — со 
своими желаниями и нежелани-
ями. Не нужно заниматься само-
бичеванием или самовосхвале-
нием. В общем, следует оставить 
самооценку и обратиться к жиз-
ни, которая требует действий. 
Тогда и проблемы с общением 
уйдут.

Есть еще один важный пункт, 
касающийся самооценки. Если 
разобраться в «механике» это-
го чувства, то оказывается, что 
самооценка – это степень «уда-
ленности» от собственного иде-
ала. Вот я представляю себе, 
что я должен быть таким-то и 
таким-то, а на деле не соответ-
ствую этому эталону. Что я в та-
кой ситуации чувствую? Самоу-
ничижение... И, разумеется, мне 
начинает казаться, что я ни на 

что не гожусь, что люди воспри-
нимают меня критически и так 
далее. Как результат — трудно-
сти в общении. Но кто этот «иде-
ал» выдумал? Это ведь мы сами 
поставили перед собой такую 
планку. А смысл? Может, сдви-
нуть планочку-то? Не требовать 
от себя невозможного, а просто 
добиваться результатов одного 
за другим. А потом, по мере уве-
личения количества результатов 
своей деятельности, передвигать 
планку выше?  Это более логич-
но. 

– Если случается что-то не 
слишком приятное, я после 
этого несколько дней прокру-
чиваю в голове ситуацию, ду-
маю, как надо было посту-
пить, что сказать и т.п. Конча-
ется тем, что довожу себя до 

нервного срыва. Как быть?
– Вы не в курсе главного пра-

вила времени, которое гласит: 
«Прошлого уже нет, будуще-
го еще нет, есть только насто-
ящее». Попытки нарушить это 
правило неизменно заканчива-
ются неврозом. Вы не можете из-
менить случившееся, вы не зна-
ете, каким будет будущее. По-
этому, когда вы пытаетесь в во-
ображении изменить то, что уже 
произошло, вы просто даром 
тратите время и силы. Когда вы 
пытаетесь забежать в будущее 
и понять, каким оно будет, вы 
лишь вводите себя в заблужде-
ние. Примите прошлое как дан-
ность. И думайте о том, что про-
исходит в вашей жизни сейчас, 
только это позволит вам сделать 
будущее лучше, потому что буду-
щее произрастает из настоящего, 
из ваших поступков в настоящее 
время. 

       – Сейчас все говорят, что 
«надо любить себя». Мол, если 
будешь себя любить, то тебя 
будут любить другие. Я не 
очень понимаю смысл этого 
выражения. Нас всегда учили, 
что надо жить в обществе, по-
могать людям, а свои интере-
сы ставить на последнее ме-
сто…

– Не надо каким-то особен-
ным образом любить себя, о 

себе нужно заботиться. Мы же 
заботимся о своих зубах, желуд-
ке, одеваемся в мороз в теплую 
одежду. Точно также нужно за-
ботиться и о своем психологи-
ческом состоянии. Не перетруж-
дать себя, если это грозит нерв-
ным срывом. Не вступать в кон-
фликты, не портить отношения 
с другими людьми. Не мучить 
себя страшными фантазиями: «а 
вдруг то...», «а вдруг это...» Не 
изводить себя излишними тре-
бованиями к себе («я старая и 
некрасивая!»), к другим («вы не 
должны так поступать!»), к окру-
жающему миру («кругом неспра-
ведливость!»). В общем, у нас 
есть масса способов позаботить-
ся о своем психологическом сос-
тоянии. 

Все мы чуть-чуть эгоистичны, 
и это нормально. Но мы живем 
в мире, где альтруизм, как это 
ни странно, более выгоден, чем 
эгоизм. Причем это понимают 
даже звери, которые стремят-
ся помогать друг другу. Почему 
они это делают? Потому что так 
они обретают «друзей» — тех, 
кто будет их поддерживать, тех, 
кто будет делиться с ними пи-
щей, тех, кто будет готов встать 
на их защиту. 

