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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все мы – родом из детства. Не ста-
ла исключением и судьба Ирины Бо-
рисовны. Ее мама Галина Арефьев-
на Кармадонова всю свою жизнь по-
святила медицине. Сначала работала 
акушеркой в городской поликлини-
ке, затем рентген-лаборантом в детс-
кой больнице. С самого детства Ири-
на знала, что станет врачом и будет по-
могать людям, как это делает ее мама. 
Школьное сочинение на тему «Кем я 
хочу стать» было посвящено профес-
сии врача. 

Окончив школу, девушка поступила 
в медицинский институт, потом, прой-
дя интернатуру, начала работать участ-
ковым врачом-педиатром в детской 
поликлинике №10 г.Владивостока. 

В 1995 году Ирина Борисовна вместе 
с мужем военнослужащим переехала из 
Владивостока в Зеленоград, где прошла 
большой путь от заведующей педиат-
рическим отделением поликлиники 
№54 до заместителя начальника отдела 
ЦАО и ЗелАО ГКУ «Дирекция по коор-
динации деятельности МО ДЗМ».

За 23 года работы в округе принима-
ла активное участие в совершенство-
вании системы здравоохранения Зе-
ленограда, во внедрении и реализации 
программ, разработанных правитель-
ством Москвы. 

Много всего было на професси-
ональном пути И.Б. Дулеповой... И 
прямое переливание крови женщи-
не-роженице, жизнь которой висела 
на волоске на фоне массивной кро-
вопотери во время родов; и дважды 
первичная реанимационная помощь 
внезапно потерявшей дома сознание 
молодой женщине-соседке; и экст-
ренная помощь ребенку, который 
был без сознания на фоне электро-
травмы, и многие другие трудные си-
туации....  Но из всех Ирина Борисов-

на выходила достойно, с честью неся 
высокое звание врача. 

В настоящее время И.Б. Дулепова 
осуществляет координацию деятель-
ности медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-сани-
тарную помощь детскому и взрослому 
населению округа, в том числе и спе-
циализированную. Содействует в опе-
ративном разъяснении вопросов, воз-
никающих у руководителей медицин-
ских организаций при выполнении го-
сударственных программ по развитию 
столичного здравоохранения и реали-
зации проектов Департамента здра-
воохранения г.Москвы, по освоению 
грантов, выделяемых мэром столицы 
С.С. Собяниным. 

Под ее руководством осуществля-
ются координация, контроль, взаимо-
действие всех структур системы здра-
воохранения при проведении акций 
«Против гриппа» в поликлиниках, у 
метро и в МФЦ, при проведении Дней 
открытых дверей, открытии Школ 
здоровья, новых образовательных 
программ и пр. 

Рабочий день Ирины Борисов-
ны не ограничен временными рам-
ками – она на службе и в личное вре-
мя, и в выходные и праздничные дни. 
Врач пользуется заслуженным автори-
тетом у коллег. Целеустремленность, 

четкость, оперативность в работе, а 
самое главное – неравнодушие к па-
циентам, помощь людям позволили 
И.Б. Дулеповой успешно реализовать 
профессиональный потенциал в сис-
теме здравоохранения. 

КОГДА ВРАЧ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ...
В народе бытует поговорка: «Докторами не становятся – докторами рождаются». И это действительно так! Для 
многих людей врач является последней надеждой вернуть здоровье. Согласитесь, это огромная ответственность – 
держать в своих руках человеческую жизнь! Помимо профессионализма врач должен обладать определенным 
набором личностных качеств: решительностью, быстротой мышления, терпением, сопереживанием.  Сегодня мы 
знакомим вас с одним из таких профессионалов – Ириной Борисовной ДУЛЕПОВОЙ.

Уважаемая Уважаемая 
Ирина Борисовна!Ирина Борисовна!

От всей души поздравляем Вас с юби-

леем! Для коллег Вы всегда мудрый, так-

тичный товарищ и профессионал своего 

д ела! Мы не перестаем удивляться и восхи-

щаться Вами как необыкнов енной 
женщи-

ной, в которой совмещены яркий талант, 

женственность, независимость и сила!

Желаем Вам крепкого здоровья, море 

счастья, благополучия и мира Ва-

шему дому, крупных и сладких 

плодов вложенного труда и празд-

ничного настроения!
Коллектив Коллектив 

ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» 
ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» 

29 мая в Культурном центре «Зеленоград» состоится беседа «Сокровище духа» с извест-
ным проповедником духовником,  Алексеевского женского монастыря г.Москвы, членом 
Союза писателей России, протоиереем Артемием ВЛАДИМИРОВЫМ.

Начало в 18.30. Вход свободный. Приглашаем всех желающих!

БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ 
НА НОВОМ УРОВНЕНА НОВОМ УРОВНЕ

В сосудистом 
центре ГКБ им. М.П. 
Кончаловского успешно 
провели первую 
тромбэкстракцию при 
ишемическом инсульте. 
Это большой рывок 
вперед в развитии 
высокотехнологичной 
медицинской 
помощи при острых 
нарушениях мозгового 
кровообращения на 
базе зеленоградской 
больницы.
Готовились к этому шагу долго и 

тщательно: была создана «инсульт-
ная» команда, в которую вошли 
врачи-неврологи, КТ-специалисты 
и эндоваскулярные хирурги; про-
водили тренировки, отрабатывали 
до мельчайших тонкостей порядок 
будущих действий. 

Продолжение на стр.2
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Выражаю огромную признательность за 

трижды спасенную мне жизнь докторам ГКБ им. 
М.П. Кончаловского: заведующему урологичес-
ким отделением С.В. Цыганову и лечащему вра-
чу-урологу А.С. Соболеву! Спасибо вам за высо-
кий профессионализм, человечность, чуткость! 
Желаю здоровья на долгие годы, счастья и успе-
хов в вашем благородном труде.

В.П. Окрачкова 

Благодарю коллектив родильного дома ГКБ 
им. М.П.Кончаловского за профессионализм, 
чуткость, внимательность, вежливость и тактич-
ность! За доброжелательное отношение к жен-
щинам и доулам! За настрой на естественные 
роды, выжидательную тактику и мягкую адап-
тацию мамы и малыша после родов! Всем реко-
мендую этот роддом. Он лучший!

О. Воробьева

Сердечная благодарность за оказанную мне 
помощь в отделении кардиореанимации и ин-
тенсивной терапии ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского. Особенно заведующему отделением 
В.А. Кузнецову. Это очень чуткий, отзывчивый 
человек, настоящий профессионал своего дела, 
который всегда готов прийти на помощь. Так-
же благодарна всем врачам, медсестрам, мед-
братьям и всему медицинскому персоналу реа-
нимации. Это настоящие борцы за жизнь чело-
века! Сердечное спасибо вам за нелегкий труд!

А.М. Архипова

Выражаю огромную благодарность врачам, 
медсёстрам и санитаркам отделения нейрореа-
нимации ГКБ им. М.П. Кончаловского. Отделе-
ние работает, как хорошо отлаженный механизм, 
под руководством высококвалифицированно-
го специалиста и талантливого организатора 
Н.В. Кинцлера. Также выражаю сердечную бла-
годарность сёстрам и санитаркам 1-го невроло-
гического отделения и лично моему лечащему 
врачу В.С. Юсову. помимо этого благодарю вра-
ча-эндокринолога Т.В. Жугину. Считаю, что ра-
бота ГКБ им. М.П. Кончаловского является об-
разцово показательной для российского здраво-
охранения.

В.Н. Савкин

Благодарим весь персонал детского инфекци-
онного отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского. 
Здесь работают грамотные врачи, вниматель-
ные медсестры во главе с профессионалом свое-
го дела, корректным доктором О.Е. Воронецкой. 
Ольга Евгеньевна всегда обоснует свои назначе-
ния, выслушает и успокоит родителей. Средний 
медицинский персонал, несмотря на большую 
загрузку, всегда отзывчив и приветлив.

В.С. Долгая, Е.Н. Розанова, О.О. Гречко, 
С.Ю. Серегина

БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ 
НА НОВОМ УРОВНЕНА НОВОМ УРОВНЕ

8 мая в ГКБ им. М.П. Кончаловского поступил пациент – А.П. Ананьев 
(66 лет). Мужчине стало плохо во дворе, когда он попытался сесть за 
руль своего автомобиля. В 11.20 его заметили прохожие и вызвали 
«скорую помощь». В 12.10 он был доставлен в больницу в тяжелом 
состоянии. Команда врачей-специалистов быстро и слаженно начала 
активные действия по спасению пациента. 

