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Многие люди в повседневной жиз-
ни используют специальные ортопе-
дические средства и приспособления 
для поддержания хорошего самочув-
ствия. И это правильно! Ведь напря-
женный городской ритм жизни, «си-
дячие» профессии, недостаток физи-
ческой нагрузки – всё это провоциру-
ет проблемы с позвоночником. К тому 
же, плохо подобранная обувь может 
стать причиной развития плоскосто-
пия. А люди, чья профессия связана 
с постоянным нахождением на ногах, 
рискуют получить венозную недоста-
точность. 

Но ортопедическая продукция мо-
жет служить не только средством ле-
чения опорно-двигательного аппара-
та, но и, прежде всего, применяться в 
целях профилактики различных забо-
леваний. Наиболее частые посетители 
ортопедических салонов – это те, кто 
привык следить за собой и заботиться 
о своем здоровье.

Сегодня на страницах нашей газеты 
специалисты ортопедического отде-
ла «Экономной аптеки» отвечают на 
наиболее распространенные вопросы 
покупателей.

– По вечерам я испытываю не-
приятное чувство тяжести в ногах. 

Ортопед сказал, что у меня первая 
степень плоскостопия. После дня 
ходьбы ступни болят, как будто я 
ходил по горячим углям! Не могу 
подобрать нормальную обувь...

– Действительно, если вы весь день 
на ногах, у вас «стоячая» работа, или 
вы вынуждены часть дня проводить в 
пути, в общественном транспорте, до-
бираясь на работу или учебу, вы мо-
жете испытывать дискомфорт и боли 
в ногах. Ортопедические товары по-
могут решить эти проблемы. Орто-
педические стельки послужат отлич-
ным средством профилактики пло-
скостопия, сделают для вас любую 
обувь комфортной, а антиварикозный 
трикотаж предотвратит развитие ва-
рикозной болезни. В сочетании они 
помогут перераспределить нагрузку, 
приходящуюся на ваши ноги, и вы из-
бавитесь от неприятного чувства тя-
жести в нижних конечностях в тече-
ние дня и по вечерам.

– Мой муж работает грузчиком 
и очень часто жалуется на боли в 
спине. Может, у него начинается 
радикулит? А ведь ему всего 30 лет! 
Посоветуйте что-нибудь...

– С такой проблемой сталкивают-
ся многие мужчины, занимающиеся 

нелегким физическим трудом, часто 
поднимающие тяжелые предметы. Со-
ветуем вам предложить ему во время 
работы использовать противорадику-
литный пояс. Такой пояс совершенно 
незаметен под одеждой. Воздействуя 
на позвоночник в пояснично-крест-
цовой области, он поддерживает спи-
ну и способствует усилению циркуля-
ции крови в пояснице, снимает боле-
вой симптом и предотвращает разви-
тие радикулита.

Продолжение на стр. 3.

Не так давно в «Экономной 
аптеке» (корп. 826) 
открылся ортопедический 
салон. Для жителей 
8, 9 и 10-го микрорайонов 
и Крюково это приятная 
новость, ведь раньше им приходилось ехать на другой 
конец Зеленограда, чтобы приобрести ортопедическую 
продукцию. Есть и другая отличная новость: в марте 
в честь открытия отдела на всю ортопедическую 
продукцию действует 10%-ная скидка! А для читателей 
нашей газеты акция продлится до 1 мая.
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СТАЦИОНАР
Поздравляем врача акушера-гинеколога, 

заслуженного врача России Н. В. Бучинчик 
с юбилеем! С 1979 по 2015 гг. Наталья Васи-
льевна возглавляла 1-е гинекологическое 
отделение городской больницы № 3.

Дорогая Наталья Васильевна! Коллектив го-
родской больницы выражает Вам искреннюю 
признательность за высокий профессионализм. 
Мы трудились вместе много лет, и Вы стали учи-
телем практически для каждого сотрудника. Мы 
уважаем Вас как прекрасного человека и ценим 
как высококлассного специалиста. От всего серд-
ца желаем Вам здоровья, оптимизма, радости, 
долгих счастливых лет, благополучия! Пусть все 
Ваши мечты сбудутся! Пусть солнце Вашей жиз-
ни всегда ярко сияет, согревая теплом окружаю-
щих Вас людей. Желаем Вам бодрости и сил, му-
дрости и терпения, любви и счастья!

Коллектив 
1-й гинекологии ГБ №3

Поздравляем с 90-летним юбилеем ве-
терана труда медицинской службы, врача-
стоматолога с 46-летним стажем работы 
Иду Андреевну Бычкову. 

Спасибо Вам, дорогая Ида Андреевна, за до-
бросовестную работу и профессионализм, до-
броту и отзывчивость по отношению к людям! 
Сколько душевной щедрости, мудрости и опыта 
Вы подарили нам, своим коллегам! Мы желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, люб-
ви и счастья Вам и Вашим близким!

Коллеги, друзья

ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕ

Зеленоградская городская Зеленоградская городская 
больница № 3 – единственный больница № 3 – единственный 
многопрофильный многопрофильный 
круглосуточный стационар круглосуточный стационар 
в округе. Для повышения в округе. Для повышения 
эффективности и доступности эффективности и доступности 
медицинской помощи медицинской помощи 
в больнице упорядочен в больнице упорядочен 
процесс плановой процесс плановой 
госпитализации. Подробнее госпитализации. Подробнее 
об этом рассказывает об этом рассказывает 
заместитель главного врача заместитель главного врача 
городской больницы № 3 по городской больницы № 3 по 
амбулаторно-поликлинической амбулаторно-поликлинической 
работе Елена Песенникова.работе Елена Песенникова.

Продолжение на стр. 3.Продолжение на стр. 3.
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ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Очень хочу поблагодарить врачей-гастроэн-

терологов терапевтического отделения ГБ № 3 
О.О. Беляеву и М.В. Заричную за отличное лече-
ние, чуткость, заботу, профессионализм. Дай Бог 
вам здоровья, счастья, успехов в труде! А также 
благодарю всех медсестер 3-го терапевтического 
отделения за внимательную заботу о нас, боль-
ных. Спасибо сестре-хозяйке Е.А. Михалкиной 
за хорошее отношение к больным, за чистоту в 
отделении. 

В.Г. Дубровская 

Выражаем благодарность заведующему кар-
диореанимацией ГБ № 3 А.М. Грицанчуку за ра-
боту вверенного ему персонала, но особенно хо-
тим отметить внимательное, доброе, спокойное, 
профессиональное отношение к пациентам мед-
сестры М. Улиткиной и санитарки О. Елкиной 
(выше всяких похвал!). 

И.А. Болотина, Т.Г. Кузнецова 

Хочу выразить благодарность сотруднице ре-
гистратуры женской консультации при ГБ № 3 
Е.В. Афанасьевой за чуткое отношение ко мне 
и акушеру-гинекологу Е.В. Колосовой за вни-
мательное и квалифицированное обследование. 
Доброго здоровья, удачи, счастья! 

Н.Ф. Елагина 

Юлия Кулагина, медсестра 1-й неврологии ГБ 
№ 3, летает из одной палаты в другую, как моты-
лек. Всё делает с легкостью, кому – капельницу, 
кому – укол, у кого – кровь из пальца или вены – 
всё с любовью! Спасибо за такое добросовестное 
отношение к работе! 

В.Д. Ануфриева 

Выражаю огромную благодарность врачам ре-
анимации и анестезиологии ГБ № 3 А.Ш. Мур-
сикаеву и И.В. Смирновой и всем тем, кто прини-
мал участие в оказании мне оперативной высо-
коквалифицированной и эффективной медицин-
ской помощи в трудную минуту. Также благода-
рю врача-невропатолога 1-го неврологического 
отделения ГБ № 3 Т.Н. Зеркину за успешно про-
веденное лечение. Спасибо от меня и всей моей 
семьи за профессионализм, поддержку и внима-
тельное отношение. 

С.М. Макаров 

Выражаем благодарность Н.А. Железновой 
(2-я неврология ГБ № 3) за честный труд, без-
упречную чистоту в отделении, отзывчивость и 
доброе отношение к больным в ее смену. 

Н.Ю. Шеховцева, А.П. Макарова, 
Н.Г. Федорова, А.П. Митина 

Благодарим В.В. Мельникову (отделение 
гнойной хирургии ГБ № 3) за проявленное вни-
мание, доброе отношение к больным, а также за 
оказанную помощь и должный уход. 

Г.И. Мироненко, Е. Кудряшова 

Благодарю О.И. Мурашову, врача анестезио-
лога-реаниматолога кардиореанимации ГБ № 3, 
за своевременно оказанную помощь и чуткое от-
ношение к пациентам, а также заведующую тера-
певтическим отделением поликлинического от-
деления З.Ф. Демидову и медсестру О.В. Жукову 
за внимательное и доброжелательное отношение 
к пациентам. 

В.С. Титушкина 

Выражаем признательность сотрудникам 
2-го неврологического отделения ГБ № 3 за до-
бросовестный труд, внимательное, доброжела-
тельное и чуткое отношение к пациентам. Осо-
бо хочется отметить работу медицинского пер-
сонала: Е.Я. Медведевой, Т.Л. Шалыхмановой, 
О.Н. Корнышовой, А. Белецкой, Е. Деминой. 
Спасибо вам, сестрички, за ваши добрые сердца, 
за чуткие и профессиональные руки! Желаем вам 
доброго здоровья, счастья и благополучия в ва-
ших семьях. 

В.К. Тарановская, 
А. Глебова, О.П. Лапчевская 

Благодарим врача терапевтического отделе-
ния ГБ № 3 О.О. Олейник-Дзядик за професси-
онализм, индивидуальный подход к каждому па-
циенту, внимание и человечность. Хотелось бы, 
чтобы было больше таких врачей! 

Т.А. Летуновская, Ж.Н. Филатова 

26 марта в рамках 
Дня открытых дверей 
«Береги свое сердце!» 
в поликлиническом 
отделении городской 
больницы 
№ 3 состоялось 
открытие кабинета 
профилактики 
тромбоэмболических 
осложнений. Его 
главная задача 
– наблюдение 
за пациентами 
при проведении 
антикоагулянтной 
терапии 
и осуществление 
постоянного контроля 
за показателем 
свертываемости крови 
(МНО). 
В кабинете первичный прием ве-

дет врач-кардиолог, который на-
значает обследование и курс ле-
чения. Портативный аппарат для 
экспресс-тестирования позволяет 
быстро и точно получить резуль-
таты анализа, что очень важно для 
пациентов группы риска, нуждаю-
щихся в регулярном контроле по-
казателей гемостаза (принимаю-
щих антикоагулянтные препараты). 

Это необходимо для оценки эф-
фективности лечения, а также по-
зволяет подобрать адекватную 
дозу средств и корректировать ход 
дальнейшей терапии. Только так 
человека можно уберечь от пере-
дозировки, предотвратив развитие 
соответствующих осложнений на 
этом фоне. 

Чаще всего пациенты принима-
ют антикоагулянтные препараты 
совершенно бесконтрольно. Если и 
проходят обследование, то бессис-
темно. Грамотно интерпретировать 
результаты анализов и назначить 
необходимое лечение может лишь 
специалист. 

Теперь, попав на прием в каби-
нет профилактики тромбоэмбо-
лических осложнений, можно бу-
дет пройти экспресс-тест, в течение 
1 минуты узнать уровень МНО и 
определиться с дозировкой лекар-
ственных препаратов и дальнейшим 
ходом терапии.

Что немаловажно, данные паци-
ентов внесут в специальный регистр 
для постоянного контроля. Даже 
если их ничего не беспокоит, и они 
не спешат к врачу, им позвонят в по-
ложенное для очередного обследо-
вания время и пригласят на прием.

Преимущества кабинета контро-
ля МНО: 

• быстрый доступ к результатам 
МНО;

• высокая точность тестирова-
ния;

• возможность практически 
мгновенно подобрать дозировку 
препарата;

• для измерения МНО необходи-
ма небольшая капля крови. Мони-
торинг становится безболезненным. 
Особенно это важно для детей, по-
жилых людей и пациентов с плохи-
ми венами;

• возможность чаще посещать 
врача без траты времени на очере-
ди в лаборатории и кабинеты спе-
циалистов. Это позволяет боль-
ше находиться в терапевтическом 
значении МНО и уменьшить риски 
появления тромбоза или кровоте-
чения.

Попасть на бесплатный при-
ем в кабинет профилактики 

тромбоэмболических осложнений 
смогут граждане, прикрепленные к 
поликлиническому отделению го-
родской больницы № 3. Пациен-
ты других поликлиник принимают-
ся строго по направлению лечащего 
врача. Жителям, не попадающим в 
эти категории, можно будет пройти 
тестирование и получить консульта-
цию врача на платной основе.

Телефон отделения по развитию 
платных услуг 8 (499) 734-31-01 
(будни – с 8.30 до 17.00).

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

РОДДОМ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА 
САНОБРАБОТКУ
Со 2 по 15 мая филиал «Родильный 
дом» городской больницы № 3 будет 
закрыт на санитарно-гигиеническую 
обработку в соответствии 
с графиком, утвержденным 
приказом Департамента 
здравоохранения г. Москвы.
Пациенток в зеленоградском родильном доме будут 

принимать по 1 мая включительно. После проведения 
всех необходимых профилактических процедур госпи-
тализация будет возобновлена 16 мая в 8.30.

 Следует заметить, что, в отличие от прошлых лет, 
«генеральная уборка» акушерского стационара город-
ской больницы займет всего две недели. Роженицы в 
указанный период будут поступать в другие столичные 
родильные дома.

Подробная информация по телефону 8-499-729-35-
20.

Уважаемые жители! 
В ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 105 
ДЗМ» работает отделе-
ние неотложной меди-
цинской помощи детям 
на дому (ОНМП). Отде-
ление создано для оказа-
ния медицинской помо-
щи детскому населению 
при внезапных острых 
заболеваниях и состо-
яниях, не угрожающих 
жизни пациента и не тре-
бующих оказания экс-
тренной медицинской 
помощи, а также при 
обострении хронических 
заболеваний.

К неотложным состоя-
ниям относятся:

• повышение темпе-
ратуры до 39 градусов; 

• боли различной ло-
кализации, за исключе-
нием боли в животе;

• рвота и/или жидкий 
стул до 5 раз в сутки;

• кашель;
• насморк;
• беспокойство;
• сыпь и другие ал-

лергические реакции. 
Оказание медицин-

ской помощи осущест-
вляется круглосуточно. 
Если вашему ребенку не-
обходима медицинская 
помощь, звоните по те-
лефону Единого Диспет-
черского Центра 8-499-
210-03-03. 