Поэтому любить других нуж-
но. Они будут благодарны нам за 
такое отношение, будут нас лю-
бить. Мы живем в обществе и, 
протягивая свою руку, мы наде-
емся, что ее примут, а не оттол-
кнут. Возможно, что по ней уда-
рят, но Бог им судья. Мы не бу-
дем больше иметь с ними дела. 
Если же примут, а свою руку мы 
протягивали от чистого сердца, 
то, значит, это хорошие люди. 
Мы будем любить их, а они — 
нас. Ведь всегда приятнее, когда 
тебя любят, чем когда ты только 
сам себя любишь. Поэтому дари-
те любовь и вы сами будете ку-
паться в любви. 

– Что делать, если я слиш-
ком остро реагирую на крити-
ку? Могу даже вспылить, на-
кричать. Как с этим справить-
ся?

– Самое важное – отказаться 
от ожидания, что другие люди 
не будут вас критиковать. «Да, 
в отношении меня всегда кто-то 
будет высказывать некие суж-
дения» — это надо принять как 
факт неотвратимый. А дальше 
уже думать, как в конкретной си-
туации повести себя правильно 
и с наименьшими для себя нега-
тивными последствиями. У лю-
дей есть право говорить, а у нас 
есть право воспринимать это, 
скажем, как шум дождя. Зимой в 
России, к примеру, довольно хо-
лодно, хотим мы этого или нет. 
Но мы же не сидим и не дума-
ем: «Вот ужас, я не могу выйти 
на улицу в шортах!» Нет, мы по-
нимаем неизбежность одеваться 
тепло, поэтому не ропщем, на-
брасываем шубу и выходим на 
улицу. 

     С критикой такая же исто-
рия. В одном случае нужно про-
сто сократить свои контакты с 
«критиком». В другом случае, 
если «критик» важен, можно 
что-то принять к сведению, по-
тому что, если другого человека 
что-то сильно раздражает, ино-
гда легче это убрать и таким об-
разом избавиться от его раздра-
жения. Ну а в третьем случае 
этого «критика» можно вообще 
в упор не видеть. В общем, надо 
искать одежку под температуру. 

 – При наличии каких сим-
птомов нужно немедленно об-
ратиться за психологической 
помощью? 

 –  Если человека преследу-
ет чувство тревоги, внутренне-
го напряжения. И неважно, с чем 
это связано — с проблемами в 
личной жизни, на работе, детьми 
или здоровьем.

О СЕБЕ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ
Принято думать, что характер – это 
вторая натура, вещь раз и навсегда нам 
данная, в придачу с цветом глаз и другими 
дактилоскопическими характеристиками. 
Однако, это большое заблуждение. Характер 
не «выдается», а формируется; он может и 
меняться, причем очень существенно. По 
сути дела, характер – это просто привычка, 
которую вполне можно изменить. ВЫБОР 

ЗА ВАМИ!
МЫ ТЕРЯЕМ СИЛЫ, КОГДА:

• говорим «да», в то время как хотелось сказать 
«нет» 

• улыбаемся, вместо того, чтобы заплакать
• не отдыхаем
• уговариваем себя потерпеть еще немного, 

вместо того, чтобы понять «Ради какой светлой 
цели я сейчас это терплю?»

• обижаемся, вместо того, чтобы попросить че-
ловека о том, что нам нужно

• занимаемся не своим делом
• человек нам неинтересен, а мы по каким-то на-

думанным причинам продолжаем с ним общаться
• люди рядом с нами большую часть времени 

говорят о негативе
• говорим много о политике, тарифах ЖКХ, 

пробках на дорогах, и т.д.
• сплетничаем
• много и эмоционально рассказываем о том, 

как живут другие
• работаем на неинтересной, надоевшей работе
• боимся
• ждем, что кто-то придет (Дед Мороз, принц, 

волшебник) и наша жизнь вдруг изменится
• ругаем себя, считаем себя недостойными, не-

умелыми, неудачливыми

МЫ НАБИРАЕМ СИЛУ, КОГДА:
• знакомимся с новыми людьми
• получаем новые знания
• путешествуем
• преодолеваем свои страхи
• пробуем что-то новое
• гуляем (не путайте с «бежим на работу» или 

идем в магазин, а именно гуляем без всякой опре-
деленной цели)

• занимаемся творчеством
• общаемся с приятными, интересными людьми
• общаемся с людьми, которые нас поддержива-

ют и верят в нас
• занимаемся своим телом (зарядка, тренажер-

ный зал, баня, бассейн и т.д.)
• освобождаем свое физическое пространство 

(вспомните, как по-другому мы себя чувствуем в 
отремонтированной комнате)

• освобождаем эмоциональное пространство 
(вспомните, как мы по-другому себя чувствуем, 
когда удалось простить и проститься с человеком)

• говорим «нет», когда хочется сказать «нет» и 
говорим «да», когда хочется сказать «да»

• начинаем делать то, что нам хочется.