Заведующая неврологическим Заведующая неврологическим 
отделением для больных с ОНМК отделением для больных с ОНМК 
Е.Е. Владимирова и А.П. АнаньевЕ.Е. Владимирова и А.П. Ананьев

Начало на стр.1
Сразу же были проведены нативное КТ и 

КТ-ангиография и поставлен диагноз – ок-
клюзия левой средней мозговой артерии. 
Тромб перекрыл сосуд головного мозга. Ситу-
ация была экстренной – time is the brain! Мозг 
крайне чувствителен к потере кровоснабже-
ния, в результате чего каждую минуту погиба-
ют сотни тысяч нейронов. 

 Через 7 минут больной находился уже в 
рентгеноперационной, где прежде всего врачи 
провели диагностическую церебральную арте-
риографию. Изначальный диагноз подтвердил-
ся, и специалисты приступили к тробэкстрак-
ции. Была успешно использована прогрессив-
ная система Penumbra, в результате этого про-
ходимость сосуда и кровоснабжение головного 
мозга удалось полностью восстановить. 

Спустя несколько дней А.П. Ананьева пере-
вели в неврологическое отделение для больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения. Мультидисциплинарная бригада специа-
листов, в которую входят невролог, врач и мето-
дист ЛФК, врач и медицинская сестра физиоте-
рапии, логопед, массажист и медицинские сест-
ры, обученные методам реабилитации, стали 
активно заниматься с пациентом. 

В отделении используются различные 
способы физиолечения: магнитная и ней-
ромышечная электростимуляция, лазероте-
рапия. Для ранней активизации пациентов 
применяются роботизированные методы 
лечения,  высокоэффективные методы ки-
незотерапии.

В настоящее время функциональное иссле-
дование головного мозга  Александра Павло-
вича отражает положительную динамику, и в 
целом его состояние стало заметно улучшать-
ся. Он активно участвует в реабилитацион-
ных занятиях, начал разговаривать, хорошо 
понимает окружающих, самостоятельно си-
дит, кушает, встает. Ходит пока с ходунками, 
но медицинским сестрам иногда бывает слож-
но за ним «угнаться». Но самое главное – ОН 
ОСТАЛСЯ ЖИВ!

Ну, а летопись зеленоградской больницы 
пополнилась еще одним ключевым событи-
ем. Раньше таких больных, как А.П. Ананьев, 
из Зеленограда были вынуждены направлять 
в московские стационары, которые входят в 
столичную инсультную сеть. В перспективе 
ГКБ им. М.П. Кончаловского планирует туда 
войти. 

  А сейчас полным ходом идет ремонт и обо-
рудование помещений для установки второ-
го ангиографа. Команда специалистов готова 
принять сложных пациентов, порядок оказа-
ния высокотехнологичной медицинской по-
мощи при инсультах разработан.

Сразу после операции пациент был переве-
ден в нейрореанимацию для дальнейшей ин-
тенсивной терапии и реабилитации. В первые 
же часы, как только Александр Павлович при-
шел в себя, в его состоянии наблюдалась поло-
жительная динамика. Расширился объем дви-
жений. Мужчина мог поднимать и удерживать 
правую руку, которая до этого была совершен-
но обездвижена. Стал понимать обращенную 
к нему речь, мог выполнять простые задания.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

2 июня в зеленоградском 
родильном доме состоится  
праздничная программа, 
посвященная Дню защиты 
детей.  Экскурсии будут 
проходить непрерывно с 10 
до 13 часов. Место сбора и 
начала маршрута – приемное 
акушерское отделение. 
Будущие родители и их близкие (груп-

пами по 10–15 человек) смогут побывать 
в акушерском корпусе и узнать, как и где 
принимают роды, в каких условиях нахо-
дятся мамы с малышами. Гостей познако-
мят с новым послеродовым отделением 
повышенной комфортности. Беременные 
женщины смогут пройти УЗИ (по предва-
рительной записи) и получить заключе-
ния экспертов. Для этого с собой необхо-

димо иметь паспорт, полис ОМС, обмен-
ную карту и результаты предыдущих ис-
следований.

В холле стола справок на все вопросы 
гостей ответят заместитель главного врача 
ГКБ им. М.П. Кончаловского по акушер-
ско-гинекологической помощи Э.А. Варта-
нян и заведующая филиалом «Родильный 
дом» Н.А. Габитова. Перинатальный пси-
холог, специалист по грудному вскармли-
ванию Т.Н. Бескопыльная и врач-педиатр, 
специалист по ведению недоношенных де-

тей на амбулаторном этапе Е.Н. Кожевни-
кова проведут лекции для будущих роди-
телей на темы:

•«Позитивный настрой на роды»
•«Мягкая адаптация новорожденного. 

Что нужно знать про малыша».
Самой яркой частью акции станет дет-

ский праздник «Солнышко в ладошках».
Мальчишек и девчонок, а также их 
родителей встретят в 11.00 в холле 

гинекологического корпуса родильного 
дома. В программе – игры, веселая музыка 
и танцы, конкурс детского рисунка на ас-
фальте, специальная программа «Что де-
лать, если ты потерялся», а также увлека-
тельное научное шоу от агентства празд-
ников «Zelholidey». Вход свободный. 

Будем рады видеть всех желающих по 
адресу: ул. Александровка, д.8.

Предварительная запись на УЗИ по те-
лефону 8 (499) 729-27-90.

ДОНОРСКАЯ СУББОТА
16 июня, с 9.00 до 12.00, в отделении 
трансфузиологии ГКБ им. М.П. 
Кончаловского пройдет День 
открытых дверей для доноров. 
Стационару особенно нужны 
доноры, чья группа крови имеет 
отрицательный резус. 

Зеленоградцы 
принимают актив-
ное участие в до-
норских акциях. 
За последние два 
года ряды доноров 
значительно рас-
ширились. Но их 
было бы гораздо 
больше, если бы 
не одна проблема. 

Многим неудобно приходить в отделение трансфу-
зиологии в рабочее время. Поэтому в ГКБ им. М.П. 
Кончаловского регулярно проводятся донорские суб-
боты.

На сайте больницы действует донорский свето-
фор, благодаря которому можно узнать, запасы 
какой крови нуждаются в пополнении. В разде-
ле «Служба крови» размещена подробная ин-
формация о том, кто может стать донором, ка-
ковы противопоказания к донации, как подго-
товиться и т. д.

Ждем всех, кто по состоянию здоровья может сда-
вать кровь, по адресу: ул. Каштановая аллея, д.2, стр.1 
(вход со стороны приемного отделения). При себе 
необходимо иметь паспорт. Контактный телефон 
8 (499) 735-62-06.

!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Р
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ФГБУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФМБА РОССИИВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФМБА РОССИИ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

МНОГООБРАЗНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  

Водолечение – это метод физио-
терапии, в котором в качестве ле-
чебного и профилактического фак-
тора используется вода. Вода ока-
зывает температурное, механиче-
ское и химическое влияние на ор-
ганизм. Температура и гидростати-
ческое давление воды, а также рас-
творенные в ней соли раздражают 
заложенные в коже термо-, баро- 
и хеморецепторы; летучие и газо-
образные вещества, а также ионы 
йода, брома и др. проникают через 
кожу и дыхательные пути, оказы-
вая влияние на рецепторы сосудов 
и внутренних органов. 

В зависимости от тем-
пературы воды и ме-
тодики применения 
водные процеду-
ры оказывают 
весьма мно-
гообразное 
действие: 
в ы з ы в а -
ют пере-
р а с п р е -
д ел е н и е 
крови в 
п е р и ф е -
р и ч е с к и х 
с о с уд а х  и 
во внутрен-
н и х  о р г а н а х , 
способствуют рас-
сасыванию очагов хрони-
ческого воспаления и удалению 
патологических продуктов обмена 
веществ, влияют на функциональ-
ное состояние нервной системы и 
мышечный тонус и т.д. 

Процедуры с теплой водой обыч-
но действуют успокаивающе, с хо-
лодной и прохладной –  тонизиру-
ют организм, закаливают его. Бла-
годаря такому разностороннему 
воздействию водолечение приме-
няется при многих заболеваниях.