Проконсультировать-
ся можно по телефону 
8 (499) 735-09-70.

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

– Наташа, Вас не пуга-
ло устраиваться на работу 
именно в хоспис, пациенты 
которого – тяжелобольные 
люди, за которыми нужен 
специальный уход? 

– До поступления на работу 
в хоспис я была медсестрой в 
гинекологическом отделении, 
моими пациентами были жен-
щины. Конечно, первое время 
было страшновато, особенно 
когда вплотную сталкиваешь-
ся со смертью. Но я как-то сра-
зу почувствовала, что это мое, 
ощутила, что нахожусь на сво-
ем месте. 

– Наверное, не каждый 
человек может работать в 
хосписе? Какими качества-
ми должен обладать сотруд-
ник этого учреждения?

– Да, не каждый, это тяже-
ло, прежде всего – психологи-
чески. Сотрудник должен быть 
милосердным, уметь оказы-
вать психологическую под-
держку больному человеку, 
а также его родственникам. 
То есть у сотрудника хосписа 
должна быть стабильная пси-
хика. Здесь к каждому чело-
веку нужен индивидуальный 
подход. Бывает, что родствен-
ники устают от такой нагрузки, 
переутомляются и даже злятся, 
а ты должна быть терпимой, 
понимающей. Конечно, это не-

легко. Особенно когда видишь 
молодых людей с онкологиче-
скими заболеваниями. В пер-
вую очередь должно быть со-
чувствие, сострадание к забо-
левшему человеку, природная 
доброта. Не должно быть без-
различия. Ну и, конечно, к на-
шим пациентам нужно быть 
предельно внимательными, не 
допускать возникновения бо-
лей, обеспечить во всех смыс-
лах достойный уход.

– Какой у вас подобрал-
ся коллектив? В основном – 
постоянные сотрудники?

– Коллектив у нас очень хо-
роший – дружный, сплочен-
ный. В основном, все сотруд-
ники работают давно, многие 
– со дня открытия хосписа. 

– Не отражается ли работа 
в такой тяжелой атмосфере 
на Вашем здоровье? Быва-

ет ли у сотрудников хосписа 
«синдром выгорания»?

– Нет, на моем здоровье это 
никак не отразилось. Чтобы не 
было «синдрома выгорания», 
нужно, приходя домой, пере-
ключаться, абстрагировать-
ся от работы, контролировать 
свои эмоции, полностью быть 
там, где ты находишься. 

– Что бы Вы могли посо-
ветовать родственникам па-
циентов?

– Лучше обратиться за помо-
щью к психологу, чтобы было 
морально легче перенести этот 
тяжелый период в жизни семьи. 
Почаще спрашивайте совета у 
сотрудников хосписа, консуль-
тируйтесь с врачами: они могут 
порекомендовать, как макси-
мально помочь тяжелобольно-
му человеку, как с ним правиль-
но общаться, ухаживать за ним. 

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Наталья Кренделева – палатная 
медсестра, в течение 10 лет работала 
в хосписе № 6, практически с открытия 
этого учреждения. Так сложилось, что 
всего за несколько дней до ее трагической 
гибели, готовя статью о хосписе, я взяла 
у Натальи интервью, которое стало 
последней памятью об этом светлом, 
добром человеке, удивительно нежной 
и хрупкой женщине. 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КРЕНДЕЛЕВА

(1.03.1976 — 18.03.2016)
18 марта трагически ушла из жизни наша коллега, ме-

дицинская сестра с золотыми руками и распахнутым серд-
цем – Наталья Владимировна Кренделева. Коллектив 
хосписа № 6 ДЗМ выражает глубокое соболезнование 
и искреннее сочувствие родным и близким Наташи. В это 
тяжелое время мы вместе с вами разделяем скорбь и го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив ГКУЗ хоспис № 6 ДЗМ



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 2 (32) МАРТ 2016 3

Начало на стр. 1.

– Я нахожусь на пятом ме-
сяце беременности. Живот 
уже округлился и доставля-
ет мне некоторые неудоб-
ства. Слышала, что есть спе-
циальные бандажи для бе-
ременных. Насколько они 
эффективны?

– Поддерживающие банда-
жи разработаны специально 
для поддержки растущего жи-
вота во время беременности, 
они снимут нагрузку с пояс-
ницы, обеспечат правильное 
положение плода, помогут из-
бежать осложнений, сделают 
этот важный для любой жен-
щины период более комфорт-
ным. А еще советуем будущим 

мамам в этот непростой период 
носить комфортную ортопеди-
ческую обувь. 

– Я профессионально за-
нимаюсь спортом. При моем 
образе жизни часто бывают 
растяжения, травмы, болят 
ноги. Есть ли решение моей 
проблемы?

– Людям, активно занимаю-
щимся спортом, для того, что-
бы скорректировать большую 
нагрузку на организм, которой 
он подвергается при интенсив-
ных физических упражнени-
ях, стоит использовать нако-
ленники, голеностопы, согре-
вающие пояса, ортопедические 
стельки для спортивной обуви. 
Они помогут избежать травма-

тизма, а также сделают занятия 
любимым видом спорта более 
удобными и безопасными.

– Меня беспокоит, что мой 
ребенок проводит всё время 
за компьютером в неудоб-
ной позе. Очень боюсь воз-
никновения у его сколиоза. 
Как можно уберечь его от 
искривления позвоночника?

– Действительно, современ-
ный школьник большую часть 
времени проводит за партой 
в школе и дома – за компьюте-
ром и совсем немного на све-
жем воздухе, у него практиче-
ски отсутствует физическая на-
грузка, зато учебный процесс 
достаточно интенсивен. В ре-
зультате осанка у детей стано-

вится вялой, развивается ско-
лиоз. Зачастую родителям при-
ходится решать проблему по-
следствий такого образа жиз-
ни, и здесь им могут помочь, 
кроме специальной физкульту-
ры и спортивных кружков, кор-
ректоры осанки, которые решат 
проблему сколиоза, а ортопеди-
ческая обувь и стельки преду-
предят развитие плоскостопия. 

– У меня проблема: я пло-
хо высыпаюсь, часто встаю 
с головной болью, весь 
какой-то помятый, как буд-
то не спал. Ума не приложу, 
что делать?

– Возможно, вам даже не по-
надобится обращаться к врачу, 
ведь во многих случаях причи-

на плохого утреннего самочув-
ствия, помимо короткого сна, 
может объясняться элементар-
но – неудобным матрасом и по-
душкой. Чтобы быть всегда бо-
дрым и с хорошим настроением 
встречать каждый день, чело-
веку необходимо высыпаться. 
Для этого нужно два условия: 
здоровый, полноценный сон и 
ортопедический матрас с поду-
шкой, которые позволят мыш-
цам и позвоночнику рассла-
биться и отдохнуть за ночь. 

Кроме средств профилакти-
ки, в ортопедическом отделе 
«Экономной аптеки» можно 
найти все необходимые това-
ры для людей с ограниченны-
ми возможностями, пациентов 
после операций, для лежачих 

больных. В большом ассор-
тименте здесь представлены 
средства реабилитации, ходун-
ки, трости, инвалидные коля-
ски, различные средства ухода, 
массажеры и тренажеры.

Уважаемые читатели! 
Если у вас возникнут ка-

кие-либо вопросы по подбо-
ру и применению ортопедиче-
ской продукции, опытные, ква-
лифицированные специалисты 
– сотрудники ортопедическо-
го отдела «Экономной аптеки» 
всегда готовы вам помочь. 

Приходите в ортопедиче-
ский салон (корп. 826) и убе-
дитесь сами! И не забудьте 
воспользоваться уникальной 
скидкой!

Начало на стр. 1.

– Елена Васильевна, почему сей-
час такое внимание уделяется пла-
новой госпитализации?

– Задачи, поставленные перед ме-
дицинскими учреждениями и врача-
ми, преследуют главную цель – укре-
пление здоровья граждан. Каждый 
человек должен своевременно прохо-
дить профилактические обследования 
и решать возникающие проблемы ам-
булаторно, а в стационар обращаться 
преимущественно в плановом поряд-
ке, заранее подготовившись к специа-
лизированному лечению. Экстренная 
госпитализация, когда стоит вопрос 
о жизни и смерти, должна быть сведе-
на к минимуму. Все знают о положи-
тельном опыте развитых стран, где 
в больницах преобладает именно пла-
новое лечение. Такой подход в боль-
шей степени гарантирует положитель-
ный результат, а всю необходимую 
первичную медицинскую помощь па-
циенты своевременно получают в по-
ликлиниках, не выпадая из привычно-
го ритма жизни.

Современная медицина перешла на 
новый уровень, изменились методы 
лечения. Ушли в прошлое те време-
на, когда в стационар ложились, что-
бы «прокапаться». 10 дней полежали, 
стало лучше, через два месяца сно-
ва состояние ухудшилось – и так по 
кругу. Сегодня современные препара-
ты, оперативные технологии лечения, 
применяемые, к примеру, при ишеми-
ческой болезни сердца, новые техно-
логии лечения аритмии, гипертонии, 
бронхиальной астмы позволяют сде-
лать так, чтобы обращения пациентов 
в стационар стали крайне редкими, 
и человек мог вести нормальный об-
раз жизни. Естественно, мы не сбра-
сываем со счетов тяжелобольных лю-
дей. Именно они находятся в стацио-
наре более длительное время по объ-
ективным причинам, которые никто 
не отменяет.

– Готово ли к такой работе амбу-
латорное звено?

– Конечно, мы можем по-разному 
оценивать уровень его развития в 
данный момент. Есть плюсы и ми-
нусы, но за последнее время сделано 
очень многое для того, чтобы изме-
нить ситуацию по сравнению с тем, 
как это было 5-10 лет назад. Начи-
ная с поставки нового, современного 

оборудования и заканчивая внедре-
нием систем контроля доступности 
консультативной помощи, различ-
ных медицинских услуг. Сегодня в 
случае экстренной ситуации, связан-
ной с состоянием здоровья, попасть 
на прием к врачу в день обращения 
можно без проблем, будь то дежур-
ный врач-терапевт либо ваш участ-
ковый врач, при наличии у него сво-
бодных плановых талонов. Этот во-
прос находится на контроле в мэрии 

и в Департаменте здравоохранения 
Москвы.

Начать плановые мероприятия 
(диспансеризацию, профосмотр) те-
перь можно в день обращения у де-
журного врача либо в кабинете про-
филактики. Медсестры или фельдше-
ры выпишут направления на обследо-
вание: ЭКГ, рентген, различные ана-
лизы. Флюорографию можно пройти 
без записи и направления с паспор-
том и полисом ОМС. Всё это сделано, 
во-первых, для удобства граждан при 
регулярном прохождении планового 
обследования в целях своевременно-
го выявления возможных патологий, 

а во-вторых, чтобы человек мог к ле-
чащему врачу прийти уже обследован-
ным и в кратчайшие сроки получил 
нужные рекомендации. 

Если вдруг возникают какие-
то проблемы или не удается по-

строить отношения с врачом или заве-
дующим отделением, пациент всегда 
может обратиться в администрацию.

– В каких случаях производится 
плановая госпитализация?

– Если в поликлинике врач выявил 
какое-либо заболевание, мы делаем 
всё возможное для того, чтобы бо-
лезнь не перешла в стадию, угрожаю-
щую жизни человека. Когда на амбу-
латорном этапе не удается справиться 
с этой задачей, возникает необходи-
мость в стационарном лечении. Пла-
новая госпитализация всегда пресле-

врач горбольницы № 3 О. Гриднев. 
В комиссию входят заместители 
главврача и руководители профиль-
ных отделений больницы. Они же 
принимают решение о целесообраз-
ности и дате поступления пациен-
та в стационар. Работает эта комис-
сия в часы консультативного прие-
ма на базе нашего поликлиническо-
го отделения, в том числе в женской 
консультации и роддоме. Таким об-
разом, еще до госпитализации опре-
деляется тактика ведения пациента с 
привлечением лучших специалистов 
больницы.

Пациент обращается с направлением 
на плановую госпитализацию не в при-
емное, а в наше поликлиническое от-
деление. Сделать он это может лично 
либо по телефону регистратуры (опе-
ратор Единой справочной службы всё 

Хочется акцентировать внимание 
на том, что тактика ведения паци-
ента в стационаре зависит от основ-
ного заболевания. Легли в больницу 
с гипертонической болезнью – об-
следование, консультации, лечение 
будут вестись по соответствующим 
стандартам. Всё остальное попадает 
в разряд дополнительных услуг, ко-
торые страховыми компаниями не 
оплачиваются. Поэтому перед пла-
новой госпитализацией всё, что не 
связано с основным заболеванием, 
которое вы планируете лечить в ста-
ционаре, но может повлиять на ход 
этого лечения, нужно выполнить ам-
булаторно. Особенно в случаях опе-
ративного вмешательства. Подробно 
о клиническом минимуме исследова-
ний и условиях плановой госпитали-
зации можно узнать на сайте больни-
цы, в разделе «Стационар», и по те-
лефонам справочной службы.

– Как проходят комиссию лежа-
чие больные?

– Что касается госпитализации тя-
желобольных, нетранспортабельных 
пациентов, то в этом случае вопрос 
о целесообразности и возможности 
стационарного лечения должна решать 
амбулаторная служба. Лечащий врач 
поликлиники может связаться с заве-
дующим поликлиническим отделени-
ем городской больницы № 3, с заведу-
ющим профильным отделением боль-
ницы и обсудить, каким образом будет 
осуществлена плановая госпитализа-
ция. То есть везти тяжелого пациента  
сначала на комиссию, а потом – встаци-
онар не нужно. Надо заранее передать 
с доверенным лицом все медицинские 

– Достигнуто ли взаимопонима-
ние с поликлиниками в этом во-
просе?

– Приказ о порядке плановой го-
спитализации 2 февраля был подпи-
сан главным врачом горбольницы 
№ 3, передан руководителю ГБУЗ «ГП 
№ 201» и доведен до сведения всех 
специалистов амбулаторных центров. 
2 марта мы провели конференцию для 
медицинских сотрудников округа по 
вопросам, касающимся хирургии, где 
обсуждали также порядок плановой 
госпитализации. Вопросов по этой 
теме у присутствующих не возникло. 
Значит, всё принято в работу, и у па-
циентов проблем быть не должно. 

Еще раз напомним, что плановая 
госпитализация не подразумевает го-
спитализацию по жизненным показа-
ниям. То есть у человека есть и время, 
и возможность пройти обследование и 
тщательно подготовиться к поступле-
нию в стационар. Если же возникают 
какие-то трудности, следует обратить-
ся к руководству поликлиники. 