КЛИНИКА 
ДОКТОРА 
КУРПАТОВА

Клиника психологического консультирования 
и психотерапевтического лечения доктора Ан-
дрея Курпатова является специализированным 
медицинским центром, ориентированным как на 
помощь людям, страдающим различными вида-
ми невротических расстройств, так и на здоровых 
с медицинской точки зрения людей, имеющих, 
тем не менее, психологические проблемы. 

 Направления лечения 
Семейные и личные проблемы, вегето-сосуди-

стая дистония, депрессии, неврозы, страхи, пани-
ческие состояния, тревога и беспокойство, нару-
шения сна, игровая, никотиновая зависимость, пе-
реедание, стрессовые состояния, переутомление и 
раздражительность, психосоматические болезни, 
остеохондроз, синдром хронической усталости, 
профессиональная психологическая диагностика.

Дистанционное лечение. Пройти лечение 
можно и без визита в клинику. Для этого до-

статочно обзавестись веб-камерой и установить у 
себя на компьютере программу «Skype”.

Единые телефоны для записи на прием 
в клиники Москвы и Санкт-Петербурга: тел. : 
(812) 405-74-17, (921) 756-25-46, (921) 944-
86-82.

Адрес филиала клиники в Москве: Мичу-
ринский пр., д. 25, корпус 2. 
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ЦЕНТР «ОБРАЗ ЗДОРОВЬЯ»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВАКАНСИИ
 Традиционная китайская медицина (ТКМ) в дан-

ное время признана как очень эффективная систе-
ма лечения, в том числе и в России. Она полностью 
признана в самых широких кругах медицины. ТКМ 
имеет тысячелетнюю традицию, которая действи-
тельно оправдывает себя и охватывает значительно 
больше направлений в медицине, чем просто игло-
укалывание. Ее главная задача – стимулировать все 
внутренние силы по оздоровлению, которые прису-
щи каждому человеку. Она может полностью выле-
чить больного и, соответственно, сохранить здоро-
вье, а также благополучие и всю внутреннюю гар-
монию в течение всего цикла жизни.

Руководитель медицинского центра «Образ 
Здоровья» доктор Александр Тимофеевич Семе-

ний уже более 30 лет изучает восточную меди-
цину и философию. И сейчас в его арсенале по-
явилась мощная диагностическая система, осно-
ванная  на искусстве опроса  с учетом канонов 
ТКМ. В результате получасового интервью си-
стема выдает причину заболевания с точки зре-

ния ТКМ и рецепт травного комплекса, который 
прошел тысячелетнюю проверку. Причем эти  
жемчужины медицины использовали не просто-
людины, а императорские династии.

 Первый опыт применения трав поражает во-
ображение. По скорости воздействия эффект 
приближается к акупунктуре, а по надежности, 
разносторонности и отсутствию побочных ос-
ложнений просто несравним ни с чем. Наконец-
то начинают отступать многолетние болезни, 
вместе со своими осложнениями. И, заметьте, 
без таблеток. Вкупе с новыми информационны-
ми технологиями, основанными на физических 
принципах, для болезней места просто не оста-
ется. 

Сейчас грядет тяжелый грипп и уже появились 
первые «ласточки». Для этого синдрома есть ве-
ликолепный травный сбор, который прекраща-
ет все  симптомы в течение первых суток. Есть 
травные комплексы, способствующие подъему 
иммунитета и профилактике простудных забо-
леваний. Так что приходите к нам и будете здо-
ровы!

Наш адрес: Панфиловский проспект, 
корп.1205. Прием по записи по тел. 8(499)732-
29-43. Сайт – www.lido-zel.ru.