 ГИДРОТЕРАПИЯ  И  
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

Водолечение включает в 
себя два больших направле-
ния: гидротерапия – приме-
нение пресной воды (озер-
ной, речной, водопроводной, 
дождевой) и бальнеотера-
пия – применение минераль-
ных вод естественного или 
искусственного происхожде-
ния. Вода для минерального 
водолечения может быть аб-
солютно разной по своему 
составу. И лечебное воз-
действие бальнеотерапии 
в большинстве случаев 
определяется именно 
химическим составом 
используемой жид-
кости. 

По области воз-
действия мето-
дики водолече-
ния бывают 
общие (на 
всю по-
верхность 
тела) и 
местные 
( п о л у -
в а н -
ны, на 
к о н е ч -
н о с т и , 
опреде-
л е н н ы е 
зоны и об-
ласти, про-
екцию вну-
тренних орга-
нов, умывание).

ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ 
Водолечебная кафедра «Вуокса» – 

это комплекс водолечебного обору-
дования, включающий терапевтичес-
кие души: одноструевой душ Шарко, 
циркулярный душ, дождевой, восхо-
дящий. 

Душ Шарко назначают главным 
образом при функциональных за-
болеваниях нервной системы, 
в комплексе с другими 
процедурами при 
лечении бо-
л е з н е й
 

обмена веществ 
и особенно при 

о ж и р е н и и . 
Циркулярный 

и  д о ж д е -
вой души 

оказыва-
ют раз-
дражаю-
щее дей-
ствие и 
н а з н а -
ч а ю т с я 
преиму-

ществен-
но как ос-

вежающая 
и тонизиру-

ющая проце-
дура. Восходя-

щий душ применя-

ется при лечении геморроя, проста-
титов, проктитов и др.

 Лечебные души эффективно воз-
действуют на организм:

•Оказывают омолаживаю-
щий эффект на кожу 

з а  с ч е т 
стимуля-
ции вну-

т р и к л е -
т о ч н ы х 

процессов
•Ускоря-

ют выработ-
ку  кол л а г е н а , 

что придает коже 
упругости и эластич-

ности
•Оказывают укрепляющее 

действие на сосудистую систему, 
ускоряют кровообращение

•Усиливают обмен веществ, в ре-
зультате чего уменьшается количе-
ство подкожного жира, образующе-
го «апельсиновую корку».

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ 
Ванны бывают общие – в воду погру-

жается все тело больного до уровня со-
сков или подкрыльцовых впадин; мест-
ные – для одной и двух рук; ножные, 
сидячие и полуванны – вода в ванне до-
ходит до уровня пупка больного. 

По составу различают ванны из пре-
сной воды и минеральные (сероводо-
родные, хлоридные натриевые, йо-
до-бромные и радоновые). К естест-
венным минеральным ваннам отно-
сятся также ванны морские и рапные 
(лиманные). Кроме того, готовят ван-
ны газовые – углекислые, кислород-

ные, азотные; ароматические – хвой-
ные, шалфейные и др.; лекарствен-
ные – с перманганатом калия, двууг-
л е к и с -

л ы м 
н а т р и -

е м  ( п и т ь -
евой содой), 
скипидарные 

и т.д.
Механизм фи-

зиологического влия-
ния пресных ванн 

обусловливается 
действием тем-

пературного 
и механи-

ческого
 

( г и д -
р о с т а -
т и ч е с -
кое дав-
л е н и е ) 
раздражи-
телей. 

При прие-
ме минераль-
ных ванн к дей-
с твию указ анных 
раздражителей присое-
диняется действие растворенных 
в воде химических веществ на ре-
цепторы кожи, а газообразных ве-
ществ (углекислота, сероводород 
и др.), кроме того, и на рецепторы 
сосудов, а также внутренних орга-
нов. 

Влияние минеральных и газовых 
ванн на организм более активно, 
чем пресных.

Применяют и комбинированные 
ванны, когда действие ванн сочета-
ют с действием других физических 
факторов. К ним относятся гидро-
электрические общие и четырех-
камерные ванны, вихревые, вибра-
ционные ванны, подводный душ-
массаж. 

В Центральной клинической 
больнице восстановительного ле-
чения используют практически все 
виды пресных и минеральных об-
щих ванн: пресные, соляные, ски-
пидарные, йодо-бромные, морские, 

хвойно-морские, радоновые. А так-
же талассо- и ароматерапию с по-
мощью различных добавок. 

Ч е т ы р е х к а м е р н ы е 
ванны оказывают 

общее воздей-
ствие на орга-

низм, стиму-
лируя кро-
вообраще-
ние и лим-
фообраще-
ние, повы-
шая актив-

ность об-
менных про-

цессов в тка-
нях рук и ног, 

улучшая проводи-
мость по нервному 

волокну, уменьшая боль 
и другие воспаления. Сеан-

сы водолечения в четырехка-
мерных ваннах можно проводить 

с теми же растворами, что и в об-
щих. Также этот вид лечебных ванн 
широко используется в тех случаях, 
когда пациенту нельзя назначать 
общие ванны.

Вихревая ванна для рук прово-
дится с чистой или хвойной во-
дой.

ГИДРОМАССАЖНАЯ 
ВАННА «ФЛОРИДА» 

Wellness – это ванна для талас-
со- и гидротерапии. Использует-
ся для проведения подводного 
массажа с автоматическими ин-

тервалами на пяти зонах тела с 
помощью 144 форсунок.

Благодаря запатентован-
ной системе Trautwein в 

одной системе каналов 
происходит смешива-

ние воды и воздуха 
под большим дав-

лением, благода-
ря этому воз-

можен вибра-
ц и о н н ы й 

массаж и 
п р и м е -
шивание 
а р о м а -
т и ч е с -
к и х  и 
д р у -
гих до-
бавок в 
м е л к о -

д и с п е р -
сионном 

виде. 
Также эта 

система дела-
ет процедуру мас-

сажа безболезненной 
для пациента.

Применяется для снятия нап-
ряжения и расслабления мышц; 
уменьшения целлюлита, симпто-
мов ревматизма и артрита; улучше-
ния кровообращения; стимуляции 
обмена веществ, лимфообращения; 
улучшения тонуса кожи.  Способ-
ствует похудению благодаря умень-
шению слоя подкожной жировой 
ткани. 

Ванна выполнена в современном 
дизайне, напоминающем лодку с 
корпусом анатомической структу-
ры, который специально приспособ-
лен к форме тела и имеет выступы 
для рук для процедур в полулежачем 
положении.

Получить более подробную 
информацию и записать-

ся на прием к специалисту мож-
но в регистратуре по телефонам: 
8 (495) 536-09-22, 8 (967) 053-
15-65, 8 (499) 503-99-99 (мно-
гоканальный). 

С древних времен водные процедуры пользуются огромной 

популярностью. Ни один комплекс лечебно-реабилитационных и оздоровительно-

профилактических процедур не обходится без лечебных ванн и лечебного душа. В отделении 

физиотерапии ЦКБВЛ представлен широкий спектр водолечебных процедур — практически 

все виды гидро- и бальнеотерапии, которые проводятся специально подготовленным 

медицинским персоналом.

ВО

ДОЛЕЧЕНИЕ В ГОЛУБОМ
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СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДУЕМ!

Р

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Применение этой техноло-
гии в комплексе лечебно-реа-
билитационных мероприятий 
способствует более эффектив-
ному восстановлению утра-
ченных двигательных стерео-
типов, в частности, стереотипа 
походки и позволяет повысить 
уровень психофизиологичес-
кой адаптации пациентов.

Специфическая особенность 
рефлекторно-нагружающих 
костюмов – реабилитационно-
го пневмокостюма «Атлант» – 
это многоуровневое нейрофи-
зиологическое и ортопедиче-
ское воздействия, обусловлен-
ные сочетанным непродол-
жительным (до 30–40 минут) 
повсеместным регулируемым 
обжимающим усилием на ту-
ловище, суставы и сегменты 
конечностей с одновременным 
пневмокорсетированием туло-
вища и фиксирующим ортези-
рованием конечностей, фик-
сацией головы в правильном 
физиологическом положении 
и приложением дополнитель-

ной продольной нагрузки на 
позвоночник.