Мы настроены на конструктивное 
сотрудничество и всегда готовы отве-
тить на все вопросы пациентов и на-
ших коллег. Контактные данные есть 
на нашем сайте http://gb3zelao.ru. 
Там же рубрики «Вопрос врачу» и 
«Ваше мнение». В отделениях разме-
щены боксы для обращений. Все они 
передаются на рассмотрение главному 
врачу. Работает круглосуточная горя-
чая линия – 8-925-483-23-21. Ведет-
ся прием населения в администрации. 
График размещен на сайте и на инфор-
мационных стендах больницы.

мощь может быть оказана большему 
числу людей, нуждающихся в госпи-
тализации (к слову о доступности). 
К тому же, если при обследовании в 
больнице будет выявлена сопутствую-
щая патология, препятствующая про-
ведению операции, пациент впустую 
потратит несколько дней и будет вы-
писан для дальнейшей коррекции здо-
ровья в поликлинике.

– Что нужно знать пациентам 
о порядке плановой госпитализа-
ции?

– Утверждена комиссия по отбору 
на плановую госпитализацию, пред-
седателем которой является главный 

дует какую-либо цель: оперативное 
вмешательство, проведение манипу-
ляций, которые невозможно выпол-
нить амбулаторно, плановое лече-
ние хронических заболеваний. Для 
гарантированного достижения этой 
цели необходима правильная подго-
товка. Это позволяет в стационаре не 
тратить время на рутинное обследо-
вание больного, а сразу использовать 
специализированные методы диагно-
стики и лечения. Таким образом, по-

объяснит и запишет на прием). В день 
записи надо прийти с необходимыми 
документами и результатами обсле-
дований к заведующему профильным 
отделением, который всё проанализи-
рует и назначит ближайшее время для 
госпитализации. В случае выявления 
препятствующей патологии, при необ-
ходимости дообследования, назначает-
ся другая дата, а пациенту выдается пе-
речень дополнительных исследований, 
которые он проходит амбулаторно. 

документы, чтобы мы с ними ознакоми-
лись и были готовы принять больного, 
и в назначенный день прибыть с ним в 
приемное отделение больницы. А всё 
необходимое обследование такие боль-
ные проходят на дому. В том случае, ког-
да какое-то исследование человек прой-
ти не может, входим в положение. Мы 
всегда готовы принимать во внимание 
особые обстоятельства и не стремимся 
к тому, чтобы чинить какие-то препят-
ствия для госпитализации.

СТАЦИОНАР

ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА

ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

ПРИХОДИТЕ В НОВЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН!

Р
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ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

БЛАГОДАРИМ

Огромное спасибо всему коллективу хосписа 
№ 6 за неравнодушие, отзывчивость и добросо-
вестную работу! От всей души благодарим и.о. 
главного врача хосписа Наталью Петровну Ар-
тыкову за своевременную консультацию и ис-
креннюю готовность помочь. Низкий поклон 
врачам и всему младшему и среднему медицин-
скому персоналу – нам помогали и были внима-
тельны все без исключения. 

Особую признательность хотим выразить 
младшей медсестре по уходу за больными Лю-
бови Николаевне Мартьяновой. Это большой 
души человек, наделенный даром милосердия. 
Когда была ее смена, мы были абсолютно спо-
койны за нашего родственника. Как она ловко, 
заботливо и по-доброму обращается с больны-
ми людьми! Четкие, уверенные действия, во-
время сказанное подбадривающее слово, улыб-

ка, поддержка, внимание. Приятно видеть, ког-
да человек находится на своем месте, професси-
онал в своем деле. 

Желаем всем сотрудникам хосписа крепко-
го душевного и физического здоровья, личного 
счастья, благополучия, и пусть вам во всем со-
путствует удача! 

Семьи Романченко, 
Кудиновых, Федюниных

ПОПРОБУЙ РАЗГЛЯДЕТЬ МЕНЯ...
Последние дни своей жизни пожилой чело-

век находился в доме престарелых в маленьком 
австралийском городке. После его смерти, когда 
медсестра начала разбирать его скудные пожит-
ки, она наткнулась на стихотворение, которое по-
разило всех сотрудников своим содержанием.  

Входя будить меня с утра, 
Кого ты видишь, медсестра?

Старик капризный, по привычке
Еще «живущий» кое-как.
Полуслепой, полудурак,

«Живущий» впору взять в кавычки. 
Не слышит – надрываться надо,

Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время – нет с ним сладу.

Ну, сколько можно, замолчи!

Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...
За этой немощью и болью,

За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».

За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...

...Я мальчик! Непоседа милый.
Веселый, озорной слегка.

Мне страшно. 
Мне лет пять от силы.
А карусель так высока!

Но вон отец и мама рядом.
Я в них впиваюсь цепким взглядом.

И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...

...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!

Мечтаю, радуюсь, грущу.
Я молод, я любовь ищу...

...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!

Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю...

...Мне тридцать пять, растет семья,
У нас уже есть сыновья.

Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вот-вот родить должна...

...А жизнь летит, летит вперед!
Мне сорок пять – «круговорот»!

И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...

Всё! Упорхнули из гнезда!
И разлетелись кто куда.

Замедлен бег небесных тел.
Наш дом уютный опустел...
...Но мы с любимою вдвоем!
Ложимся вместе и встаем.
Она грустить мне не дает.

И жизнь опять летит вперед...

...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!

Внучат веселый хоровод.
О, как мы счастливы! 

Но вот...
...померк внезапно Солнца свет.

Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...

Я за неделю поседел.
Осунулся, душой поник.

И ощутил, что я старик...

Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.

Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.

О Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...

...Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под Луной.

А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед...

...и мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня

Летящий вдаль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...

...и, может, обо мне скорбя,
найдешь СЕБЯ!

Вспомните об этом стихотворении в следую-
щий раз, когда встретитесь со старым челове-
ком. И подумайте о том, что, возможно, когда-
то и вы станете таким, как он или она. Ведь са-
мые важные вещи в этом мире нельзя увидеть 
или потрогать. Они чувствуются сердцем... 

ХОСПИС ИЛИ ДОМАШНИЙ УХОД?

Когда-то давно я уже писала обзорную статью о зеленоградском хосписе, но тогда 
этот вопрос не волновал меня лично. Сегодня в этом лечебном заведении находится 
дорогой мне человек, мой отец, и я могу говорить о хосписе с позиции близкого 
родственника тяжело больного человека. Члены моей семьи, в том числе и я, бываем 
там ежедневно, поэтому видим изнутри работу всего персонала этого лечебного 
заведения. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ!

Для многих людей само 
слово «хоспис» звучит пуга-
юще. Отдать в хоспис, сдать 
в хоспис – эта мысль кажется 
нестерпимой. К тому же, в на-
шем обществе всё еще сильны 
убеждения, что – тяжело боль-
ной человек должен до послед-
них дней находиться дома, в 
семье, под любящим присмо-
тром родных. 

жены к домашним – чисто, 
красиво, удобно. Отца поме-
стили в палату, которая нахо-
дится напротив сестринско-
го поста, то есть он всё вре-
мя на виду, под присмотром 
медперсонала. Очень удоб-
на функциональная кровать, 
оборудованная с двух сторон 
специальными перегородка-
ми, чтобы человек не упал. 
Шестиразовое питание, при-
готовленное с учетом состо-
яния больного. Посещения 
не ограничены, открыт сво-
бодный доступ родственни-
кам и друзьям. Мы прихо-
дим к отцу по очереди, меня-

комендовали в поликлини-
ке, не сочетаются с пласты-
рем, а применяемые все вме-
сте препараты вызывают гал-
люцинации и возбужденное 
состояние. Тогда мы приняли 
решение на несколько дней го-

ем друг друга, стараемся, что-
бы в течение дня рядом с от-
цом кто-то находился. Прямо 
из палаты предусмотрен вы-
ход на улицу, в теплую пого-
ду мы прогуливались с отцом 
по небольшому парку, рас-

брать подходящую схему обез-
боливания для его заболева-
ния. Планировали, что он по-
будет там 3-5 дней, и мы забе-
рем его домой. Но он отказал-
ся, сказав: «Мне здесь хорошо, 
здесь лучше».  Изначально мы 
сомневались, правильно ли 
поступаем, госпитализировав 
отца в хоспис, но сейчас пони-
маем, что в нашем случае это 
было лучшее решение. Кому-
то, может быть, лучше будет 
воспользоваться помощью 
выездных бригад хосписа на 
дому. Специальные бригады 
состоят из нескольких подго-
товленных сотрудников хоспи-
са, бригада выезжает на дом 
к больному, разбирается в сло-
жившейся ситуации, опреде-
ляет объем помощи и начина-
ет кропотливо работать – как 
с больным, так и с его родствен-
никами. Постоянная практиче-

в свой стационар, тем самым 
давая возможность родствен-
никам передохнуть, набрать-
ся новых сил. Главное – чтобы 
близкий человек был избавлен 
от непереносимой боли и му-
чений в последние годы или 
месяцы жизни. Для этого нуж-
но делать всё возможное. 

Хоспис – это не совсем 
больница, это особый дом для 
особых пациентов, но здесь 
делается всё для того, чтобы 
больным было спокойно и 
комфортно. Помощь людям 
на последних стадиях болез-
ни должна основываться на 
принципах паллиативной ме-
дицины, которая обеспечива-
ет достойный уход, сохраня-
ет (насколько это возможно) 
качество жизни до последнего 
вздоха. С уважением к Чело-
веку, к его телу, душе, болезни.

Ирина Федюнина.

худела, здесь же больному 
предоставлен максимальный 
физический и психологиче-
ский комфорт. Все родствен-
ники периодически находятся 
рядом с отцом, навестить его 
приезжают старые друзья и 
знакомые. Но главное – пре-
кратились боли и галлюцина-
ции. Несмотря на слабость и 
тяжелый недуг, отец, как толь-
ко сняли болевые ощущения, 
стал улыбаться, шутить, смог 
пообщаться с родными. 

Конечно, такая тяжелая бо-
лезнь, как рак на поздних ста-
диях, прогрессирует, больной 
слабеет и много спит, но это 
несравнимо с теми мучения-
ми, которые отец и мама ис-
пытывали в домашних услови-
ях. Нам, родственникам, тоже 
за него спокойнее, мы знаем, 
что при малейших болях или 
других симптомах заболева-
ния отцу будет оказана свое-
временная помощь, здесь ста-
раются предупреждать возни-
кающие проблемы. Безуслов-
но, у всех нас изменился при-
вычный ритм жизни, мы еже-
дневно, как на работу, ходим 
в хоспис, устаем, но вся семья 
сплотилась, мы вместе, отец 
всё время видит родные лица, 
а самое главное – ему предо-
ставлена медицинская помощь 
в шаговой доступности, он всё 
время находится под внима-
тельным присмотром. 

Здесь нет случайных людей, 
у многих сотрудников за пле-

Но не всегда это лучший ва-
риант для самого больного. 
Человека при безнадежном ди-
агнозе после операций, луче-
вой и химиотерапии из онко-
логического диспансера выпи-
сывают с формулировкой «ле-
читься по месту жительства», 
то есть не лечиться никак, до-
живать. Такие больные уже не-
интересны врачам в принципе, 
и врачей можно понять, ведь 
их задача – лечить и получать 
определенный результат. 

Именно в такой ситуации 
оказалась наша семья. Когда 
у отца начались непрекраща-
ющиеся боли, он не мог спать, 
мучился, на его лице застыла 
гримаса страдания. В поликли-
нике по месту жительства ему 
выписали опиумный пластырь, 
который снимал боли лишь 
на непродолжительное время, 
маме приходилось подкалы-
вать еще обезболивающие пре-
параты, чтобы хоть как-то за-
глушить боль. Потом начались 
проблемы с едой, со стулом, но 
ничего не помогало. Вскоре у 
отца начались галлюцинации, 
он постоянно вскакивал с кро-
вати, пытался куда-то идти, всё 
время с кем-то разговаривал. 
Чтобы он не упал и не навредил 
себе, маме нужно было нахо-
диться при нем неотлучно, она 
ночами сидела в кресле около 
его кровати. Ситуация ослож-
нялась еще и тем, что родители 
живут на даче в ста километрах 
от Зеленограда. 

Мы обратились в хоспис за 
консультацией и узнали, что 
схема обезболивания выбра-
на неверно. Оказывается, ле-
гочным больным не подходит 
этот пластырь. Кроме того, 
уколы, которые маме поре-

спитализировать отца в хоспис 
с целью подобрать оптималь-
ную схему обезболивания при 
его заболевании. В первый же 
день для него была составлена 
новая схема. Кроме того, врач 
подобрал лекарственные пре-
параты для устранения всех 
беспокоящих отца симптомов.   

Условия пребывания в хо-
списе максимально прибли-

положенному на территории 
хосписа. 

Весь без исключения млад-
ший и средний медперсонал 
старается помочь отцу, реа-
гирует на малейшее измене-
ние в его состоянии. Таких ус-
ловий дома отец получить не 
мог, у мамы уже не было сил: 
переутомление, хроническое 
недосыпание, она сильно по-

чами личные потери, они по-
нимают состояние родствен-
ников и знают, как нужно от-
носиться к тяжело больным 
людям. Они быстро реагируют 
на любое изменение в состоя-
нии больного, внимательны, 
сострадательны и всегда до-
ступны.

Мы госпитализировали 
отца в хоспис с целью подо-

ская помощь (перевязки, уко-
лы, гигиенический уход), бе-
седы и обучение родных навы-
кам ухода за тяжелобольны-
ми людьми, моральная, пси-
хологическая поддержка по-
могают достойно справляться 
с возникшими проблемами. 
При необходимости хоспис 
может на какое-то время го-
спитализировать больного 
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КЛИНИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА

СТОМАТОЛОГИЯ

AIR FLOW: ОТБЕЛИВАНИЕ 
ИЛИ ЧИСТКА ЗУБОВ?

Уважаемые читатели! 
С 20 марта по 20 апреля 
2016 года 
в стоматологической 
поликлинике № 31 
проходит акция 
– проведение 
профессиональной 
гигиены зубов 
с применением 
инновационной 
и безопасной технологии 
Air Flow. Записаться на 
процедуру можно 
по телефону 
8-499-735-09-97.
В последнее время всё чаще стома-

тологические кабинеты стали посе-
щать люди не только с проблемами 
здоровья ротовой полости, но и жела-
ющие вернуть зубам утраченную бе-
лизну. Среди списка стоматологиче-
ских услуг во многих клиниках проце-
дура профессиональной гигиены по-
лости рта по методу Air Flow обозна-
чается как отбеливание. Но можно ли 
обработку зубной поверхности песко-
струйным аппаратом отнести к отбе-
ливающим процедурам? Итак, давай-
те разбираться. 

