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ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗeлАО Г. МОСКВЫ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ЗАМЕТКУ

2-3 5 10 12ПО ИТОГАМ 
2013 ГОДА
Изменения 
в поликлиниках

АА- ЭТО РЕАЛЬНЫЙ 
ВЫХОД
Проверьте себя 
на зависимость

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
СЛУЧАИ КОРИ
Будьте бдительны!

САНАТОРИЙ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Средство 
от гиподинамии

СТРАНИЦА СТРАНИЦА СТРАНИЦА СТРАНИЦА

ПРИЗВАНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ПОЛИКЛИНИКА!
 9 февраля 1963 года в городской поликлини-

ке №152 был принят первый пациент. Открытие 
первой поликлиники в Зеленограде стало зна-
менательным событием в жизни города. Пер-
вым главным врачом поликлиники была Вален-
тина Ивановна Григорьевская. Зеленоградцы 
уже целыми поколениями посещают это лечеб-
ное учреждение, многие врачи стали для пациен-
тов близкими, родными людьми. В этом году по-
ликлиника №152, теперь уже филиал №1 ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ» встречает свой 51-й День рожде-
ния.  Коллеги и пациенты поздравляют коллектив 
филиала с Днем рождения и желают дальнейшей 
успешной работы на благо зеленоградцам!

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с 55-летием участковую медицин-

скую сестру Наталью Михайловну Михайлову! 
Наталья Михайловна, Вы много лет трудитесь 

в детской поликлинике №84 и являетесь образ-
цом профессионализма и преданности своему 
делу, пользуетесь заслуженным авторитетом сре-
ди сотрудников поликлиники и пациентов. Кол-
лектив филиала №2 ГБУЗ ДГП № 105 от всей 
души поздравляет Вас и желает здоровья, сча-
стья и новых достижений на профессиональном 
поприще!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ И 
УЧАСТНИКОВ ВОВ

С января 2014 года в филиалах ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ» началось проведение диспансе-
ризации инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, жителей блокадного Ленин-
града, вдов погибших (умерших) УВОВ, труже-
ников тыла, малолетних узников, репрессиро-
ванных, участников боевых действий. В поли-
клиниках организовано беспрепятственное про-
хождение всех специалистов, безотказное обе-
спечение жизненно важными лекарственными 
средствами по медицинским показаниям. 

Созданы врачебные бригады, которые про-
водят диспансерные осмотры на дому людям с 
ограниченными двигательными функциями (ма-
ломобильные, лежачие больные). Пациентам  
указанных групп населения, самостоятельно же-
лающим пройти диспансеризацию, в первую оче-
редь, необходимо обратиться к участковому те-
рапевту. Диспансеризация продлится до 25 апре-
ля 2014 года.  

Ни за что не поверишь, что за плечами этой 
умной, энергичной, обаятельной женщины поч-
ти 50 лет трудового стажа.  С 1982 года Галина 
Дмитриевна руководит детской городской поли-
клиникой №105, в 1989 году была первым ор-
ганизатором Консультативно-диагностической 
службы в городе Москве. Совместно с методи-
ческой службой Департамента здравоохране-
ния разрабатывала «Положение» о КДЦ, штат-
ное расписание КДЦ. Специалисты из других 
лечебных учреждений Москвы приезжали к Га-
лине Дмитриевне учиться, стажироваться, пере-
нимать передовой опыт. Сегодня в КДЦ квали-
фицированную медицинскую помощь детям ока-
зывают 33 врача по 26 специальностям, 32 меди-
цинские сестры, психологи, логопеды. Центр ос-
нащен современной высокотехнологичной аппа-
ратурой.

Благодаря усилиям Рачковой совместно с ро-
дителями детей-инвалидов,  впервые в Москве 
при поликлинике начала работать сурдологиче-
ская служба для слабослышащих и тугоухих де-
тей. На базе детской поликлиники №105 органи-
зованы 16 окружных служб по детству, которые 
возглавляют врачи поликлиники по специаль-
ностям: детская кардиология, детская онколо-
гия, гематология, неврология, ортопедия, отола-
рингология, сурдология-оториноларингология, 
ультразвуковая диагностика, генетика, гинеко-

логия, аллергология, детская урология-андро-
логия, физиотерапия, рефлексотерапия, нефро-
логия, лечебная физкультура. Поликлиника пре-
красно оснащена лечебным и диагностическим 
оборудованием.

В нашем округе генетическая служба создава-
лась с нуля, а сейчас работает на современном 
уровне в тесном сотрудничестве с главным гене-
тиком Департамента здравоохранения Москвы 
Г.Г. Гузеевым , профессором Б.А. Кобринским из 
института педиатрии и детской хирургии.

У Галины Дмитриевны настоящий талант под-
бирать достойные кадры, она всегда лично зна-
комилась с каждым человеком, начиная от гарде-
робщицы до руководителей отделений поликли-
ники. Приняв на работу сотрудника, в последую-
щем всегда помогала ему расти профессиональ-
но. Многие из ведущих специалистов детского 
амбулаторного центра начинали работу участко-
выми врачами-педиатрами.