Реабилитационный пнев-
матический комбинезон РПК 
«Атлант» выполнен в виде 
плотно облегающего комби-
незона с рукавами, в котором 
устроены эластичные 
шланги, пневмока-
меры, расположен-
ные по ходу мышц-
антагонистов туло-
вища и конечнос-
тей.  Создаваемый 
таким обра-
зом внешний 
корсет обес-
п е ч и в а е т 
малоэнер-
г о е м к о е 
удержа-
ние вер-
тикаль-
н о й 
п о з ы 
п у т е м 
м е -
х а н и -
ч е с к о -
го придания 
ему скорри-
гированного 
положения за 

счет разведения плеч, форми-
рования физиологически пра-
вильного изгиба позвоночни-
ка и мягким фиксирующим ор-
тезированием верхних и ниж-
них конечностей, обеспечива-
ющим вертикализацию (пря-
мостояние) пациента за счет 
пневмокаркасности костюма.

После проведенного лече-
ния у пациентов наблюдает-
ся стойкое улучшение функ-
ционального состояния 

нервно-мышечного 
аппарата,     приоб-

ретаются навыки 
самостоятельной 
ходьбы и само-
обслуживания.     

Получить 
б о л е е 

подробную ин-
формацию и за-

писаться на при-
ем к специалисту 

можно в регистра-
туре по телефонам: 

8 (495) 536-09-22, 
8 (967) 053-15-65, 

8 (499) 503-99-99 
(многоканальный). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛОКОМОТОРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ

В Центральной клинической больнице 
восстановительного лечения (д. Голубое) для 
пациентов с двигательным дефицитом после 
травм и заболеваний головного и спинного 
мозга используется новая медицинская 
технология «Метод восстановления 
локомоторных дисфукций с использованием 
реабилитационного пневмокостюма «Атлант». 
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НЕ ВХОДИТЕ В ЗОНУ 
РИСКА

Подавляющее большинство лю-
дей с заболеванием вен нижних ко-
нечностей имеют выраженные кос-
метические проблемы. Летом жен-
щины стесняются носить юбки, 
шорты или купальники из-за нали-
чия на ногах телеангиоэктазий и ре-
тикулярных вен, по-другому – со-
судистых звездочек. Причиной их 
появления могут быть и варикоз, и 
заболевания глубоких вен, но чаще 
всего это лишь косметическая и 
вполне устранимая проблема.  

Но чем дольше протекает заболе-
вание, тем более варикоз прогрес-

сирует. Постепенно из-за венозной 
недостаточности на голенях появ-
ляется потемнение, так называемые 
гиперпигментации, а затем и трофи-
ческие язвы. Но самым опасным яв-
ляется то, что с каждым годом суще-
ствования варикозных вен возрас-
тает риск развития тромбофлеби-
та, тромбоза и тромбоэмболии ле-
гочной артерии, крайне опасного, а 
иногда и угрожающего жизни паци-
ента осложнения.

ФЛЕБОПАТИЯ   
Существует еще одна группа па-

циентов с признаками венозной не-
достаточности. При ультразвуковом 

исследовании патологические изме-
нения в венозной системе обнару-
жить не удается, по сути вены в по-
рядке, но при этом имеются симпто-
мы венозной недостаточности: оте-
ки, тяжесть в ногах, появление «со-
судистых звездочек». Обусловлено 
такое состояние, в первую очередь, 
нагрузками, и называют его – «фле-
бопатия».

СИМПТОМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Для того, чтобы косметический 
дефект не превратился в реальную 
угрозу здоровью, надо знать основ-
ные признаки заболевания ног:

•Боли и тяжесть, ощущение жже-
ния в ногах по ходу вен

•Отеки в вечернее время
•Ночные судороги
•Расширенные вены
•Потемнение и утолщение кожи 

голеней.

СРОЧНО ПРИМИТЕ 
МЕРЫ!

Если вы вовремя заметили один 
или несколько таких признаков, то 
срочно примите меры для предот-
вращения дальнейшего развития 
этого заболевания! Современные 
технологии позволяют не только ле-
чить заболевания вен нижних ко-
нечностей амбулаторно, без разре-
зов и швов, без боли, без потери тру-
доспособности, без необходимости 
в реабилитации, но при этом полу-
чать превосходный косметический 
результат.  При этом лечение мож-
но проводить даже в летний период.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

В Сосудистом медицинском 
центре лечение выполняется с со-
блюдением всех правил безопас-
ности и предупреждением ослож-
нений проводимой процедуры. 
Безрецидивное течение варикоз-
ной болезни наблюдается у 98–
100% пациентов, которые выпол-

няют все рекомендации лечащего 
врача. 

Соблюдение режима послеопера-
ционного периода требует от паци-
ента только прилежности. Он дол-
жен носить в течение 2 месяцев ле-
чебный трикотаж и приходить на 
контрольные осмотры. В клинике 
проводится абсолютный контроль 
качества выполнения вмешатель-

ства с УЗИ-сопровождением. Лазер-
ное лечение варикозной болезни яв-
ляется доступным для большинства 
пациентов и не имеет абсолютных 
противопоказаний даже у пожилых 
людей, обремененных сопутствую-
щими болезнями.

В зеленоградском Сосудистом ме-
дицинском центре (корп. №1639) 
работают профессионалы: сосудис-

тые хирурги, специалисты ультра-
звуковой диагностики. Приорите-
том клиники является лечение па-
циентов с сосудистой патологией, 
трофическими язвами, гангреной, 
варикозной болезнью. 

Предварительная запись на 
консультацию врача-флеболо-

га по телефонам: 8 (499) 738-03-
77, 8 (495) 638-05-08.

При 
лечении варикоза в 

Сосудистом центре в летний 
период скидка – 

20%!

ЛЕЧИМ ВАРИКОЗ ЛЕТОМ
П О М О Г И Т Е  В А Ш И М  Н О Ж К А М !

Рано или поздно мы замечаем у себя на ногах 
появление расширенных вен, сосудистых звездочек, 
которые обычно воспринимаем лишь как 
косметический дефект. Но если вовремя не обратить 
на это внимания, то через некоторое время может 
развиться заболевание, вызывающее боли и отеки, 
образование венозных узлов и даже трофических 
язв, утверждает врач-хирург высшей категории 
по сердечно-сосудистым заболеваниям, флеболог 
Александр Анатольевич МАТВИЕНКО.

Р



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! №5 (7) ОКТЯБРЬ 2013 5БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 5 (58) МАЙ 2018

СТАЦИОНАР

О том, какие методики при ле-
чении желчекаменной болезни 
применяются в ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского рассказывает заведу-
ющий хиругическим отделением 
клиники кандидат медицинских 
наук С.А. ИОНОВ.

– Сергей Александрович, кто 
находится в группе повышенно-
го риска?

– Люди старше 30 – 40 лет. До-
казано, что женщины страдают 
этим заболеванием в 5 раз боль-
ше, нежели мужчины. Осложне-
ния, как правило, проявляются в 
более позднем возрасте, и чем стар-
ше пациент, тем они для него опас-
нее. Калькулёзный холецистит и 
его осложнения обнаруживаются у 
20 – 25% пациентов хирургических 
отделений стационаров Москвы.

– Какие могут быть осложне-
ния?

– Одно из наиболее частых – 
острый калькулезный холецистит, это 
когда камни закупоривают шеечный 
сегмент пузыря или пузырного про-

тока, препятствуя оттоку желчи из 
желчного пузыря. Механическая за-
купорка быстро приводит к воспали-
тельным изменениям в стенке желч-
ного пузыря, гангрене и прободению 
с развитием перитонита или гнойни-
ка. Если камню удалось проскочить 
дальше (что сопровождается присту-
пом печёночной колики), возникает 
закупорка общего желчного протока 
с развитием механической желтухи и 
холангита. В этой ситуации возникает 
угроза для жизни пациента и требует-
ся ступенчатый подход к лечению.

Довольно часто при обострении 
ЖКБ и холангите возникает острый 
панкреатит, самая тяжёлая его фор-
ма – панкреонекроз. Такие больные 
сразу поступают в реанимационное 
отделение, лечение затягивается на 
месяцы. Зная о своём заболевании, 
эти пациенты годами наблюдаются 
в поликлиниках, переживают дома 
приступы печёночной колики. Боясь 
идти к хирургу, пытаются лечить-
ся самостоятельно. Важно знать, что 
применение желчегонных препара-
тов в этом случае может лишь ухуд-

шить состояние и вызвать дополни-
тельные осложнения.

Только своевременное обращение 
к врачу и выполнение хирургическо-
го вмешательства после всесторонне-
го обследования и купирования воз-
можных осложнений может являть-
ся надёжной профилактикой всех пе-
речисленных выше состояний.

– Какие методы лечения при-
меняются в стационаре?