ЧТО ТАКОЕ AIR FLOW?
В переводе с английского Air Flow 

означает «воздушный поток». Аппа-
рат, осуществляющий эту процедуру, 
производится швейцарской компани-
ей EMS. По сути, Air Flow нельзя на-
звать отбеливающей процедурой – это 
всего лишь очень качественная чистка, 
в процессе которой удаляется налет, 
потемнения и камень. Зубы побелеют, 
но только до вашего собственного при-

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧИСТКИ

Основным показанием к проведению 
Air Flow является сильная пиг-
ментация зубов. По-
явиться некраси-
вый и стойкий 
налет может из-
за употребле-
ния чая, кофе, 
красного вина и 
в большей степе-
ни – из-за курения. 
Помимо этого, Air Flow 
применяется: 

• в случае лечения ортодонтиче-
ских заболеваний для сокращения ко-
личества болезнетворных бактерий в 
труднодоступных местах;

• для профилактики парадонтита и 
пародонтоза;

• при хронических воспалениях 
зубных карманов;

• в качестве подготовительной 
операции перед профессиональным 
отбеливанием;

ник аппарата Air Flow под углом 30-60 
градусов относительно зубной эмали и 
круговыми движениями очищает каж-
дый зуб, не задевая десны. Отработан-
ная смесь собирается стоматологиче-

ским пылесосом, который 
держит ассистент 

врача. Так как 
при очистке те-
ряется органи-
ческая пленка, 

покрывающая 
зуб, в первые 2-3 

часа после процеду-
ры нельзя употреблять 

красящие напитки и продукты, а так-
же курить. 

ПОЧЕМУ AIR 
FLOW НАЗЫВАЮТ 
ОТБЕЛИВАНИЕМ?

В процессе применения Air Flow 
зубы очищаются в труднодоступ-
ных для обычной щетки местах, за 
счет этого площадь очищенной зуб-
ной поверхности становится боль-
ше, а, следовательно, увеличивается 

• при использовании протезов, им-
плантатов, брекет-систем, виниров, 
люминиров и других реставрирующих 
элементов. 

Качественная гигиена инород-
ных материалов в челюстно-ли-

цевой системе – это залог отсутствия 
в будущем инфекционных заболеваний.

Как проводится процедура?

На пациента надевают стоматологи-
ческие защитные очки, губы смазыва-
ются вазелином для предупреждения 
их высыхания, а под язык помещается 
слюноотсос. Врач направляет наконеч-

родного оттенка. Главная особенность 
процедуры состоит в том, что эмаль в 
результате остается неповрежденной. 
Для этого используется специальный 
прибор, который «умеет» одновре-
менно распылять воду, воздух и абра-
зивный порошок. В качестве последне-
го выступает бикарбонат натрия, или, 
проще говоря, обычная сода, которая 
прекрасно справляется с любыми по-
темнениями на зубах. Чистящий со-
став проникает в дальние уголки рото-
вой полости и удаляет все загрязнения 
в межзубном пространстве.

количество отражаемого от нее све-
та, в результате эмаль кажется свет-
лее. «Неоспоримый косметический 
и психологический эффект», кото-
рый обещает производитель чудо-
аппарата, мы, несомненно, полу-
чим. Иногда для того, чтобы сде-
лать зубы белыми, действительно 
требуется всего лишь очистить их 
и отполировать, но если они жел-
тые от природы, белее их не сдела-
ет никакая чистка. К сожалению, об 
этом факте пациентов предупреж-
дают немногие врачи, предпочитая 
предлагать вместо эффективного 
отбеливания его суррогатную заме-
ну Air Flow. 

Внимание, есть противопоказа-
ния:

• хронические заболевания верх-
них дыхательных путей – бронхит, 
астма (процедура может вызвать при-
ступ затрудненного дыхания);

• необходимость бессолевого пи-
тания, так как чистящий состав содер-
жит некоторое количество соли; 

• беременность и период лактации;

• почечные заболевания; 

• сильно распространенный кариес; 

• повышенная чувствительность 
зубов; 

• слишком тонкая эмаль; 

• негативная реакция   на цитрусо-
вый привкус.

ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ: 
ЧИСТКУ ИЛИ 
ОТБЕЛИВАНИЕ?

Если вас устраивает натуральный 
цвет зубов, то раз в полгода процедура 
Air Flow будет неплохим способом со-
блюсти рекомендации гигиенистов по 
уходу за полостью рта. Но если вы не-
довольны натуральным цветом своих 
зубов, следует знать, что только про-
фессиональные отбеливающие техно-
логии способны существенно изме-
нить оттенок зубной эмали. Это фо-
тоотбеливание, отбеливание лазером 
или химическое осветление зубов. 

Но перед отбеливанием рекомен-
дуется провести гигиеническую чист-
ку зубов с помощью Air Flow, впослед-
ствии это поможет надолго сохранить 
белоснежную улыбку. Но что бы вы ни 
выбрали, обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом, которому вы доверя-
ете. Он подскажет вам, какое решение 
в вашем случае будет оптимальным.

В 1 мг зубного 
налета содержится 2,5 

миллиона микробов. А полость рта 
– это начальный отдел желудочно-

кишечного тракта

Группу компаний «НИКОР» зелено-
градцам представлять не надо – вот уже 
25 лет она занимает ведущее место в 
секторе стоматологических услуг, инду-
стрии красоты и оказывает качествен-
ные медицинские услуги горожанам. За 
последние годы компанией «НИКОР» 
реализован ряд проектов, направлен-
ных на расширение медицинских ус-
луг для жителей округа. Семейный мед-
центр в Андреевке – десятый в группе 
компаний «Никор», и двери центра уже 
открыты для пациентов. Жители Ан-
дреевки и «нового города» теперь смо-
гут получать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в объеме полного 
цикла и в шаговой доступности. 

Кадры решают всё. И об этом руко-
водитель компании Н. Коробкова зна-
ет не понаслышке. В ее индустрии кра-
соты и здоровья трудятся высококласс-
ные специалисты. «НИКОР-МЕД» не 
стал исключением. Его возглавил за-
служенный врач г. Москвы Иван Яков-

левич Голоусиков. Это врач с именем 
и большим опытом, доктор наук, про-
фессор, полковник медицинской служ-
бы, в течение десяти лет руководивший 
окружным здравоохранением и город-
ской больницей. 

– У меня большой опыт руководите-
ля в коммерческой медицине, а у Ивана 
Яковлевича – в государственной, – от-
мечает Надежда Коробкова. – Поэтому, 
я думаю, наш тандем удачный, и мы мо-
жем, соединив усилия, многого добиться.

В новом медцентре ведут прием 
врачи-специалисты практически всех 
специализаций, установлено новей-
шее оборудование. Здесь предоставле-
ны услуги лабораторной и функцио-
нальной диагностики, а именно: УЗИ, 
ЭКГ, ЭХО КГ, ЭЭГ, СМАД, цифровая 
рентгенодиагностика, велоэргоме-
трия, холтеры, все виды эндоскопии. 
В хирургическом отделении есть днев-
ной стационар и операционный блок, 
позволяющий проводить расширен-
ное оперативное вмешательство в 
рамках одного дня по всем направ-
лениям (кроме травматологии). Для 
малоподвижных пациентов, пациен-
тов после химиотерапии, после тяже-
лых инсультов предусмотрено полное 
медицинское сопровождение с выез-
дом врача-специалиста на дом. Кроме 
того, жителям предоставлена возмож-
ность проходить комплексное обсле-

дование и лечение в условиях дневно-
го стационара. Уникальное направле-
ние клиники – эстетическая стомато-
логия и косметология.

Руководство медцентра дифферен-
цированно подходит к вопросу цено-
образования, совмещая стоимость по 
полису добровольного и обязатель-
ного медицинского страхования с ча-
стичной доплатой за медицинские ус-
луги. Пенсионерам, участникам вой-
ны и инвалидам, многодетным мате-
рям предоставляются скидки. Для по-
стоянных пациентов предусмотрена 
система скидок и акций во всех фили-
алах компании.

Дорогие зеленоградцы и жители 
Московской области! Приглаша-
ем вас в семейный медицинский 
центр «НИКОР-МЕД»! Наш адрес: 
пос. Андреевка, д. 27/6. 

«НИКОР-МЕД» РАСПАХНУЛ 
СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
16 марта в поселке Андреевка состоялось 
открытие семейного медицинского центра 
«НИКОР-МЕД». Красную ленточку торжественно 
перерезали зам. главы администрации района 
А. Мамедов, глава поселка Андреевка В. Кириллов 
и генеральный директор центра «НИКОР-МЕД» 
Н. Коробкова. Поздравляя гостей с открытием, 
руководитель сети клиник «НИКОР» выразила 
благодарность застройщикам за прекрасное 
помещение, а коллективу пожелала удачи и 
благодарных пациентов.

Р
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РОДИЛЬНЫЙ ДОМПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На этот раз в родильном доме побывало око-
ло 700 гостей, будущие мамы и папы, бабушки и 
даже дедушки. Живой интерес вызвала экскур-
сия и у самых маленьких посетителей. Наконец-
то они узнали, где появились на свет, и проин-
спектировали условия, созданные для рождения 
их сестренок и братишек. 

C 10 до 13 часов в акушерском корпусе прохо-
дили экскурсии. Посетителям представили ин-
дивидуальный родильный бокс. Таких в роддоме 
10, в каждом установлены кровать для проведе-
ния родов, фетальный монитор для наблюдения 
за состоянием плода в родах, монитор для от-
слеживания жизненно важных показателей здо-
ровья женщины, инфузионный насос для дози-
рованного введения лекарственных препаратов, 
наркозно-дыхательная аппаратура, открытая ре-
анимационная система для новорожденного и 
другая аппаратура, позволяющая сделать роды 
безопасными для матери и ребенка. Заведую-
щий родовым отделением Юрий Красоткин рас-
сказал, как проходят роды, о способах обезболи-
вания и медицинских показаниях к ним. Буду-
щие родители узнали, на каком этапе муж может 
поддержать роженицу, и что происходит в пер-
вые секунды после рождения малыша, когда его 
выкладывают на живот матери, прикладывают к 
груди и сразу после прекращения пульсации пе-
ресекают пуповину.

Следующим этапом экскурсии стало акушер-
ское физиологическое отделение, куда женщин 
вместе с новорожденными (при отсутствии про-
тивопоказаний) переводят через 2 часа после ро-
дов. Это отделение роддома также оборудовано 
новейшей медицинской аппаратурой, обеспече-
но всеми необходимыми современными препа-
ратами. Здесь есть всё для полноценного обсле-
дования родильниц, эффективной профилакти-
ки послеродовых заболеваний, а также их диа-
гностики и лечения. 

На базе родильного дома круглосуточно рабо-
тает клинико-диагностическая лаборатория, где 
проводятся все необходимые исследования. Уль-
тразвуковая диагностика также осуществляет-
ся круглосуточно. Заведующий отделением Па-
вел Лесняк ответил на вопросы посетителей, по-
казал индивидуальные и двухместные палаты, 
где есть душевая кабина и туалет, современные 
функциональные кровати для мам, пеленальные 
столики и кроватки для малышей.

В приемном отделении 52 беременные жен-
щины смогли пройти ультразвуковое иссле-
дование. Некоторые будущие мамы именно в 
этот день узнали пол своего ребенка. Многих 
привлекла возможность присутствия на об-
следовании будущего папы. 

В рамках Дня открытых дверей была орга-
низована работа консультативного центра. На 
вопросы гостей отвечали врачи акушеры-ги-
некологи родильного дома. За советом обра-
тились около 100 будущих мам. Среди акту-
альных тем – различные аспекты развития бе-
ременности, особенности ведения родов при 
патологиях, партнерские роды.

Заместитель главного врача городской 
больницы № 3 по акушерству и гинекологии 
Элен Вартанян рассказала гостям о ближай-
ших планах и перспективах развития филиа-

ла «Родильный дом». В скором времени будет 
открыто консультативно-диагностическое от-
деление с дневным стационаром, операцион-
ной, оснащенной по последнему слову техни-
ки, и детским отделением для наблюдения за 
родившимися здесь малышами до достижения 
ими 1 года. В будущем в родильном доме по-
явится новое комфортное послеродовое отде-
ление и отделение для второго этапа выхажи-
вания новорожденных.

Заведующая первым гинекологическим от-
делением больницы Анна Быковщенко пред-
ставила работу своего подразделения, расска-
зала о новых возможностях хирургической 
помощи и новом виде услуг – эстетической 
гинекологии и напомнила о том, что все виды 
медицинской помощи, входящие в Террито-
риальную программу государственных гаран-
тий, во всех отделениях городской больницы 
оказываются по-прежнему бесплатно.

Заведующий родильным домом Геннадий 
Артеменко не оставил без внимания ни один 
вопрос посетителей – в частности, подробно 
рассказал о предстоящей санитарной обра-
ботке подразделения.

Гостям также напомнили о консультатив-
ном приеме ведущих акушеров-гинеколо-
гов на базе роддома и в женской консульта-
ции, записаться на который можно по телефо-
нам: 8 (499) 735-43-83, 8 (499) 735-82-49 
либо в регистратуре женской консультации по 
адресу: Каштановая аллея, д. 2, стр. 6. Кон-
сультацию можно получить бесплатно (по на-
правлению участкового акушера-гинеколога) 
и на коммерческой основе (если нет полиса 
ОМС и направления лечащего врача). В этом 
случае нужно обратиться в отделение по раз-
витию платных услуг по телефонам: 8 (499) 
729-30-31 или 8 (499) 735-82-89 (по буд-
ням – с 8.30 до 17.00).

Более подробную информацию о работе отде-
лений родильного дома можно узнать на сайте го-
родской больницы № 3 (www.gb3zelao.ru).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В рамках празднования 50-летия городской больницы 12 марта 
в родильном доме состоялся День открытых дверей «Беременность, 
роды и послеродовой период». Подобные акции стали хорошей 
традицией, их популярность среди жителей всё возрастает. 

МОЯ ПОЛИКЛИНИКА 
СТАЛА ЛУЧШЕ!
Много лет я пользуюсь медицинскими услуга-

ми поликлиники № 65, теперь это поликлиниче-
ское отделение городской больницы № 3. За по-
следние годы здесь всё заметно изменилось. Ре-
монт, несомненно, улучшил внешний вид зда-
ния. В отделении чистота, порядок, яркий свет, 
свежий воздух, цветы, удобные диванчики. Нет 
толкотни в коридорах, медперсонал работает 
в респираторах, пациенты научились пользо-
ваться терминалом для записи на прием, ходят 
в бахилах. 