- «Поцелуйная болезнь», «Болезнь 
из бутылки», «железистая лихорад-
ка» - все это синонимы инфекцион-
ного мононуклеоза, заболевания, ко-
торое вызывается вирусом Эпштей-
на-Барра (ВЭБ), относящегося к груп-
пе вирусов герпеса. Передача его осу-
ществляется воздушно-капельным 
или контактным путем. Чаще всего 
вирус попадает в организм вместе со 
слюной партнера. Эта инфекция ищет 
своих жертв среди людей до 35 лет. 
Самые высокие показатели заболевае-
мости приходятся на осенне-зимние 
месяцы. Осень выступает здесь прово-
цирующим фактором. Человек мог за-
разиться летом или в начале осени во 
время страстного поцелуя, допив чью-
то бутылку пива или воды, либо доку-
рив чужую сигарету, а спустя какое-то 
время, осенью или зимой на фоне лег-
кой простуды или ОРВИ, дремавший 
до этого вирус мононуклеоза активи-
зируется.

    Сама болезнь не опасна и почти не 
дает осложнений, однако длится она 
долго и переносится довольно тяжело. 
Так что пострадавший еще долго бу-
дет вспоминать роковой поцелуй, ко-
торым его «одарил» больной партнер. 

- Каковы симптомы этого забо-
левания?

- Первые признаки: повышение 
температуры тела, сильная боль в гор-
ле, слабость, увеличение лимфоуз-
лов в области шеи и нижней челюсти. 
Лимфоузлы в норме не прощупывают-
ся, а при данной инфекции становятся 
болезненными, на 2-3 см больше, чем 

обычно, иногда до них даже больно 
дотрагиваться. Увеличение лимфоуз-
лов происходит у заболевшего не ра-
нее чем через два месяца после того, 
как вирус проник в организм. До это-
го времени болезнь себя никак не про-
являет, вирусоноситель ведет себя ак-
тивно, жалоб не предъявляет, чувству-
ет себя здоровым, но при этом  делит-
ся своим вирусом - «раздает» всем при 
близком контакте.

   Иногда  длительность вирусоноси-
тельства зависит от состояния имму-
нитета  (у ослабленных людей первые 
признаки могут появиться уже через 
несколько дней после контакта с зара-
женным). Коварство мононуклеоза в 
том, что врачи могут перепутать его с 
начальной стадией ангины. Но моно-
нуклеоз поражает лимфоидную ткань. 
Первый удар принимают миндалины 
и лимфоузлы, потом включаются дру-
гие органы иммунной защиты (селе-
зенка и др.), потом может поражаться 
печень, возникает желтуха.

Очень важно при первых призна-
ках боли в горле и повышении 
температуры тела, немедленно 
обратиться к врачу, а не зани-
маться самолече-
нием. Врачи 
помогут и не 
допустят ос-
ложнений. 
Но лучше 
стараться не 
допускать та-
кого заболева-
ния — быть 
более раз-
борчивыми 
в выборе пар-
тнеров, не пить 
из чужих буты-

лок и стаканов, не пренебрегать 
личной гигиеной!

- Что делать, если пос-
ле поцелуя возникли со-

мнения в здоровье пар-
тнера?

- Нужно как можно 
быстрее прополо-

скать рот. Мож-
но использовать 
обычную воду 
из-под крана 
— это обеспе-
чит механи-
ческий смыв 

инфекции. Но 
лучше добавить 

любой антисеп-

тик — мирамистин, фурацилин, хлор-
гекседин и др.  Продезинфицировать рот 
также можно раствором пищевой соды 
(1 чайная ложка на 1 стакан воды).

- Что бы Вы пожелали нашим чи-
тателям?

- Конечно, отказываться от поцелуев 
все же не стоит, они действительно обла-
дают целительной силой и выбрасывают 
в кровь «гормоны счастья». А к счастли-
вым и влюбленным, как известно, болез-
ни пристают хуже. Но целуйтесь с умом!  
Думайте, прежде чем позволить случай-
ному человеку внедриться в  свое лич-
ное  интимное пространство. Ведь мо-
жет случиться так, что за минутное со-
мнительное удовольствие придется рас-
плачиваться своим здоровьем! 