– При клинически диагностиро-
ванном приступе желчекаменной 
болезни, клинике острого холеци-
стита в течение первых суток про-
водится интенсивное консерватив-
ное лечение. Врачи стараются ку-
пировать воспалительный процесс 
и восстановить естественный от-
ток желчи. Выполняется экстрен-
ное УЗИ, которое дает объектив-
ную информацию о величине желч-
ного пузыря, состоянии его сте-
нок и просвета, о наличии камней 
и осложнений. Параллельно идет 
всестороннее обследование, уточ-
няются показания к отсроченной 
или плановой операции. Если вы-
явлены деструктивные изменения в 
стенке желчного пузыря, в экстрен-
ном порядке проводится операция. 

Вид вмешательства определяется 
соматическим статусом пациента, 
его возрастом, зависит от наличия 
перитонита. Экстренные операции 
у больных старше 80 лет крайне ри-
скованны, что вынуждает хирургов 

разрешать приступ малоинвазив-
ными, щадящими мерами, но они 
не решают проблему в целом. Поэ-
тому надо обследоваться и лечить-
ся как можно раньше в плановом 
порядке.

В нашей больнице хирургиче-
ская служба занимает одно из цент-
ральных мест. В отделении рабо-

тают опытные врачи с обширной 
практикой, давно зарекомендовав-
шие себя в Зеленограде. После пе-
реоснащения операционного блока 
новейшим оборудованием: лапаро-
скопическими стойками, инстру-
ментарием, средствами видеовизу-
ализации возможности хирургов 
значительно возросли. 

Мы предлагаем уникальные ме-
тодики при лечении желчекамен-
ной болезни: сочетание наиболее 
современных технологий, материа-
лов и индивидуальный подход к 
каждому пациенту. За год выполня-
ем до 500 только плановых опера-
ций больным с холециститом, пре-
имущественно лапароскопическим 
доступом. Этот способ позволяет 
минимизировать травмы, так как 
операция выполняется через 4 про-
кола в брюшной стенке под контро-
лем видеокамеры. При хорошей ди-
намике пациент выписывается на 
вторые–третьи сутки. 

Наличие мощной базы стациона-
ра является гарантией того, что в 
случае возникновения осложнений, 

выявления или прогрессирования 
других заболеваний пациент свое-
временно получит высококвалифи-
цированную помощь профильного 
специалиста. Это выгодно отличает 
нашу больницу от других медицин-
ских центров.

– Можно ли получить консуль-
тацию хирурга стационара?

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
П Р И  Л Е Ч Е Н И И  Ж Е Л Ч Е К А М Е Н Н О Й  Б О Л Е З Н И

Среди патологий внутренних органов желчекаменная болезнь по уровню своей 
распространенности занимает одну из ведущих позиций. По статистике, в развитых 
странах от этого заболевания страдает 15% населения. Длительное время болезнь 
протекает в скрытой форме и может вызывать ряд тяжелых осложнений.

ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО!

ПРИВОДИМ ВЕС В НОРМУ!
ВАШЕ РЕШЕНИЕ + РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ = РЕЗУЛЬТАТ

Скоро лето! Если вы 
хотите избавиться от 
лишнего веса, сначала 
посчитайте свой индекс 
массы тела. Затем, взяв 
курс на идеальный вес, 
смело обращайтесь 
в Неврологический 
медицинский центр 
“ДИНАСТИЯ”, чтобы как 
можно скорее  начать 
двигаться к намеченной 
цели. В клинике к 
проблеме ожирения 
подходят серьезно, для 
эффективного снижения 
веса здесь применяются 
уникальные авторские 
методики.  

Что вы получите в результате ле-
чения? Сбросите мешок, ежеми-
нутно носимый на плечах в виде 
избыточного веса, что позволит не 
только ощутить непривычную для 
себя легкость в теле, но и избавит 
от многих серьезных заболеваний, 
таких как гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет, инфаркт и 
инсульт. Ваша спина и суставы так-
же будут вам благодарны и пере-
станут напоминать о себе в самое 
неподходящее время.

Избавление от лишнего веса – 
проблема непростая, так как при-
чин появления лишнего веса до-
статочно много. При первичном 
обращении в медицинский центр 
«ДИНАСТИЯ» пациенту назна-
чается комплекс обследований, 
включающий анализы крови, уль-
тразвуковые исследования, функ-
циональные исследования, элек-
тропунктурную диагностику по 
методу Фолля и др. Затем врач 
устанавливает причины избыточ-
ного веса и исключает противопо-
казания.

Лечением ожирения занимают-
ся специалисты разных профилей: 
рефлексотерапевт, диетолог, гоме-
опат, методист по лечебной физ-
культуре. При необходимости под-
ключаются эндокринолог, гастро-
энтеролог, невролог.

Рефлексотерапевт назначает схе-
му воздействия на биологически 
активные точки. Основной задачей 
этого специалиста является сни-
жение чувства голода у пациента 
и повышение чувства насыщения, 
что позволяет уменьшить объем 
поступающей пищи. Также в зада-
чу рефлексотерапевта входит ре-
гуляция работы эндокринной сис-
темы и органов пищеварительной 
системы.

Врач-гомеопат с целью коррек-
ции уровня обмена веществ назна-
чает лечение комплексными и мо-

Даже если патологий суставов 
и позвоночника нет, нужно очень 
внимательно и постепенно увели-
чивать физические нагрузки, что-
бы не повредить хрящевые струк-
туры. Поэтому попытки самостоя-
тельно избавиться от избыточного 
веса с помощью физических нагру-
зок, таких как ходьба и бег, закан-
чиваются плачевно, так как стра-
дает хрящевая ткань суставов, ме-
ниски и межпозвонковые диски, 
что на долгое время лишает чело-
века возможности нормального 
движения. 

Кроме того, что при снижении 
избыточной массы тела у людей, 
страдающих гипертонической бо-
лезнью и сахарным диабетом, 
уменьшается потребность в лекар-
ственных препаратах, что требует 
коррекции дозировок, чтобы из-
бежать чрезмерное снижение ар-
териального давления и сахара 
крови. При грамотно откорректи-
рованном весе впоследствии воз-
можен даже полный отказ от ле-
карств, понижающих артериаль-
ное давление и сахар крови, так 
как эти показатели нормализуют-
ся. Главное – чтобы лечение про-
исходило под тщательным наблю-
дением специалиста. 

 Когда вес пациента приходит в 
норму, врач дает ему рекоменда-
ции по дальнейшему поддержа-
нию оптимальной массы тела. Ведь 
удержать нормальный вес – задача 
непростая! 

Таким образом, главное условие 
победы в борьбе с лишним весом – 
ваше желание. 

Предварительная запись по те-
лефонам: 8(499)735-03-73, 

8(495)227-75-05.
Адрес: ул. Николая Злобина, 

корп.109а (на втором этаже ФОК 
«Импульс»).

Сайт: www.meddin.ru.

нопрепаратами. На начальном эта-
пе лечения необходимо увеличить 
уровень расхода энергии, снизив 
поступление энергии извне. При 
достижении оптимального веса на-
значаются препараты, сохраняю-
щие сбалансированное состояние, 

ча этого специалиста состоит в ра-
циональном подборе основных пи-
тательных веществ: белков, жиров, 
углеводов, витаминов и микроэле-
ментов, чтобы назначенная дие-
та не приносила человеку диском-
форта и не мешала выполнять по-

с сердцем и проявиться аритмией. 
То же касается других важных мик-
роэлементов и витаминов.

По мере снижения веса специа-
лист по лечебной физкультуре под-
бирает оптимальный уровень физи-
ческой нагрузки, учитывая все ин-

чтобы уровень поступления энер-
гии был равен уровню расхода. 

После этого врач-диетолог ин-
дивидуально подбирает рацион и 
режим питания, учитывая энерго-
затраты пациента. Основная зада-

вседневные задачи. Многие само-
стоятельно выбирают себе ту или 
иную диету, не учитывая всех тон-
костей, которые известны профес-
сионалу. А это влечет за собой сни-
жение работоспособности, психо-
логический стресс, депрессию.

Процесс избавления от лишнего 
веса должен протекать медленно и 
естественно. При резком снижении 
веса в организме могут произойти 
серьезные изменения, опасные для 
жизни. Например, недостаток ка-
лия, наступающий при ограниче-
нии определенного вида продук-
тов, может привести к проблемам 

дивидуальные особенности и сопут-
ствующие проблемы со здоровьем. 