Обстановка радует, но главное, о чем хочется 
сказать – это люди, которые нас лечат. Хочу по-
благодарить заведующего поликлиническим от-
делением А.А. Титова за грамотное руководство 
коллективом. Не секрет, что в Старом городе нас, 
пенсионеров с букетом заболеваний, больше, 
чем в новых микрорайонах. Работать с пожилы-
ми людьми труднее: пока-то мы объясним, зачем 
пришли и что хотим, пока разденемся! А время 
идет. Выдержкой врачей можно только восхи-
щаться и благодарить их за то, что они терпели-
во нас выслушивают, лечат и подбадривают. 

Хочу через газету поблагодарить врачей, с 
которыми мне посчастливилось общаться, это 
грамотные специалисты, умеющие работать с 
людьми, любящие свою профессию и отдающие 
свои силы работе: И.А. Сальников, Г.В. Сумина, 
А.В. Харчук, Л.Н. Олиферович, Ф.М. Карда-
нова, Л.Н. Клышникова, А.В. Ивченко, Робер-
то Армандо Рамос-Ромеро, В.Д. Шевченко. Хо-
чется сказать большое спасибо врачам, которые 
приходят из больницы на прием – это хирург 
Ч.С. Германович, кардиолог В.В. Стахина, онко-
лог М.В. Лысенко, а также похвалить медицин-
ских сестер – Н.Р. Алимову, Т.Н. Корабельнико-
ву, М. Заграничную и Е.В. Заграничную.

Регистратура работает отлично, все молодцы, 
всё объяснят, всегда помогут, что надо напишут. 
Большое спасибо Светлане Ивановой, ее кол-
лектив достоин уважения и похвалы. Мне очень 
нравится наше поликлиническое отделение: и за-
бор крови, и ЭКГ, и флюорография, везде к пен-
сионерам относятся с уважением и почтением.

Отдельную признательность выражаю главно-
му врачу горбольницы № 3 О.В. Гридневу, желаю 
всему коллективу городской больницы дальней-
ших успехов, здоровья и процветания!

Почетный житель 
района Савелки Е.А. Ганчукова 

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Обстоятельства сложились так, что в связи 

с военными действиями в Донбассе я вынуж-
ден был уехать в Россию. Приехав в Зеленоград, 
я оказался внезапно в беде. Состояние было та-
ким, что встал вопрос об экстренной операции. 
В день моего поступления дежурную бригаду 
хирургов возглавлял заведующий 1-й хирурги-
ей ГБ № 3 А.Н. Каншин. Я выражаю сердечную, 
искреннюю благодарность ему и всем врачам, 
которые проводили мне операцию, а также все-
му медицинскому персоналу. Благодаря вашему 
профессионализму, вниманию, доброму отноше-
нию я смог встать на ноги. 

А.А. Везелев 

Мы находились на стационарном лечении во 
2-м неврологическом отделении ГБ № 3. Хо-
тим отметить профессионализм нашего лечаще-
го врача Д.В. Иванова, процедурной медсестры 
Е.В. Грачевой и добросовестное отношение к 
работе санитарки отделения Н.А. Железновой. 
Спасибо!

Л.А. Ковалева, 
Л.А. Митрофанова, Л.Е. Романова 

От всей души благодарю заведующую днев-
ным стационаром ГБ № 3 И.А. Яроцкую, врачей 
и медсестер за вежливое, чуткое и вниматель-
ное отношение к людям. Особенно приятно от-
метить работу медработников А.В. Илясовой, 
К. Мошко и особенно С.А. Алексейцевой и мед-
сестры Г.Д. Овчинниковой. Желаю вашему кол-
лективу дальнейших успехов. 

С.И. Титаева 

Выражаю благодарность лор-врачу поликли-
нического отделения ГБ № 3 Т.В. Михайловой и 
ее медсестре за высокий профессионализм и до-
бросердечное отношение к пациентам. 

Г.В. Волобуев 
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В ассортименте «БиоТочки» – бо-
лее 1800 товаров для тех, кто заботит-
ся о своем здоровье. Кроме того, здесь 
продается натуральная косметика и на-
туральные средства для уборки, эколо-
гичная посуда, эко-тестеры и многие 
другие сопутствующие материалы. За 
год из небольшого киоска магазин пре-
вратился в клуб единомышленников: 
продавцы-консультанты всегда внима-
тельны и компетентны, а покупатели 
знают, что найдут здесь много полезно-
го и приятного. 

Ассортимент «БиоТочки» – это, пре-
жде всего, здоровая еда: натураль-
ные сладости, хлебцы, какао-продук-
ты, печенье, цельнозерновая мука, от-
руби, живые злаки для проращивания, 
мед, варенье без сахара, варенье из со-
сновых шишек, мюсли, пасты, зерно-
вые и бобовые, амарантовое, конопля-
ное, кунжутное, подсолнечное, льня-
ное, облепиховое и другие масла, тра-
вяные чаи и сборы, алтайские бальза-

мы. Те, кто соблюдает пост, могут найти 
в магазине не только всё необходимое, 
но и разнообразить свой рацион, воз-
держиваясь при этом от употребления 
продуктов животного происхождения. 
Среди новинок можно отметить кашу 
из топинамбура, ржаной, ячменной и 
пшеничной муки от фирмы «Белово-
дье». Она содержит уникальное соче-
тание многих элементов, отличается 
необычно мягким и нежным вкусом, 
восстанавливает нормальную работу 
организма. Полисахарид топинамбура 
проникает в клетки всех органов и пол-
ноценно заменяет глюкозу. При этом 
значительно уменьшается энергетиче-
ский клеточный голод. Пектин – вы-
сокомолекулярный углевод, из которо-
го состоит мембрана клетки и межкле-
точное вещество. Плюс 16 аминокислот 
(в том числе 8 незаменимых, которые 
не синтезируются в организме челове-
ка), ферменты, витамины и минераль-
ные вещества.

Квас с черникой 
и клюквой от ком-
пании «Дивинка» 
готовится на яч-
менном солоде, 
зёрна которого со-
держат аминокис-
лоты, белки, угле-
воды, фосфор, ка-
лий, магний, мар-
ганец, кальций, 
цинк, железо, се-
лен и витамины 
группы В, Е, F. Со-
лод незаменим в профилактике опухо-
лей, заболеваний почек, мочевого пу-
зыря, половой сферы, он способствует 
полноценному росту организма челове-
ка, нормализации зрения, улучшению 
состояния хрящевой ткани и кожных 
покровов. Квас и сам по себе полезен, 
особенно для людей с гастритом, забо-
леваниями сердца, гипертонией, осла-
бленной нервной системой.

Супы и котлеты могут быть вкусны-
ми и без мяса – в этом можно убедиться, 
попробовав изделия из хлопьев, в состав 
которых входят нут, чечевица, горох, 
зеленая гречка. Калорийность многих 
круп и бобовых культур приблизитель-
но схожа, но белка в этих продуктах на-
много больше, поэтому бобовые обяза-
тельно входят в рацион вегетарианцев. 
Например, горох, фасоль и чечевица 
почти на четверть состоят из белка, так-
же в них содержится растительная клет-
чатка. Она необходима для нормальной 
работы пищеварительной системы и 
полноценного ощущения сытости.

Что делать, если очень хочется печё-
ного, но не хочется набирать лишний 

вес? Использовать для диетической вы-
печки вместо пшеничной муки цельно-
зерновую ячменную, полбовую, овся-
ную. Из этих видов муки получаются 
вкусные блинчики, оладьи, маффины, 
булочки и лепешки. При этом норма-
лизуется обмен веществ и укрепляет-
ся иммунитет. А мука из зародышей 
пшеницы – весьма полезная витамин-
ная и белковая добавка, омолаживаю-

щая организм. Удивительно, но факт – 
такую муку употребляют те, кто имеет 
лишний вес и хочет от него избавиться. 
Спортсменам и подросткам рекоменду-
ют ее для увеличения мышечной массы. 
Муку можно добавлять в супы и каши, 
использовать при приготовлении кот-
лет. 

Хочется сладкого, но сахар есть нель-
зя? Есть намного более полезный и 
вкусный продукт – мармелад, состоя-
щий из агар-агара, натуральных ягод, 
патоки и фруктозы. Агар-агар – это на-
туральный и полезный загуститель, им 
испокон веков пользовались добросо-
вестные повара. Водоросли, из которых 
его добывают, богаты йодом, кальцием, 
железом, содержат грубое волокно, вы-
водят из организма токсины и шлаки.

Быстрый завтрак или обед – это во-
все не перекус на ходу. Для быстрого 
приготовления полезных блюд в мага-
зине имеются цельные хлопья, клетчат-
ка, отруби из различных злаков, био-
энергетические завтраки, сублимиро-
ванные фрукты и ягоды, супы, каши. 
Для тех, кто хочет поддержать свою 
форму, похудеть, набраться сил, в ма-
газине продаются суперфуды. Это на-
туральные продукты с высоким содер-
жанием питательного или фитохими-
ческого вещества.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

«БИОТОЧКА»: ВКУСНЫЙ ВКУСНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ ПОСТИ ПОЛЕЗНЫЙ ПОСТ

Магазин «БиоТочка» 
уже запомнился 
зеленоградцам – 
здесь продаются 
натуральные продукты 
без консервантов, 
ароматизаторов, 
химических наполнителей 
и заменителей. 
К Великому посту 
магазин расширил свой 
ассортимент. Сегодня 
здесь представлены 
новинки: крупы, каши, 
овощные котлеты, супы, 
сладости без яиц, масла 
для жарки и заправки 
салатов.

Магазин работает ежедневно с 
10.00 до 21.00. Адрес: Савелкинский 
проезд, дом 2, ТЦ «Савелки», 1-й 
этаж (отдельный вход со стороны 
префектуры), павильон 134. Заказ 
можно оформить на сайте http://
biotochka.ru, а также заказать до-
ставку на дом по телефону 8-925-
305-58-15.

Р

Р
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как известно, тело человека состоит в среднем на 
60% из воды. Чтобы все биохимические процессы 
в организме человека протекали нормально, вода 
должна обладать высоким качеством. Врач-онколог, 
клинический фармаколог, кандидат медицинских 
наук В.В. Плетнев рекомендует своим пациентам 
воду «Самарянин», которая мобилизует возможности 
организма для борьбы с любым заболеванием, 

нормализует биохимические процессы 
в организме и улучшает самочувствие.

ЖИВАЯ ВОДА «САМАРЯНИН»
в

Живая вода «Самарянин» 
– это очень мягкая, бесцветная 
жидкость, по вкусу напомина-
ющая воду, набранную из колодца 
или родника. При комнатной тем-
пературе воздуха и выше она дает 
ощущение охлажденной воды. Свои 
свойства сохраняет в течение одно-
го года. Она легко проникает через 
биологические мембраны, стиму-
лирует ферментативные системы, 
деятельность клеток, окислитель-
но-восстановительные процессы, 
предотвращает перекисное окисле-
ние липидов клеточных мембран. 
Вода «Самарянин» полезна, дает от-
личный заряд бодрости и настрое-
ния и даже способствует заживле-
нию поврежденной слизистой обо-
лочки. Эту воду можно использо-
вать при приеме лекарственных 
препаратов. На качество воды не 
влияют температура и транспорти-
ровка. Она не дает осадка и не изме-
няется со временем.

 В процессе производства воды 
«Самарянин» используется высо-
коэффективное оборудование, обе-
спечивающее необходимый уровень 
очистки воды путем её трехэтапной 
фильтрации. В процессе очистки 

с  последующей биоло-
гической активацией хи-

мическая формула воды сохраня-
ется. Она не содержит хлора и его 
органических соединений, солей 
тяжелых металлов, нитратов, пе-
стицидов, ксенобиотиков, бакте-
рий, вирусов, грибков, паразитов, 
простейших. Вода «Самарянин» 
имеет низкое поверхностное на-
тяжение, слабощелочную реакцию 
(рН = 7,2-7,5), высокий окисли-
тельно-восстановительный потен-
циал и кристаллическую структуру. 
При её замораживании образуются 
кристаллы правильной шестилучи-
ковой формы.

Вода «Самарянин» способствует 
нормальному функционированию 
всех клеток, тканей, органов и си-
стем человеческого организма. Она 
является важнейшим компонен-
том организма человека, обеспечи-
вающим транспортировку веществ 
между клетками и органами, важ-
ным фактором его здоровья и дол-
голетия. При её участии формиру-
ются клеточные мембраны, транс-
портные частицы крови, молекуляр-

ные образования. Содержание воды 
в разных тканях варьируется от 
10% (в жировой ткани) до 83-90% 
(в почках и крови). При дефиците 
воды происходит дисбаланс, кото-
рый может привести к гибели клет-
ки и нарушить жизнедеятельность 
организма.

Вода «Самарянин» помогает 
транспортировать к клеткам мине-

Вода «Самарянин» способна ней-
трализовать действие свободных 
радикалов.

Вода «Самарянин» является 
уникальным средством для:

• улучшения функционирования 
биомембран клеток;

• более активного насыщения 
клеток кислородом и питательны-

• профилактики различных за-
болеваний;

• ускорения процесса регенера-
ции тканей и органов;

• терапии мочекаменной и жел-
чнокаменной болезни;

• борьбы с отеками и запорами;
• нормализации функций желу-

дочно-кишечного тракта, снижения 
повышенной кислотности в орга-
низме;

• повышения качества стандарт-
ного лечения различных заболева-
ний, первичной профилактики рака 
с применением капель Плетнева и 
стандартной терапии этого заболе-
вания.

Постоянное употребление живой 
воды способствует сохранению и 
восстановлению здоровья, продле-
нию молодости или активного дол-
голетия.

Узнать больше о воде «Сама-
рянин» Вы можете по телефо-

ну НМЦ «Династия»: 8(499)735-
03-73. При заказе от 6 бутылок по 
1.5 литра доставка по Зеленограду 
бесплатна.

ралы, витамины и микроэлемен-
ты, предварительно растворив их, 
а также обеспечивает хороший и 
здоровый цвет кожи, отличную ра-
боту головного мозга и хорошую фи-
гуру. Эта уникальная вода растворя-
ет в организме токсины, шлаки, дру-
гие вещества, не нужные организму, 
и выводит их через пот и мочу. 
С возрастом количество воды в ор-
ганизме уменьшается, зато увеличи-
вается отложение солей и количе-
ство свободных радикалов, именно 
это провоцирует процесс старения. 