ТРАДИЦИОННАЯ 
КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА 

ЦЕЛУЙТЕСЬ С УМОМ

«Высшее искусство лечения – не допустить болезни»
 «ХУАНДИ НЭЙ ЦЗИН» — «КНИГА ЖЕЛТОГО ИМПЕРАТОРА»

Несколько лет назад ученые установили, что долгий и страстный поцелуй 
обладает целительной силой — улучшает кровоснабжение головного 
мозга, стимулирует деятельность эндокринных желез. Кроме того, в кровь 
выбрасываются эндорфины — так называемые «гормоны счастья», которые 
не только повышают настроение, но и придают человеку ощущение легкости 
и бодрости. Но не все так просто! Даже вполне невинные поцелуи несут в 
себе потенциальную опасность — ведь со слюной передаются возбудители 
многих заболеваний. О самой распространенной «болезни поцелуев» — 
инфекционном мононуклеозе рассказывает заместитель главного врача 
ГБ № 3, главный специалист-эпидемиолог Ирина Юрьевна Грачева.
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Выражаю огромную благодарность вра-
чу-нейрореаниматологу городской боль-
ницы №3 Юрию Николаевичу Андрия-
шину за высокий профессионализм и доб-
росердечное отношение к пациентам и их 
родственникам. Побольше таких людей в 
наших лечебных учреждениях! 

О.А. Данько
Хочу выразить благодарность сотрудни-

кам процедурного кабинета филиала №1 
ГП №152 за их нелегкий труд. Медицин-
ские сестры очень терпеливы и добросо-
вестны. Спасибо! 

 Г.В. Молоткова
Хочу выразить огромную благодарность 

медицинским сестрам процедурного кабинета 
филиала №1 ГП №152. Это - мнение многих 
пациентов. Спасибо за чудесный коллектив!!!

Л.П. Уланова 

Выражаю искреннюю благодарность 
медицинскому персоналу филиала №1 
ГП №152: врачу О.Н. Прокопенко , мед-
сестре И.В. Бычковой, врачу Ю.Б. Ших, 
медсестре Е.Ю. Лукиной, врачу-гинеко-
логу Д.А. Алиевой, медсестре М.А. Давы-
довой. Побольше бы таких профессиона-
лов своего дела! 

А.В. Богомолова 

Большое человеческое спасибо 
участковому врачу филиала №2 ДГП 
№105 Ольге Викторовне Михайловой. 
Приятно видеть работу профессиона-
ла – Ольга Викторовна всегда внима-
тельна, отзывчива, четко и безошибоч-
но ставит диагноз, делает нужные на-
значения. Спасибо! 

В.А. Иванова

НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

На базе филиала №1 ГБУЗ ГП №201 
ДЗМ (бывшая поликлиника №152) 
работает отделение неотложной 
помощи.
   «Неотложку» может вызвать любой житель Зе-

ленограда, независимо от района проживания. Вре-
мя работы отделения — ежедневно, с 10:00 до 22:00. 
Вызвать бригаду медиков можно по телефонам: 
8(499)734-71-20 или 03.

Отделение находится в здании бывшей медсанча-
сти №9 по адресу:1-й Западный проезд, дом 8. По-
водом для вызова «неотложки» могут стать следую-
щие состояния и заболевания: головная боль; го-
ловная боль на фоне изменения артериального дав-
ления без выраженного колебания от первичных 
цифр; боли в мышцах, высокая температура (выше 
38,5), головокружение на фоне повышения АД и др. 
Кроме того, болевой синдром в суставах, позвоноч-
нике при невралгии, болевой синдром у онкологи-
ческих больных, хронические заболевания других 
систем организма, требующие консультации тера-
певта.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

В амбулаторном центре ГБУЗ 
«ГП № 201 ДЗМ» имеются сле-
дующие вакансии:

• Врач-невролог
• Врач-отоларинголог
• Врач-офтальмолог
• Врач акушер-гинеколог
• Врач-хирург
• Врач-рентгенолог
• Врач-физиотерапевт
• Врач по лечебной физкуль-

туре и спортивной медицине
• Врач-эндокринолог
• Медицинская сестра по фи-

зиотерапии
• Медицинская сестра по массажу
• Медицинская сестра
• Медицинский статистик
По вопросам трудоустройства 

обращаться к заместителю глав-
ного врача по медицинской ча-
сти Гульнаре Гусейновне Даве-
товой по тел. 8 (499)210-24-91 
или к главному врачу Павлу Ни-
колаевичу Михайличенко по тел. 
8 (499)210-34-15.

СПАСИБО НАШИМ ДОКТОРАМ! 