Зачастую лишний вес сочетается 
с патологиями опорно-двигатель-
ного аппарата: остеохондрозом 
позвоночника, осложненного про-
трузиями и грыжами межпозво-
ночных дисков, артрозами тазобе-
дренных и коленных суставов. Эти 
заболевания ограничивают физи-
ческую нагрузку, поэтому назна-
чаются специальные упражнения, 
исключающие осевую нагрузку, то 
есть выполняемые лёжа на гим-
настическом коврике либо в воде 
(оздоровительное плавание). 

– Да, консультативный прием ве-
дем в КДО поликлинического отде-
ления ГКБ им. М.П. Кончаловского 
(бывшая ГП №65). Я консультирую 
по средам с 12.00 до 14.00, Александр 
Иванович Тушнов - по вторникам с 
12.00 до 14.00.  Мы изучаем показа-
ния, результаты амбулаторных ана-
лизов и исследований, принимаем 
решение по срокам госпитализации. 
По направлению врачей-хирургов из 
районных поликлиник принимаем 
бесплатно. Заключив коммерчес-кий 
договор, можно прийти к нам напря-
мую по предварительной записи.

– Можно ли пройти обследо-
вание в больнице  в день госпи-
тализации?

– Конечно, на коммерческой ос-
нове. В случае отсутствия полиса 
ОМС тоже надо обращаться в наш 
отдел по развитию платных услуг. 
Пациенту предложат оптимальную 
программу обследования и лечения 
с использованием всех возможнос-
тей стационара, а также палаты по-
вышенной комфортности.

Р
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

1 5  Л Е Ч Е Б Н Ы Х  Ц И Т А Т  Н А Т А Л Ь И  Б Е Х Т Е Р Е В О Й

УМНЫЕ ЖИВУТ ДОЛГОВнучка всемирно 
известного 
физиолога, психиатра 
и невропатолога 
Владимира Бехтерева 
нейрофизиолог с 
мировым именем, 
руководитель Института 
мозга человека РАН, 
академик Наталья 
Бехтерева всю жизнь 
посвятила изучению 
мозга. Незадолго до 
ухода в лучший мир 
она написала научную 
работу «Умные живут 
долго». Ей всегда 
хотелось заглянуть 
за грань, за предел, 
побывать там, где никто 
еще не был, хотелось 
понять, что делает 
человека человеком. И, 
кажется, ей это удалось. 
Подробности – в ее 
цитатах.

 Фактором, наиболее часто и 
существенно влияющим на состо-
яние мозга здорового человека, 
являются эмоции
 При эмоциональных рас-

стройствах очень хороши прогул-
ки, разного рода двигательная ак-
тивность. Особенно водные про-
цедуры, после них становишься 
просто другим человеком

 Воспитанный баланс эмоций, 
разумная гордость и стойкость – 
важнейшие условия для реализа-
ции таланта
 Если бы люди оказывались 

менее часто подавленны или пе-
ревозбуждены проблемами, твор-
ческий потенциал человечества 
значительно увеличился бы. Осо-
бенно сейчас, в фазу растущего 
информационного потока
 Я думаю о мозге так, буд-

то он – отдельный организм, как 
бы «существо в существе». Мозг 
охраняет сам себя от того, чтобы 
шквал негативных эмоций не за-
хватил его целиком 
 Ещё одна тайна мозга – сны. 

Наибольшей загадкой мне кажет-
ся сам факт того, что мы спим. Чем 
можно объяснить «сны с продолже-
нием» и тому подобные странности? 
Или вещие сны – это получение ин-
формации извне, предвидение буду-
щего или случайные совпадения?..  
Я сама за две недели «до события» 
со всеми подробностями увидела во 
сне смерть моей матери
 Между прочим, вы знаете, 

что у вас в мозгу постоянно дей-

ствует детектор ошибок? Он напо-
минает «вы не выключили свет в 
ванной», обращает ваше внима-
ние на неправильное выражение 
«синий лента» и предлагает дру-
гим отделам мозга его проанали-
зировать, лента-то «синяя». Но 
что кроется за ошибкой – ирония, 
незнание или небрежность чьей-
то быстрой речи, выдающая вол-
нение? Вы же человек, вам надо 

знать и понимать не один, а мно-
жество планов!
 Оказывается, когда кто-то 

говорит «после всего пережитого 
я стал совсем другим», он совер-
шенно прав: перестроилась вся 
работа его мозга, даже некоторые 
центры переместились. Мы ви-
дим, как люди мыслят, как вспы-
хивают огоньками отдельные ак-
тивные клеточки, но еще не рас-
шифровали код мышления и не в 
состоянии по картинке на экране 

щее. По данным Болгарской ака-
демии наук, число ее сбывшихся 
предвидений – 80%. Но никто не 
знает, как у нее это получалось
 Принято говорить, что у нас 

задействованы только 5–7% моз-
говых клеток. Лично я на основе 
своих исследований склонна по-
лагать, что у творчески мысляще-
го умного человек работают поч-
ти все 100%, но не разом, а как 
огоньки елочной гирлянды – по 
очереди, группами, узорами

прочитать, о чем вы думаете. Мо-
жет быть, никогда и не расшифру-
ем
 Я допускаю, что мысль су-

ществует отдельно от мозга, а 
он только улавливает ее из про-
странства и считывает. Мы видим 
многое, что не в состоянии объ-
яснить. Я встречалась с Вангой – 
она читала прошлое, видела буду-

 Я выступала, читала лекции, 
занималась громадной организа-
ционной работой, но – не жила. 
Пока у меня не появилась очеред-
ная сверхзадача –  доклад, кото-
рый позволил оценить, сколько 
сделано в прошлом, и показал, что 
есть смысл в будущем. Без сверх-
задачи человеческое существо-
вание лишено смысла. Живот-
ные рождаются, дают жизнь но-
вым поколениям, потом функция 
размножения угасает и наступа-
ет смерть. А Мы? Мы не умираем, 
пока у нас есть цель – дождать-
ся внуков и правнуков, написать 
книгу, увидеть мир, заглянуть в 
Зазеркалье… Старости не сущест-
вует, и ничего не заканчивается, 
пока вы сами этого не захотите
 Годы уносят все внешнее, и с 

возрастом душа человеческая по-
степенно освобождается от по-
кровов и предстает в своем пер-
возданном виде. Уже нет нуж-
ды нравиться, играть в какие-то 
игры. Можно быть самой собой, 
говорить, что думаешь и как чув-
ствуешь. Наконец понимаешь, что 
счастье – это то, чем можно пря-
мо сегодня и сейчас поделиться с 
другими, нечто крошечное, хруп-
кое и ужасно важное: семга по 
четвергам, которой так любит ла-
комиться приходящая домработ-
ница, отрез самой лучшей шерсти 
для дорогой подруги. Теплый ав-
тограф на подаренной книге. Или 
десять самых вкусных пирожных 
из французской кондитерской
 Мы бьемся с жизнью, дума-

ем: вот получим премию, купим 
квартиру, машину, завоюем долж-
ность – то-то будем довольны! А 
запомнится навеки другое – как 
молодой и красивый папа играет 
на рояле старинный вальс «Осен-
ний сон», а ты – кружишься, кру-
жишься под музыку, словно лист 
на ветру…

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ – РЯДОМ
Вам наверняка 
приходилось 
сталкиваться с людьми, 
которые изводят 
окружающих, их 
принято называть 
психологическими 
вампирами. Они же – 
психологические 
манипуляторы или 
психологические 
садисты; на просторах 
Интернета их называют 
«троллями». Такие люди 
получают извращ�нное 
удовольствие от 
причинения моральных 
страданий другому 
живому существу. 

ЧТОБЫ ОЩУЩАТЬ 
СЕБЯ ЖИВЫМ

К вампиризму человек прибега-
ет, когда не может рациональным 
путем получить то, чего хочет. Но 
главная проблема в том, что он не 
знает, чего хочет в действитель-
ности из-за потери связи с собой. 
Через эйфорию от манипулирова-
ния психологический вампир на 
время забывает о своей ущербнос-
ти. Негативные эмоции будора-
жат его нервную систему, в этот 
момент он ощущает себя живым, 
чувствует, что он не пустое место 
и может влиять на окружающих. 
Такие люди интуитивно вычисля-
ют ваши самые больные места и 
давят на них. Даже голос вампира, 
движения, манера поведения мо-
гут надолго вывести собеседника 
из себя. Чем больше вы пытаетесь 
что-то доказать, тем больше буде-
те морально выжатыми. Они мас-
терски умеют унижать, высмеи-
вать, обесценивать.