ми веществами и выведения токси-
нов и отходов жизнедеятельности 
клеток;

• улучшения метаболизма и 
энергообеспечения тканей и орга-
нов;

• нормализации микроциркуля-
торного русла, т.е. снятия ишемии и 
гипоксии тканей и органов;

• улучшения функций нервной и 
эндокринной систем;

• усиления функций иммунной 
системы;

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

– К дачному сезону нужно хорошо 
подготовиться, –  рекомендует генераль-
ный директор Центра Кинезитерапии 
И.В. Морозов. –  Из года в год дачники 
наступают на одни и те же грабли: после 
первого ударного труда на участке ноет 
шея, поясница, и всякий раз приходит-
ся уговаривать себя на следующий день 
опять выйти на садовые работы. По это-
му поводу даже сложилась присказка: это 
всё с непривычки. Вот именно, что «с не-
привычки»! За долгие месяцы зимы не-
востребованные мышцы «задремали» 
и вышли из рабочего состояния. Пора 
менять ситуацию и вместе с садово-ого-
родным инвентарем заранее готовить са-
мый главный дачный инструмент – соб-
ственное тело, чтобы не было мучитель-
но больно... 

– Игорь Владимирович, из-за чего 
появляются такие боли в спине и су-
тавах?

– Первостепенная, пожалуй, самая 
главная причина – это чрезмерная фи-
зическая нагрузка: подъем тяжестей, ра-
бота на корточках,  в наклоне, всё это не-
комфортные движения на неподготовлен-
ное тело и суставы, плюс переохлаждение. 
В результате обострение уже имеющихся 
заболеваний позвоночника и суставов или  
впервые  появившиеся симптомы.

–  Что Вы можете порекомендовать 
людям, которые хотят привести свои 
мышцы в порядок в преддверии дач-
ного сезона?

– Здесь я не буду оригинален и могу 
сказать только то, что надо регулярно вы-
полнять физические упражнения. Если 
вы хотя бы месяц позанимаетесь, то вам 
не придется мучиться сильными болями 
после работы на дачном участке. Один из 
принципов нашего Центра: «Правильное 
движение лечит, неправильное – кале-
чит». Одно и то же упражнение при одном 
заболевании может быть лечебным, а при 
другом – иметь противопоказания. 

Самое главное – подобрать индивиду-
альный комплекс упражнений, учитывая 
все имеющиеся у человека заболевания. 
В нашем Центре все занятия проводятся под 
врачебным контролем. За каждым пациен-
том закрепляется персональный инструк-
тор, который отвечает за весь процесс. Спе-
циалисты Центра, составляя для пациента 
программу занятий, учитывают все проти-
вопоказания и ограничения, исходя из глав-
ной заповеди медицины – не навреди.

– Какими тренажерами оснащен ре-
абилитационный зал?

– Зал оснащен узколокальными и мно-
гофункциональными тренажерами ита-
льянской фирмы «Technogym». Это са-

мые безопасные тренажеры, они позволя-
ют без осевых нагрузок на позвоночник и 
суставы восстанавливать работу глубоких 
мышц тела, тем самым останавливать про-
грессирование дегенеративных процессов, 
возвращать подвижность суставов и по-
звоночника и избавлять от болей. 

– Как стать пациентом Центра Ки-
незитерапии?

– Достаточно позвонить по телефону 
8 (499) 736-66-91 и записаться на прием. 
При первом знакомстве пациента обсле-
дует врач-кинезитерапевт. Затем разраба-
тывается индивидуальная система упраж-
нений, назначаются определенные дни и 
часы посещений реабилитационного зала, 
происходит знакомство человека с его пер-
сональным инструктором. При проведе-
нии занятий учитывается  текущее состоя-
ние пациента, наличие сопутствующих за-
болеваний, возраст. Специалисты Центра 
(врачи, инструкторы-методисты) обучают 
пациентов приемам контроля боли, спосо-
бам ее устранения и облегчения, упражне-
ниям для укрепления не только мышц спи-
ны, но и брюшного пресса и ног, которые, 
в свою очередь, обеспечивают нормаль-
ную работу мышц спины. Кроме того, че-

ловек получает рекомендации, как ве-
сти себя в повседневной жизни (на улице, 
дома, на работе, во время отдыха). Чело-
веческая теплота, которую проявляют к 
больным специалисты Центра, зачастую 
даже лучше, чем лечение, снимает боль – 
как физическую, так и душевную.

– Человеку, который записался в 
группу, всё время необходимо зани-
маться в Центре или достаточно нау-
читься правильно делать упражнения 
и потом заниматься дома?

– Это уже на усмотрение человека: мож-
но заниматься в Центре (время работы 
групп очень гибкое и позволяет выбрать 
наиболее удобное, цены тоже очень уме-
ренные и доступны даже пенсионерам), 
а можно, освоив курс, потом делать упраж-
нения дома. Главное – сделать движение 
своим образом жизни, заниматься посто-
янно!

ГОТОВИМ СПИНУ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
Из за сильной любви к делам огородным спина 
у дачников страдает наиболее часто. Особенно 
в начале сезона. За зиму набралось так много дел, 
да и посадки овощей и цветов не требуют 
отлагательств... Однако не только сад всю зиму стоял 
обездвиженный, мы тоже в холодное время года 
двигаемся довольно мало. Вот и получается, что 
неожиданно на неподготовленные мышцы и суставы 
сваливается огромная нагрузка. Что же делать? 

Р

Р
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Функции Центра здоровья можно 
условно разделить на две части: диа-
гностика и профилактика. Это вклю-
чает в себя тестирование, мониторинг 
и консультирование, обучение, фор-
мирование принципов приверженно-
сти к здоровому образу жизни. 

Первый этап – проведение диагно-
стических процедур – таких, как:

• обследование на аппаратно-про-
граммном комплексе «Здоровье-экс-
пресс» для оценки уровня психофи-
зиологического и соматического здо-
ровья, функциональных и адаптив-
ных резервов организма с измерени-
ем роста, веса, определением индекса 
массы тела, динамометрией, оценкой 
толщины жировых складок разных 
участков тела – для расчета степени 
ожирения;

• определение уровня стресса на 
основе измерений скорости зритель-
но-моторной реакции на аппарате 
«СКУС»; 

• измерение артериального давле-
ния на двух руках;

• проведение компьютеризирован-
ного скрининга сердца на кардиовизо-
ре (экспресс-оценка состояния сердца 
по ЭКГ-отведениям от конечностей) 
с возможностью увидеть портрет 
сердца в двух проекциях на экране 
монитора (дисплея). Назначение это-
го прибора – выявить ранние диспер-
сионные отклонения в работе сердца, 
которые могут предшествовать пато-
логии. Анализ ЭКГ позволяет понять 
нарушения ритма; 

• кардиоинтервалограмма – гра-
фик ритма сердца – дает возможность 
документировать отклонения, уви-
деть аритмию; 

• на компьютеризированном спи-
рометре можно узнать отклонения в 
бронхолегочной системе с помощью 
комплексной детальной оценки функ-
ций дыхания; 

• определить содержание угарного 
газа в выдыхаемом воздухе и карбок-
сигемоглобина можно на СО-метре, 
который демонстрирует опасность ку-
рения, в том числе и пассивного;

• биоимпедансный анализ соста-
ва тела позволяет на основе опреде-
ления параметров водного, белкового 
и липидного обмена организма оце-
нить риск развития целого ряда эн-
докринных и метаболических нару-
шений. Так, повышение значения об-
щей гидратации тела может указывать 
на наличие отечных явлений, связан-
ных с кардиологическими и нефроло-
гическими нарушениями. Понижение 

значения активной клеточной массы 
может свидетельствовать о недоста-
точности белкового компонента пи-
тания. Биоимпедансная оценка жиро-
вой массы позволяет более точно, по 
сравнению с общепринятыми антро-
пометрическими индексами, судить о 
степени ожирения и оценивать риски 
развития гипертонической, желчнока-
менной болезни, заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Пониженные 
значения жировой и тощей массы мо-
гут указывать на пониженный статус 
питания или белково-энергетическую 
недостаточность;

• экспресс-оценка насыщения ар-
териальной крови кислородом, часто-
ты пульса и регулярности ритма с по-
мощью пульсоксиметра; 

• экспресс-анализ уровня холесте-
рина и глюкозы в крови; 

• посещение стоматолога-гигиени-
ста для оценки состояния полости рта 
и получения рекомендаций по уходу 
за зубами.

Второй этап – анализ диагностиче-
ских результатов и осмотр ребенка с 
разработкой программ по здоровому 
образу жизни и рекомендациями. При 
выявленных отклонениях в состоянии 
здоровья можно пройти дальнейшее 
обследование у врачей-специалистов.

В Центре здоровья можно обучать-
ся в школе здоровья по разным на-
правлениям: профилактика ожире-
ния, гипертонической болезни, брон-
холегочных заболеваний и т. д., а так-
же посещать занятия ЛФК.

Кроме того, работает кабинет про-
филактики табакокурения, куда могут 
обращаться дети, подростки и их ро-
дители.

В Центр здоровья могут обращать-
ся все юные жители Зеленограда, на-
чиная с 7-летнего возраста до 18 лет, 
при наличии медицинского страхово-
го полиса. В карточке, которая выда-
ется пациенту, содержится полная ин-
формация об итогах обследования, 
заключение о состоянии его здоровья 
и возможных рисках заболеваний, 
оценивается уровень функциональ-
ных возможностей и резервных си-
стем организма. Выдается справка для 
занятий спортом. Каждому пациенту 
даются подробные рекомендации по 
питанию, оптимальному режиму, воз-
можной физической активности. Все 
обследования проводятся бесплатно.

Центр здоровья для детей рабо-
тает по будням с 8.00 до 20.00, 

запись по телефону 8-499-717-84-
23. Адрес центра: корп. 1513 (стр. 1).

СОВЕТЫ  ПРОФЕССИОНАЛА

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ОТКРЫТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

ПРОСТАТИТ НЕ ТЕРПИТ САМОЛЕЧЕНИЯ
Простатит продолжает оставаться одним из 
наиболее распространенных мужских урологических 
заболеваний. Лечением и профилактикой 
этой серьезной проблемы занимаются 
квалифицированные врачи клиники «ЗелМедЦентр-2». 
О причинах возникновения простатита и способах 
его предупреждения мы попросили рассказать 
специалиста с многолетним опытом работы, врача-
уролога высшей категории Ольгу Александровну Икан.

На базе филиала № 1 ГБУЗ 
ДГП № 105 ДЗМ (бывшая 
детская поликлиника 
№ 54) функционирует 
детский Центр здоровья. 
Основные задачи Центра 
– обследование детей 
и консультирование 
родителей по 
сохранению 
и укреплению здоровья 
ребят, включая 
рекомендации по 
коррекции питания, 
двигательной 
активности, занятиям 
физкультурой и спортом, 
режиму сна, условиям 
быта, учебы и отдыха 
с учетом возрастных 
особенностей. 

Ольга Александровна многие годы 
была окружным урологом Зеленогра-
да, это профессионал, владеющий все-
ми методами урологических обследо-
ваний, имеющий сертификат для ра-
боты с диагностическим и операцион-
ным оборудованием – литотриптером 
и урофлоуметром. Освоила две смеж-
ные профессии – врач УЗИ и врач-
андролог. 

– Ольга Александровна, каковы 
причины возникновения проста-
тита? 

– Причины роста заболеваемости 
многочисленны, но основные – это 
малоподвижный образ жизни и широ-
кое распространение в обществе ин-
фекций, передающихся половым пу-
тем. К сожалению, мужчины не торо-

нический бактериальный простатит; 
хронический простатит (синдром 
хронической тазовой боли; синдром 
хронической тазовой боли с призна-
ками воспаления; синдром хрониче-
ской тазовой боли без признаков вос-
паления); асимптоматический (бес-
симптомный) хронический простатит.

Простатит часто сочетается с уре-
тритом, везикулитом, а в пожилом 
возрасте – с доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы. 
В настоящее время причины развития 
простатита разделяются на две боль-
шие группы:

• неинфекционный (застойный) 
простатит, причиной которого явля-
ются снижение иммунитета, переох-
лаждение, снижение физической ак-

дителей – микробов, вирусов, бакте-
рий, грибов и т. д.).

Способствует возникновению забо-
левания также наличие очагов хрони-
ческой инфекции (хронический тонзил-
лит, гайморит, кариес, патология почек). 

– Каких ошибок стоит остере-
гаться пациентам, у которых вы-
явлено это заболевание?

– Многие считают, что хронический 
простатит – это чисто инфекционное 
заболевание, которое можно выле-
чить самостоятельно при помощи со-
временных высокоэффективных ан-
тибиотиков. На самом деле это совсем 
не так: инфекция, конечно, играет зна-
чительную роль в развитии простати-
та, но достаточно часто встречается и 
неинфекционный простатит.

пятся посетить врача-уролога, а ста-
раются справиться с проблемой само-
стоятельно, лишь осложняя этим про-
цесс лечения.

В соответствии с критериями Аме-
риканского Национального Инсти-
тута Здравоохранения (NIH USA) от 
1995 г. различают четыре категории 
простатита: острый простатит; хро-

тивности, малоподвижный сидячий 
образ жизни, длительное половое воз-
держание и, наоборот, чрезмерная по-
ловая активность, злоупотребление 
алкоголем и др.;

• инфекционный простатит, воз-
никающий при заражении инфекцией, 
передающейся половым путем (про-
никновение в ткани простаты возбу-

 Особенно опасно самолечение. Не-
которые пациенты рассуждают так: 
зачем лечить хронический простатит, 
если его всё равно невозможно выле-
чить? Лучше уж оставить всё как есть, 
если симптомы заболевания неярко 
выражены. Опасное заблуждение. Оно 
в итоге может привести к тяжелым на-
рушениям потенции и мужскому бес-
плодию.

Почему-то многие думают, что 
хронический простатит развивается 
с возрастом у всех мужчин. Это не так, 
многие мужчины и в пожилом возрас-
те не страдают простатитом.

– Каковы современные методы 
терапии простатита?

– Они состоят из нескольких пунк-
тов, в зависимости от проявления 
заболевания и его течения: анти-
бактериальная терапия на протяже-
нии не менее двух недель; купирова-
ние болевого синдрома. При сочета-
нии тревожности и болей рекомен-
довано использование антидепрес-
сантов. Может назначаться местное 
лечение, используются микроклиз-
мы с растворами ромашки, кален-
дулы; массаж простаты, лазероте-
рапия.

Своевременное обращение к уро-
логу и своевременное лечение по-
зволят пациенту вовремя изба-
виться от ненужных переживаний, 

избежать бесплодия, снижения по-
тенции, качественно жить и рабо-
тать.