 ЖЕРТВА – 
ИЗБАВИТЕЛЬ 

Жизнь психологического вам-
пира – это страдание. Они вызы-
вают жалость к себе, представля-
ясь беспомощными. Их жалобы – 
это способ втянуть вас в психо-
логическую игру «жертва – изба-
витель», в которой жертва всег-
да побеждает. Они совершенно 
искренне просят у вас совета, но 
как только вы попытаетесь по-
мочь, вас тут же ловят на крючок. 
Все рекомендации они пропустят 
мимо ушей, а у вас – эмоциональ-
ное истощение. 

Пытаться что-либо изменить в 
них бесполезно. Чтобы произош-
ли позитивные перемены в лич-
ности, человек должен принять 
ответственность за свою жизнь, а 
вампиры этой категории избегают 
ее всеми доступными способами. 

НЕ ВХОДИТЕ В РОЛЬ 
СПАСИТЕЛЯ!

Смотрите, что делает вампир: он 
прибедняется, что недостаточно си-
лен, умен, что он – беспомощен. То 
ли дело вы: умный, сильный, знаю-
щий, как надо жить. Вам изначаль-
но выдают кредит супермена, кото-
рый вы должны оправдать перед вам-
пиром, а он вам просто не даст это-
го сделать. Потому что по факту ему 
не нужно решение. Если человек ис-
пытывает сильную зубную боль, то 

незамедлительно идет к врачу и ре-
шает свою проблему. А если он го-
дами жалуется на одну и ту же проб-
лему, но не принимает никаких уси-
лий для ее разрешения, – значит, он 
получает от нее некие психологиче-
ские выгоды. И ваши жалость и со-
веты могут быть как раз частью этих 
скрытых выгод. 

Каждый сам отвечает за соб-
ственную жизнь. Не берите на себя 
ответственность за чужие пробле-
мы! Вместо советов признайте, что 

ют вызывать ее через обвинения, 
прибегая к логике и морали. Они 
задают вам некую планку, которой 
вы должны соответствовать. Так 
они втягивают вас в игру «тиран 
– жертва». И начинают манипули-
ровать, чтобы выбить вас из пси-
хологического равновесия. Вы ис-
пытываете вину, смущение и стыд, 
начинаете оправдываться. Вы сра-
зу проиграли, поскольку позволили 
им судить себя. Вы сами дали им на 
это разрешение, пытаясь получить 

новыми действиями вы отказыва-
етесь подбрасывать в его очаг дро-
ва. Манипулятор не готов к такому 
повороту: ведь вы действуете не по 
его сценарию, и у него быстро за-
канчиваются аргументы. 

ВЫЙДИТЕ ИЗ ИГРЫ!
Когда вампир переходит все 

границы, у вас есть выбор сра-
зу же выйти из ситуации, остав-
ляя вампира наедине со своими 
демонами. Если вам не нравится 

то, что вам предлагают, просто не 
берите это. Потом вы при жела-
нии сможете и дальше общаться 
с этим человеком до тех пор, пока 
он снова не попытается вами ма-
нипулировать. Поначалу вам бу-
дет сложно, но с практикой новая 
привычка реагирования закре-
пится – и вы сможете эффективно 
оберегать свое психическое сос-
тояние, проводя жесткие границы 
дозволенного. 

Психологические вампиры – 
люди трусливые, из-за чего вы-
нуждены себя сдерживать, но если 
им представится возможность 
проявить себя в ситуации, где им 
ничего не будет, они воспользуют-
ся ею по полной. По этой причине 
их жертвами становятся их близ-
кие, друзья или люди с подавлен-
ным гневом, не способные отсто-
ять себя и расставить границы. 

На самом деле вампиры – это 
очень несчастные люди, так как 
их резервуары любви пусты. Но с 
ними надо быть начеку: им чуждо 
сострадание, они способны дове-
сти человека до серьезного нерв-
ного расстройства. 

Психолог А.А. Носов

у вампира действительно серьез-
ная проблема, а потом сделайте ему 
комплимент. Скажите, что он силь-
ный, умный и наверняка справится 
сам. В скором времени вампир пере-
станет втягивать вас в эту игру и вы-
сасывать энергию. 

ТИРАН – ЖЕРТВА 
При разговоре с такой категори-

ей вампиров вы даже не замечаете, 
как начинаете оправдываться перед 
ними. Их оружие – вина, и они уме-

одобрение. За счет этого вампир 
испытывает прилив положитель-
ных эмоций. 

Измените стратегию! Отнеси-
тесь к этому как к игре. Вместо 
оправданий частично согласи-
тесь с вампиром. Вам говорят: вы 
такой-то и такой-то. Вы отвечаете: 
да, я действительно такой. И что 
дальше? Ничего. Но вы не оправ-
дываетесь и не нападаете в ответ. 
А без этого конфликт не сможет 
разгореться, потому что своими 
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НА ЗАМЕТКУ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

«Все болезни от 
нервов». Наше 
физическое здоровье – 
зеркальное отражение 
здоровья душевного. 
И речь вовсе не 
идет о психических 
расстройствах. 
Оказывается, 
беспокойство, тревога, 
страх, горе и другие 
отрицательные эмоции 
постепенно разрушают 
организм на клеточном 
уровне, рождая 
в нем серьезные 
заболевания. 
Ученые доказали: все процессы 

в организме находятся под конт-
ролем центральной нервной сис-
темы, которая и создает сцена-
рий различных изменений. Наши 
представления о жизни, традиции 
и ожидания играют в нем огром-
ную роль. 

Например, если человек уверен 
в том, что после сорока лет насту-
пает пора увядания, несущая с со-
бой череду болезней, то так оно и 
произойдет. Миновав сорокалет-
ний рубеж, он начнет активно ста-
реть, болеть и увядать. В то время 
как его ровесник не утратит здо-
ровья, энергии и радости бытия 
до глубокой старости лишь пото-
му, что уверен: человек способен 
быть энергичным, здоровым и на-
слаждаться жизнью в любом воз-
расте. 

Именно поэтому вера творит 
чудеса, помогает справляться с 

неизлечимыми болезнями, под-
нимает людей с инвалидных ко-
лясок. Ощущение душевной гар-
монии и счастья исцеляет челове-
ка зачастую быстрее и эффектив-
нее, чем самые действенные пре-
параты.

Лекари войска Александра Ма-
кедонского поражались удиви-
тельному факту: воины проиграв-

шей армии умирали от тех ране-
ний, с которыми солдаты-триум-
фаторы справлялись очень быст-
ро. Многим позже доктор Наполе-
она Бонапарта сформулировал эту 
мысль так: «Раны победителей за-
растают быстрее». 

Иными словами – успех любого 
лечения зависит от жажды жизни, 
позитивных мыслей и силы духа. 
Наш организм способен сам себя 
исцелять и восстанавливать. 

Золотые правила здоровья:
 Создайте собственный, со-

ответствующий вашим желаниям 
сценарий возрастных изменений. 
Представьте себя в тридцать, со-
рок, пятьдесят и далее лет. Выбе-
рите образ, где вы будете выгля-
деть значительно моложе реаль-
ного возраста и намного энергич-
нее своих сверстников. Это помо-
жет вам надолго сохранить моло-
дость, здоровье и красоту
 Избегайте любых стрессов. 

Оказавшись в неприятной ситуа-
ции, подумайте о том, насколько 
ничтожна эта ситуация в сравне-
нии с масштабом всей жизни. Рас-
ставьте приоритеты: что для вас 
важнее – здоровье, спокойствие и 
хорошее настроение или участие 
в конфликте и мнимая победа над 

оппонентом? Вспомните знаме-
нитое изречение царя Соломона 
«Всё проходит и это пройдет»
 Будьте добры и снисходитель-

ны к людям. Прощайте им ошиб-
ки: вы ведь тоже ошибаетесь. Ког-
да в душе живут обиды, вы бессоз-
нательно оказываетесь привязан-
ными к обидчикам и теряете силы 
и здоровье. Прощение же осво-

бождает вас от этой зависимости 
и исцеляет душу и тело
 Научитесь все делать спокой-

но и уверенно. Замедлитесь. Вра-
чи называют спешку «торопли-
вым убийцей»: ведь она заставля-
ет организм вырабатывать адре-
налин в больших количествах, ко-
торый «загоняет» сердце, создает 
напряжение и в конечном итоге 
расстраивает здоровье
 Старайтесь получать как мож-

но больше положительных эмоций. 