 В «ЗелМедЦентре-2» можно по-
лучить квалифицированную по-
мощь по всем проблемам мочепо-
ловой сферы, сделать необходи-
мые анализы и получить професси-
ональную консультацию, при этом 
гарантируется самое высокое каче-
ство всех диагностических и лечеб-
ных мероприятий. В своей работе 
мы используем инновационное диа-
гностическое оборудование, позво-
ляющее оценить общее состояние 
пациента, составить полную кли-
ническую картину болезни и назна-
чить эффективное лечение. 

Записаться на консультацию вра-
ча в клинику «ЗелМедЦентр-2» 

можно по телефонам: 8 (499) 738-59-
55, 8 (499) 738-81-11, 8 (495) 589-
96-76. Р
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ЗДОРОВЬЕ ДУШИ

4 ноября 2004 года состо-
ялось торжественное освя-
щение молельной комнаты 
в честь великомученика – це-
лителя Пантелеимона. И вот 
уже более 10 лет она ежеднев-
но несет свою миссию. Со-
трудница Никольской церкви 
Наталья Михайловна Ланк-
ман исполняет здесь свое по-
слушание с 12 до 18 часов 
по будним дням и субботам, 
а в воскресенье – с 9 до 18 ча-
сов. В это время молельную 
комнату посещают пациенты 
и их родные. «Людей прихо-
дит много, и далеко не все из 
них раньше бывали в храме, – 

рассказывает Наталья Михай-
ловна. – Многие вообще не 
были крещены. Заходят и те, 
кто исповедует другую веру – 
например, мусульмане. Спра-
шивают, можно ли войти, по-
молиться, поставить свечу 
о здравии? Конечно, мы нико-
го не прогоняем и стараемся 
всех принимать с любовью». 

Улучив свободную минуту, 
в молельную комнату прихо-
дят врачи и медицинские се-
стры. Те, кто находится «на 
передовой» в борьбе за здо-
ровье, а порой – и за жизнь 
человека, из собственного 
опыта знают, насколько важ-

на помощь свыше. Многие 
заходят в молельную комна-
ту перед началом дежурства 
или перед сложной операци-
ей, чтобы испросить Божия 
благословения на труды и 
поставить свечу перед обра-
зами Спасителя, Божией Ма-
тери, святых угодников.

Хлопот у требной сестры 
немало. День проходит в по-
стоянном общении: одному 
человеку нужно что-то разъ-
яснить, другого – утешить, 
третьему – помочь напи-
сать поминальные записки 
о здравии и упокоении, кто-
то пришел за святой водой. 

А еще Наталья Михайловна 
заведует небольшой библи-
отекой, книгами из которой 
может пользоваться любой 
пациент и любой сотрудник 
городской больницы.

По словам преподобного 
Амвросия Оптинского, «Го-
сподь лучше нас знает, что 
для нас полезнее, а потому-
то и посылает кому здоровье, 
а кому и нездоровье. Болез-
ни и неприятные случаи по-
сылаются нам к пользе нашей 
душевной. Бог не требует от 
больного подвигов телесных, 
только терпения со смирени-
ем и благодарением».

С твердой верой в Бога и 
Его благой Промысл, прини-
мая как благо всё, что Он по-
сылает, молиться о выздоров-
лении можно и нужно – и са-
мому больному, и его родным 
и близким. Для тех пациен-
тов, которые не могут прий-
ти в молельную комнату са-
мостоятельно, есть телефон-
ный номер. Лежачие больные 
могут обращаться по нему в 
часы работы молельной ком-
наты. По их просьбе требная 
сестра придет в палату, при-
несет книги и святую воду, 
примет и отнесет в храм за-
писки, поможет прочитать 
молитвенное правило и пере-
даст священнику, если боль-
ной желает с ним встретиться. 

Священник Никольско-
го храма всегда приезжает в 
больницу по воскресеньям. 
Но по просьбе пациента или 
его родных батюшка при-
едет в любой день, чтобы 
крестить, исповедовать и 
причастить тяжелобольно-
го человека. В воскресный 
день священник приходит 
в 9 часов утра, чтобы испо-
ведовать и причастить бо-

лящих, которые приготови-
лись к принятию таинств. 
В 14 часов по воскресе-
ньям совершается водосвят-
ный молебен с акафистом 
великомученику – целите-
лю Пантелеимону. Два раза 
в год в молельной комна-
те совершаются особые во-
досвятные молебны: в день 
Крещения Господня (19 ян-
варя) и в пятницу Светлой 
седмицы (первую после Пас-
хи) – в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Живонос-
ный источник».

Если вы заболели и на-
ходитесь на лечении 

в нашей городской больнице 
или пришли навестить сво-
их родных и близких, обяза-
тельно зайдите в молельную 
комнату, чтобы помолить-
ся и обрести душевный по-
кой. Приходите, вас встретят 
с любовью! «И по вере вашей 
да будет вам».

МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА 
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Порой только 
скорби и болезни 
заставляют нас 
остановиться, 
отойти от суеты 
и всерьез 
задуматься 
о жизни. Для многих 
это становится 
первым шагом 
на пути к Богу, 
а для кого-то этот 
путь начинается 
с молельной 
комнаты городской 
больницы.

Телефон Никольского хра-
ма 8 (499) 736-63-83.

Телефон молельной ком-
наты 8 (925) 473-40-76.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В филиале «Зеленоградский» 
МНПЦДК ДЗМ  работают опытные и 
квалифицированные врачи-подологи, 
которые применяют технологии орто-
никсии – исправления формы ногтевой 
пластины без хирургического вмеша-
тельства. Процедура абсолютно безбо-
лезненна, безопасна и высокоэффектив-
на. Коррекция вросшего ногтя  прово-
дится с помощью педикюрного аппарата 
Podomaster TurboJet 40 (Германия). 

Особое место среди всех услуг зани-
мает эффективное лечение  онихокрип-
тоза  (вросшего ногтя). Это патология, 
при которой ногтевая пластина трав-
мирует кожную складку сбоку от ногтя. 
Чаще всего это заболевание возника-
ет на больших пальцах ног, в основном 
с внешнего края, хотя бывает и двусто-
ронним. Вросший ноготь часто вызы-
вает сильную боль, воспаление ногтево-
го валика (паронихий) – достаточно се-
рьезное нарушение работы организма, 
которое может вызывать системные ос-
ложнения. При отсутствии своевремен-
ного лечения развивается воспалитель-
ный процесс, палец опухает, появляются 
гнойные выделения и грануляция (раз-
растание тканей).

Помимо этого, в кабинете подологии 
проводятся следующие процедуры: 

• медицинский уход за кожей стоп 
с обработкой глубоких и болезненных 
трещин, мозолей, 

• удаление утолщений на коже стоп, 
эстетическая обработка ногтей и около-
ногтевых валиков;

• лечение грибковых поражений ног-
тей, повышенной потливости ног;

• исправление формы ногтей с уста-
новкой корректирующей пластины;

• частичное или полное безопераци-
онное удаление ногтевых пластин.

– Ильяс Абдуллович, каковы при-
чины возникновения онихокрипто-
за (вросшего ногтя)?

– В большинстве – до 95% – случаев к 
появлению вросшего ногтя приводит не-

правильно выполненный педикюр. Дру-
гими причинами заболевания являются:

• постоянное ношение неудобной 
обуви с узкими носами, которая сдавли-
вает пальцы ног, особенно при занятиях 
спортом и другой двигательной актив-
ности;

• ортопедические патологии – валь-
гусная деформация стопы, плоскосто-
пие;

• грибковые инфекции ногтевых 
пластин пальцев ног (онихомикоз);

• наследственная предрасположен-
ность, которая может выражаться в из-

быточном объеме мягких тканей в под-
ногтевой подушке, особенностях на-
правления роста ногтя, искривлении 
большого пальца.

– Как врач-подолог решает эту де-
ликатную проблему?  

– При помощи корректирующих 
пластин, которые фиксируются на но-
готь, чуть приподнимают его края и 
служат направляющими для правиль-
ного роста. Форма ногтя постепенно 
приходит в норму под постепенным и 
мягким воздействием силы натяже-

ния (принцип действия, аналогичный 
стоматологическим брекетам). Кор-
ректирующие скобы и пластины неза-
метны, они могут быть покрыты ла-
ком для ногтей, задекорированы с по-
мощью нейл-дизайна. Грамотное лече-
ние практически сразу останавливает 
воспалительный процесс, уменьшает 
отек и болевой синдром. В результате 
исправления формы ногтя устраняется 
главная причина врастания и достига-
ется стойкий эффект от лечения. Сво-
евременное использование скоб и пла-
стин для коррекции ногтей позволит 
избежать оперативного удаления врос-
шего ногтя в 99% случаев.

– Чем опасно отсутствие своевре-
менного лечения?

– Основную опасность представля-
ет постоянно развивающийся воспали-
тельный процесс, который может вы-
звать:

• околоногтевой панариций (паро-
нихий) – воспаление ногтевых валиков;

• костный панариций (остеомиелит 
фаланг пальцев) – распространяется на 
кость с прилежащих мягких тканей;

• флегмону – гнойное воспаление 
мягких тканей пальцев;

• сепсис – воспалительный процесс 
всего организма, вызванный заражени-

ем крови, который нередко приводит 
к летальному исходу.

– Кто входит в особую группу ри-
ска?

–  Люди с сахарным диабетом или об-
литерирующим эндартериитом, у кото-
рых онихокриптоз чаще всего приводит 
к флегмоне или гангрене стопы. Врос-
ший ноготь опасен развитием тяжелых 
осложнений у людей со сниженным им-
мунитетом и синдромом диабетической 
стопы. В запущенной стадии может раз-
виться в контактный остеомиелит (гной-

ное воспаление кости). Далее возможно 
образование гангрены, которая может 
повлечь за собой ампутацию части сто-
пы.

– Как предупредить это заболева-
ние?

– Достаточно соблюдать несколько 
простых рекомендаций:

• всегда носите обувь по размеру, 
подбирая удобный, не жмущий пальцы 
мысок;

• во время педикюра не стригите 
слишком коротко ногти, не скругляйте 
уголки, особенно на больших пальцах;

• соблюдайте тщательную гигиену 
стоп, особенно в жаркое время года, ле-
том лучше всего давать отдых ногам, вы-
бирая обувь с открытыми мысками;

• уделяйте внимание здоровью ног и 
не откладывайте визит к врачу, в особен-
ности при наличии плоскостопия или 
подозрениях на грибковые инфекции.

Более подробную информацию 
о работе кабинета подологии 

можно узнать, позвонив по тел.: 8 (499) 
731-01-39. Оказание платных меди-
цинских услуг во всех подразделениях 
МНПЦДК ДЗМ осуществляется по го-
сударственным расценкам Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

КАБИНЕТ ПОДОЛОГИИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

В 2014 году в филиале «Зеленоградский» МНПЦДК ДЗМ 
было открыто принципиально новое направление – 
первый кабинет подологии в Зеленограде. Если вас 
беспокоит вросший ноготь, то теперь ваша проблема 
будет быстро и безболезненно решена с помощью 
самых современных безоперационных методик. 
Более подробно о работе кабинета рассказывает 
руководитель филиала, кандидат медицинских наук 
Ильяс Абдуллович Якупов.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

БЛАГОДАРНОСТЬ ДАЕТ 
НАМ МНОГОЕ

Сравнительно легко испытывать чувство бла-
годарности, когда мы счастливы. Гораздо слож-
нее в трудные времена, когда жизнь идет совсем 
не так, как хотелось бы. В такие моменты мы 
часто растеряны, сердиты, обижены. Интерес-
но, однако, что, пережив тяжелое время, огля-
нувшись назад, мы нередко видим в пережитом 
какой-то важный урок, или в результате этих со-
бытий в нашей жизни приоткрылась новая воз-
можность для развития и внутреннего роста. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Для нашего здоровья огромное значение име-

ет выбор отношения к жизни. Невозможно одно-
временно испытывать благодарность и чувство-
вать себя несчастным. Врачам известно, что до-
вольные жизнью люди гораздо легче переносят 
заболевания и быстрее выздоравливают.

Когда мы испытываем чувство благодарности 
и удовлетворения или, наоборот, лишения и об-
деленности, внутри нашего организма создается 
соответственное этому выбору химическое со-
стояние. Это определяет характерные черты на-
шего поведения, а в результате – здоровье или 
болезнь, прилив сил или бессилие, успех или не-
удачи. 

СОЗДАЙТЕ ЛИЧНУЮ КНИГУ 
ИЗОБИЛИЯ

Проведите эксперимент: каждый вечер кра-
тко записывайте 50 замечательных вещей, кото-
рые произошли с вами за день. Пункты в вашей 
книге не должны быть всплесками чего-то не-
обычного. Если вам трудно вспомнить даже три 
таких момента, это означает, что в своей жиз-
ни вы не привыкли замечать хорошего и мно-
гое воспринимаете как должное. Перечень изо-
билия поможет вам по-новому проводить день, 
отыскивая всё больше хорошего в своей жизни. 
А секрет здесь в том, что когда вы начинаете ис-
кать хорошее, ваше внимание автоматически 
отвлекается от плохого, и вы чувствуете себя 
довольными! Если вы сумеете выработать при-
вычку замечать хорошее, ваша жизнь преобра-
зится коренным образом! Вы увидите, сколько, 
оказывается, прекрасных событий происходит 
за 24 часа.

СТАНЬТЕ МАГНИТОМ ДЛЯ 
РАДОСТИ

Каждый новый день знаменуется новыми воз-
можностями. Вы получаете еще один шанс на-
чать сначала, стать тем чудесным человеком, ка-
ким вы действительно являетесь, поднять и раз-
вить в себе всё самое лучшее и красивое. Благо-
дарность привлечет к вам естественным образом 
всё самое хорошее в жизни – события, обстоя-
тельства, прекрасных людей. 

Благодарность приводит к двум восхититель-
ным переменам в нашей жизни. Во-первых, она 
создает глубокое чувство радости. Вторым ре-
зультатом является личное благополучие и про-
цветание. Давно известно: то, на чем мы сосре-
дотачиваем свое внимание, начинает увеличи-
ваться. Если большую часть времени мы прово-
дим, думая о том, чего у нас нет, у нас будет боль-
ше потерь, мы будем находиться в еще большем 
несоответствии с существующим порядком ве-
щей. Помните: «Деньги – к деньгам, а дураки – 
к дуракам»? Но если мы сосредоточим всё свое 
внимание на том, что имеем: еде на столе, дру-
зьях и родных, которые нас любят, на солнеч-
ном свете за окном и т.д., мы почувствуем себя 
по-настоящему богатыми – и энергия благодар-
ности, как по волшебству, притянет всё больше и 
больше изобилия и радости в нашу жизнь.

Конечно, можно выражать неудовольствие, 
что у розовых кустов есть шипы, но можно так-
же испытывать благодарность, что на некото-
рых кустах с шипами есть розы. Один факт, что 
вы обладаете даром жизни, уже необыкновен-
ная удача.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ХРАНИТЬ МИР 
В ДУШЕ

Сербский старец, игумен Фаддей Витовницкий 
был одним из самых духоносных подвижников 
прошлого столетия. Он начал свой духовный 
путь под руководством оптинских и валаамских 
старцев. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с этим удивительно светлым 
человеком. Все, кто встречался с ним, чувствовали, 
что старец Фаддей достиг состояния живого 
Богообщения. 

– Отец Фаддей, как-то Вы ска-
зали, что болезнь может служить 
предупреждением, что человек 
находится не на добром пути...

– Да, это так. Господь знает, что 
кому нужно. Часто бывает так, что 
человек выглядит здоровым, а между 
тем он – тяжело больной. 

– Как Вы это видите?
– Он сам чувствует, что ему что-то 

мешает. А это значит, что есть некая 
болезнь, какой-то недостаток, меша-
ющий ему правильно жить. Каковы 
мысли, такова и жизнь. Дух питает-
ся мыслями, как тело – пищей. Мы 
живём как бы среди мысленных ра-
диоволн. Но не умеем подключиться 
к Источнику жизни, чтобы чувство-
вать радость. Причина болезней – 
в мысленном падении. Люди обра-
щают на свои мысли мало внимания, 
и от этого много страданий. Всё в на-
шей жизни – и добро, и зло – начи-
нается с мысли. Ради своего же блага 
мы должны выбирать только добрые 
мысли и желания. Как только нас по-
беждают злые мысли, мы и сами ста-
новимся злыми, нарушается здоро-
вье и внутренний покой.

– Как такой человек может себе 
помочь?

– Смирением. А когда смирится – 
вот ему и спасение – и физическое, 
и психическое. У смиренного чело-
века в покое нервная система, и всё 
тогда легко. Никакие невзгоды не 
влияют на него. Знает, что так долж-
но быть, и смиряется.  Смиренному 
человеку дается Божественная бла-
годать, он живет, а у него на душе не-

престанно радость неописуемая. Сам 
изумляешься, что это такое, всё тебе 
мило, всё хорошо. На что ни посмо-
тришь, до чего ни дотронешься – всё 
святое. Как вот преподобный Сера-
фим Саровский. Он всем, кого видел, 
говорил: «Радость моя!». Он радовал-
ся, когда видел божественную силу во 
всякой душе.

– А как смириться?

– Человеку надо  принимать всё 
как из руки Господней: как Он ему 
дал эту жизнь, как Он его поставил, 
да будет доволен и благодарен Богу 
за всё. Господь всюду, без Его про-
мысла, без Его попущения не быва-
ет ничего на земле. Когда мы укоре-
ним в себе эту мысль, тогда всё ста-
нет нам легко.

Нужно трудиться, быть ревност-
ным, но по совести: чисто, благород-

но, возвышенно, не вредя ничему 
около себя и не вредя самому себе. 

А если человек много чего хочет, 
то сам себя мучает. Душа, которая не 
смирилась, не может принять бла-
годати. Если мы сами не смиримся, 
Господь не перестанет нас смирять, 
много сердечной боли и страданий 
нам придётся перенести. 

Сейчас люди слишком обреме-
нены материальной стороной, и эта 
сторона заслоняет то доброе, что в 
них есть. Мы слишком беспокоим-
ся о себе, а ведь всё, что происхо-
дит с нами,  полезно. Нас постоянно 
преследует страх, вся жизнь в стра-
хе – боимся завтрашнего дня, боим-
ся будущего, не зная, что с нами бу-
дет дальше. Что будет, как будет? Но 
будущее не в нашей власти. Не нуж-
но принимать на себя слишком мно-
го житейских забот, храните свой мир 
и живите с Богом. Пусть всё идёт, как 
идёт.  Если предать себя полностью в 
руки Божьи, тогда действует Бог. Со-
бытия, которые попустил Господь, 
идут своим ходом, они пройдут мимо 
нас и не повредят нам. 

Надо освободиться от натиска лу-
кавых мыслей, помолиться Богу 
от всего сердца, предать Ему наши 
беды и наших близких, сложить их 
к Его ногам, тогда Он ослабит наши 
узы и устроит всё по милости Своей. 

ет: «Будет то, будет это». А в итоге – 
ничего не будет. Сам усложняет всё, 
теряет покой, портит себе настрое-
ние. Думает, кто-то виноват, что он 
не в настроении. Но ты сам носишь 
свое бремя. Идешь к своим род-
ным, ближним, а сам не в духе, ниче-
го у тебя не выходит – ни то, ни это. 
И твое нерасположение приходит 
в дом, к твоим самым родным, и ты 
портишь им настроение, передаешь 
свое состояние. И кто потом вино-
ват? Сам и виноват. Сам себе это сде-
лал и дому, в который пришел. Эти 
мысли как будто излучаются из тебя. 
Поэтому многие говорят: «Лучше бы 
в дом не приходил! Как будто принес 
жар – и дом спалил!»

Нужно выйти из этого настрое-
ния. Как только появляются нега-
тивные мысли, поскорее удалить их 
от себя, потому что если они спуска-
ются в сердце, достигают чувств и с 
ними смешиваются, то их сложнее 
устранить. А если к ним присоеди-
нится еще и воля, то свобода чело-
века представляет собой уже некую 
негативную смесь мыслей с чувства-
ми, которые, удерживая в себе, че-
ловек превращает в действие. Тогда 
грех полностью охватывает челове-
ка, и устранить его еще тяжелее.

– Когда Вам грустно, что Вы 
тогда делаете?

Бог всё это создал и знает, как этим 
управлять. А наша задача заключа-
ется в том, чтобы соединиться с Ним, 
вернуться в Его объятия. Только тог-
да мы обретем мир. 

– Вы говорили, что даже и рак че-
ловек может вылечить силой воли и 
добрым душевным настроем?

– Всё возможно с Божьей помо-
щью. Когда к Господу обратимся от 
сердца, возникает невероятная некая 
энергия, коей человек может двигать 
всё, что существует. Чудо может со-
творить. Бог всюду есть, Он является 
как Жизнь и Энергия, которую дает 
всякой твари. Всюду жизнь, всюду. 
И если человек – в Источнике жизни, 
всё, что пожелает, будет ему.  

– Отчего мы гневаемся?
– От неисполнения наших жела-

ний или же из-за превозношения над 
теми, на кого мы гневаемся. Но если 
прекратить относиться к людям с по-
зиции судей, то если даже кто-то и бу-
дет нам вредить, гнева не будет. То же 
самое и когда мы не мирны. Немир-
ные мысли вызывают беспокойное 
состояние у других людей, с которы-
ми мы общаемся. Нужно научиться 
владеть своими мыслями, наводить 
порядок в них. Какие мысли у нас – 
такова и жизнь наша. Когда мирные 
мысли, тихие, добрые желания, то и 
жить будем мирно, спокойно. Тогда 
нам не могут навредить беспокойные 
мысли других людей. 

– Сейчас в мире много депрес-
сивных людей... А что есть депрес-
сия?

– Комбинация мыслей. Обременя-
ет человек себя ненужными мыслями 
и не может ничего сделать. Комбини-
рует одно, другое, третье. Размышля-

– Я много не волнуюсь, не бес-
покоюсь, что будет со мной. Иначе, 
если бы думал, не было бы у меня 
мира. Как Бог даст, так и будет. Если 
положиться на волю Господню, тог-
да нечего и думать. А если станешь 
думать: «Будет то, будет это», то сам 
себе портишь настроение и не име-
ешь мира, покоя. Достаточно нам 
ежедневных трудностей. 

– Можете ли Вы дать нам совет, 
как оставить нехорошие мысли?

– Лучше петь про себя, чем жало-
ваться. Пой! «Кто поет – тот зло не 
мыслит», – говорит народ.

– Что скажете нам в заверше-
ние?

– Всё вокруг – тайна Божия. Са-
монадеянный человек думает, что 
он что-то знает, а на деле мы сами 
для себя – великая тайна. Господь – 
в нас, но открывается Он только сми-
ренной и кроткой душе. 

Самое главное – хранить мир 
в сердце. Если внутренний мир  уста-
новится в нашей душе, тогда и вокруг 
будет мир. Все призваны быть свя-
тыми. Не бывает ни одной рожден-
ной души – не святой. Жизнь – это 
Божественная энергия, она постоян-
но с нами. Все творения Божьи яв-
ляются частью Жизни и черпают из 
Ее Источника. Мы сами создаем себе 
и гармонию, и дисгармонию, всё за-
висит от нашего умного и мысленно-
го расположения. Будьте добрыми, 
и увидите самого себя.

Этот разговор с отцом Фадде-
ем (видеозапись) был записан 
2 апреля 2002 года в монастыре 
Ковиль. Упокоился старец 16-го, 
а похоронен 19 апреля 2003 года 
в монастыре Витовница.



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! №5 ( 7) ОКТЯБРЬ 201312 БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 2 (32) МАРТ 2016

«Будь здоров, Зеленоград!» № 2 (32) 
Номер подписан 25.03.2016 г.  Дата выхода в свет 28.03.2016 г.

Время подписания в печать по графику – 18.00, фактически – 22.00.  
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Тираж 10000 экземпляров      Периодичность: 1-2 раз в месяц

Издается с 2013 года     Распространяется бесплатно     Заказ № 755.

Главный редактор 
Ирина Федюнина

Телефоны редакции: 
8-916-511-10-85, 8-905-590-14-88

 E-mail: 5344769@mail.ru

Учредитель -  Федюнина Ирина Юрьевна
Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, Березовая аллея, дом 6А

Издатель — ИП Федюнина И.Ю.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, ИТ и массовых 

коммуникаций по Центральному федеральному округу  (ПИ № ТУ50-02162) от 25.12.2014
При перепечатке ссылка на газету “Будь, здоров, Зеленоград!” обязательна c письменного разрешения редакции.

За содержание рекламных  материалов 
ответственность несут рекламодатели. 
Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов публикаций.
Статьи, отмеченные знаком «Р», публикуются на правах рекламы. 18+

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ПРИТЧИ

28 апреля в отделении 
переливания крови городской 
больницы № 3 по инициативе 
активной молодежи 
донорского движения МИЭТ 
состоится День донора. Акция 
продлится до конца июня. 
Активисты МИЭТ планируют 
провести эту акцию в рамках 
благотворительного марафона 
«Достучаться до сердец». 
Такая масштабная безвозмездная сессия 

проходит в Москве впервые, ее организатором 
является Национальный фонд развития здра-
воохранения при поддержке столичного коми-

тета общественных связей, станций перелива-
ния крови и лечебных учреждений города Мо-
сквы.

Цель марафона – развитие добровольного 
безвозмездного регулярного донорства крови 
и ее компонентов, повышение мотивации уча-
стия в донорском движении среди молодежи. 
В акции участвуют студенты, социально ори-
ентированные некоммерческие организации, 
инициативные группы, молодежные сообще-
ства, доноры крови. 

Уважаемые зеленоградцы! Если вы жела-
ете примкнуть к донорскому движению, 

но не имеете возможности принять участие в 
запланированных акциях, ждем вас в любой 
будний день с 8.30 до 12.00 в отделении пере-
ливания крови городской больницы № 3. При 
себе нужно иметь паспорт. 

Контактный телефон 8 (499) 735-62-06.

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН КАКОЙ ВОЛК 
ПОБЕДИТ? 

Когда-то давно старик от-
крыл своему внуку одну жиз-
ненную истину:

— В каждом человеке идет 
борьба, очень похожая на борьбу 
двух волков. Один волк представ-
ляет зло: зависть, ревность, со-
жаление, эгоизм, амбиции, ложь. 
Другой волк представляет добро: 
мир, любовь, надежду, истину, 
доброту и верность. Внук заду-
мался, а потом спросил:

— А какой волк в конце по-
беждает? 

Старик улыбнулся и отве-
тил:

– Всегда побеждает тот 
волк, которого ты кормишь.

ПРОТЯНИ ЛАПУ
Во дворце одного вельможи 

была необычная зала. Стены, 
потолок и пол в ней были зер-
кальными. Как-то раз абсолют-
но случайно забежала в залу со-
бака. Она растерялась, увидев 
вокруг целую свору подобных 
себе существ, и оскалила зубы. 
Псы, окружающие ее, ответили 
тем же. Тогда собака стала ла-

ять. И псы все вместе тоже по-
дали голос. Собака металась, но 
со всех сторон на нее набрасы-
вались оскаленные, злые суще-

ства. Целую ночь провела бед-
няжка в окружении озверевшей 
своры. Наутро слуги вельможи 
нашли ее чуть живой. А ведь 
всё могло быть по-другому, если 
бы, войдя в залу, вместо зло-
го оскала собака вильнула хво-
стом и протянула тем, кто смо-
трел на нее из зеркала, лапу в 
знак дружбы. 

ТАК БУДЕТ 
НЕ ВСЕГДА

В одном селении жила хри-
стианская семья. Отцу трудно 
было прокормить жену и ма-
леньких ребятишек, хоть он 
и работал, не покладая рук. 

Но все свои трудности и печаль 
он возложил на Господа, веря, 
что когда-нибудь всё изменит-
ся к лучшему. Как-то, чтобы 
и себя, и семью свою подбо-
дрить, выгравировал отец на 
дощечке слова: «ТАК БУДЕТ 
НЕ ВСЕГДА». И повесил над-
пись на видном месте в доме.

Прошли годы, и наступило 
время достатка и свободы. Вы-
росли дети, появились внуки. 
Собралась вся семья за богато 
накрытым столом в родитель-
ском доме. Помолились, воз-
благодарив Господа за послан-
ные дары.

Старший сын вдруг заметил 
старую табличку.

– Давай снимем, – говорит 
отцу, – так не хочется вспоми-
нать о тех тяжелых временах. 
Ведь теперь всё позади.

– Нет, дети мои, пусть висит. 
Помните, что и ТАК тоже бу-
дет НЕ ВСЕГДА. И учите это-
му своих детей. Нужно уметь 
за всё благодарить Господа. 
Тяжкое время – спасибо за ис-
пытания. Легко тебе живется 
– спасибо за достаток. Только 
тот умеет быть благодарным, 
кто всегда помнит о вечности.
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