Наслаждайтесь мелочами, прос-
тыми радостями жизни. Доказан-
ный факт: оптимисты живут доль-
ше пессимистов и выглядят намно-
го моложе, так как положительные 
эмоции повышают иммунитет и 
тормозят процессы старения
 Избавьтесь от злости, ощущения 

вины и недовольства собой и окру-
жающими. То, что делают окружаю-

щие вас люди, – дело их совести, вы 
им не судья. Не нравится что-то – 
просто дистанцируйтесь. Простите 
себя за все ошибки и закройте дверь 
в прошлое. Начните искренне лю-
бить себя и заботливо и бережно к 
себе относиться, как хороший роди-
тель относится к своему ребенку 
 Как можно чаще смейтесь. 

Смех – это отличная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
А вот отрицательные эмоции вклю-
чают механизмы саморазрушения

 Ежедневно расслабляйтесь. 
Уединитесь, включите любимую 
музыку, удобно сядьте. Выбери-
те объект, который действовал 
бы на вас наиболее благотворно. 
Это может быть огонь в камине, 
рыбки в аквариуме – что угодно. 
Главное, чтобы в момент созер-
цания вы ощущали равновесие 
и гармонию. Насладитесь поко-
ем, почувствуйте умиротворение, 

старайтесь не думать ни о чем, 
что могло бы омрачить ваше со-
знание. Такие минуты восстанав-
ливают организм от ежедневных 
стрессов
 Возьмите за правило анали-

зировать симптомы своих неду-
гов как знаки, говорящие: «Ты 
делаешь что-то не так, обра-
ти внимание на свои поступки и 
мысли». Многие заболевания не 
возникают на ровном месте. Они 
«кормятся» раздражением и оби-
дой
 Не жалуйтесь на болезни – 

разве только врачу. Человек, ко-
торый постоянно сетует на неду-
ги, подробно рассказывает о них 
окружающим, бессознательно 
подрывает собственное здоровье
 Не ставьте самому себе диа-

гноз. Когда вы говорите: навер-
ное, у меня такая-то болезнь, то 
программируете ее, и вскоре ваши 
опасения сбываются
 Не вступайте в спор с агрес-

сивно настроенными людьми, не 
примыкайте к движениям про-
тив чего-либо. Негативный посыл 
разрушает организм. А здоровье 
начинается с внутреннего спокой-
ствия и позитивного отношения к 
жизни.

Если вам не нра-
вятся отношения, 
вы их меняете, а не 
ждете, когда за вас 
это сделает кто-то. 
Если у вас мало дру-
зей, делаете шаги, 
чтобы их количе-
ство увеличилось, а 
не ждете, пока кто-
то обратит на вас 
внимание. Если вы 
не считаете себя 
красивым (ой), то 
не жалуетесь на 
жизнь, а создаете 

свой индивидуаль-
ный стиль, меняе-
те фигуру, прическу 
и наконец добивае-
тесь эффекта стиль-
ного человека.

Но при этом не 
надо быть эгоистом. 
Потому что разви-
тый человек пони-
мает, что любые от-
ношения с другим 
человеком, и даже 
со своим ребенком, 
требуют компро-
мисса. Просто вы 

знаете, что никогда 
не передадите свою 
жизнь другому че-
ловеку, не позволи-
те обстоятельствам 
вас унижать и унич-
тожать.

Любовь к себе 
также предполага-
ет, что вы готовы и 
к небольшим паде-
ниям, паузам, деп-
рессиям, потому что 
жизнь не состоит вся 
из ковровых доро-
жек. И риск не бы-
вает без проблем. Но 
вы это принимаете и 
понимаете, что без 
этого ничего не до-
биться.

Вот такое отноше-
ние к жизни должно 
быть. А не желание 
абсолютного и со-
вершенного спокой-
ствия, как в болоте. 
Если вы ждете, что 
всё навсегда наконец 
станет хорошо, – не 
обманывайте себя! 
Этого не будет. Будет 
одно отчаяние.

Каждый день одно и 
то же? Обычная жизнь, 
«День сурка», всё, как 
у всех. Без больших 
взлётов и падений. Скука. 
А так хочется большого, 
настоящего счастья, чтоб 
захватывало дух! Да, ты 
не баловень судьбы... Но 
можешь, если захочешь 
им стать. В любой момент. 
Если с испугу не свернёшь... 

Просто возьми и выбери себя сам. 
Просто реши, что с этой минуты ты для 
себя — ИЗБРАННИК СУДЬБЫ. Это и 
будет твой первый шаг. 

Вторым шагом будет перестройка 
привычного восприятия. То, как ты до 
этого воспринимал мир, было ложью. 
Выбирай волшебную таблетку. Выбе-
решь синюю – и всё останется, как есть. 
Возьмешь красную – и всё поменяется, 
навсегда. Если ты выбрал красную, то 
приготовься к личной трансформации. 

Если, конечно, таблетка уже в тебе, а 
не спрятана в хитром кулаке, то ты пой-
мешь всё, о чем я тебе поведаю.

Отныне ты больше никогда, НИКОГ-
ДА не будешь воспринимать хорошее 
в своей жизни как должное – понял? 
Ты будешь благодарен за всё, за каж-
дую мелочь. Начнешь радоваться все-
му, а если радоваться будет нечему, то 
ты сам будешь искать и находить при-
чины и поводы. 

Ты полюбишь людей, они переста-
нут тебя раздражать, ты поймешь, по-
чему они несчастны (Просто однаж-
ды они приняли синюю таблетку и 

навсегда забыли о радости и благо-
дарности). 

Станешь намного спокойнее. Ты 
всегда будешь знать, что в любой мо-
мент, что бы ни происходило, на са-
мом деле всё очень хорошо. Ты будешь 
понимать, что мир трансформирует-
ся каждый миг для того, чтобы сделать 
тебя –  ИЗБРАННОГО – счастливым. 
Ты будешь понимать, что эти транс-
формации в твоём личном мире могут 
быть довольно болезненными, но ты 
будешь оставаться спокоен. 

Третий этап будет самым тяжёлым. 
Но именно он и проверит, готов ли ты 
быть избранным, или ты просто са-
мозванец. Сначала всё будет хорошо. 

Очень хорошо. Всё в жизни заиграет 
красками. Во всех делах будет всё про-
сто прекрасно. Ты успокоишься, на-
строишься на это. Судьба услышит, как 
ты счастлив, и начнет перестраиваться, 
чтобы дать тебе то, на что ты настро-
ен. Ведь это ты, именно ты приучаешь 
судьбу к счастью. Вот она, настоящая 
сила ИЗБРАННОГО – творить счаст-
ливую судьбу. 

И тут – бах! На! Лови! Не поймал? 
Падай. И вставай. Тяжело? Всё равно 
вставай. Улыбайся. Радуйся жизни. И 
ты встаешь, и снова всё налаживает-
ся. Но тут прилетает снова. Уже силь-
нее. Ты падаешь. Знаешь, что надо 
встать, встать и радоваться, но ты НЕ 
ХОЧЕШЬ. Ты уже с тоской вспоми-
наешь свою прошлую, тихую жизнь 
в болоте. И никакого большого, даже 
очень большого и настоящего счастья 
тебе уже совсем не хочется. 

Выхода два. Выпить синюю таб-
летку и забыться, чтобы больше ни-
когда не вспоминать про ту жизнь. 
Либо – вставать. Снова и снова. 
Опять и опять. И при этом за всё бла-

годарить и радоваться. Сохранять 
спокойствие и абсолютное доверие 
к жизни и судьбе. Если удержишься 
– выстоишь, – получишь своё истин-
ное счастье, на которое с восхищени-
ем и завистью посмотрят любители 
синих таблеточек. Не удержишься – 
скатишься назад, в свое уютное тоск-
ливое болото. 

Решать всегда только тебе!

ИРИНА ХАКАМАДА – 
О ЛЮБВИ К СЕБЕ

Любовь к себе – это, прежде всего, ответственное 
уважение к самому (ой) себе. Это значит, что 
вы все время самообучаетесь, все время себя 
совершенствуете. То есть опираетесь на себя, а 
не на других. Тогда возникают к себе доверие, 
уважение и так называемая любовь. Вы 
начинаете сами выстраивать свою жизнь.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК РЕДКО БОЛЕЕТ

ВЫБЕРИ СЕБЯ НАСТОЯЩЕГО!
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