    Когда встречаешься с Галиной Дмитриевной, 
то удивляет и восхищает ее внутренняя позитив-
ная энергетика: всегда с улыбкой, внимательный 
взгляд, заинтересованность к каждому, кто обра-
щается к ней с профессиональными или личны-
ми вопросами. Несомненно, Галина Дмитриевна 
состоялась и как личность, и как врач, про нее 
часто говорят, что Рачкова и педиатрия – поня-
тия неотделимые. И это высшая похвала. 

Как-то в интервью корреспондент задал Гали-
не Дмитриевне вопрос: что для вас самое глав-
ное в жизни?

 – Любовь. К людям, детям, Богу, работе, дому, 
семье. Это самое главное, что должно быть в че-
ловеке, – ответила Рачкова.

 – В чем секрет вашего профессионального 
долголетия? – таков был второй вопрос.

– Я очень люблю свою работу. Работа – это 
моя жизнь. Бог дал мне здоровье. Суровое дет-
ство закалило характер и тело. Я не чувствую 
прожитые годы,  главное, у меня есть силы про-
должать заниматься любимым делом…

В январе 2013 года Галина Дмитриевна Рач-
кова возглавила амбулаторно-поликлиниче-
ский центр «ДГП №105 ДЗМ», объединивший 
4 детские поликлиники Зеленограда. Это был 
огромный фронт работы, с которым, как обыч-
но, Галина Дмитриевна отлично справилась. 
В январе 2014 года, когда работа уже вошла в 
стабильное рабочее русло, Галина Дмитриевна 
решила оставить пост главного врача, сейчас 
она продолжает заниматься любимым делом, 
работая в том же детском амбулаторном цен-
тре №105, но уже в качестве врача-методиста, 
продолжая передавать свои знания, мудрость и 
огромный опыт молодой плеяде медицинских 
работников. 

Сегодня имя Галины Дмитриевны Рачковой в Зеленограде знает почти каждый – бессменный руководитель 
детской поликлиники №105, ветеран труда, «Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач России».  

Галина Дмитриевна – открытый, простой и доступный в общении человек, какой и была 41 год назад, в 1973 
году, когда только приехала работать молодым специалистом в наш город. 

СЕКРЕТ СЕКРЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯДОЛГОЛЕТИЯ
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ТОЛЬКО  ФАКТЫ

ГБУЗ ГП № 201  

В 2013 году в полной мере заработал новый корпус (2042) 
амбулаторного центра ГБУЗ  «ГП №201 ДЗМ», включающий 
в себя, помимо терапевтической службы и приема узких спе-
циа- листов, городской травматологический пункт, работаю-
щий в круглосуточном режиме, Центр амбулаторной хирургии 
с дневным стационаром, одно из самых лучших среди поли-
клиник города Москвы отделение восстановительного лече-
ния. Открыты и уже работают с повышенной нагрузкой днев-
ные стационары неврологического и кардиологического про-
филя на 10 и 5 коек. Операционная и дневные стационары ос-
нащены новейшим оборудованием, отвечающим всем совре-
менным требованиям.        

Сегодня на базе Центра амбулаторной хирургии проводят-
ся все виды амбулаторных операций: по удалению доброкаче-
ственных образований кожи и подкожной клетчатки; при врос-
шем ногте; по удалению послеоперационных рубцов; при гры-
жах передней брюшной стенки с использованием сетчатых им-
плантов; при варикозной болезни; при контрактуре Дюпиетре-
на; пункции под ультразвуковым контролем щитовидной, мо-
лочной желез, подкожных образований с цитологическим ис-
следованием; операции на прямой кишке (геммороидэктомия, 
удаление трещин прямой кишки и пр.); при эпителиальном коп-
чиковом ходе.  Несмотря на то, что Центр амбулаторной хирур-
гии открылся только в сентябре 2013 года, в  нем уже проведено 
более 70 операций.                                                                             

В отделении восстановительного лечения есть 3 зала ЛФК: 
для групповых и индивидуальных занятий пациентов травма-
тологического отделения и общего профиля; зал для разработ-
ки мелких суставов верхних и нижних конечностей; зал с тре-
нажерами. Также в отделении есть кабинеты криотерапии и 
теплолечения, 2 кабинета УВЧ, кабинет тракционной терапии, 
озокеритолечение и кабинет фототерапии. Водолечение пред-
ставлено двумя ванными залами с жемчужными ваннами, ги-
дромассажными ваннами, ванной для подводного вытяжения. 
Для лечения пациентов с бронхолегочными заболеваниями, 
ЛОР-заболеваниями используется гипокситерапия,  галокаме-
ра, ингаляторий. Отделение оснащено лазером, предназначен-
ным для уменьшения размеров грыжи межпозвонковых дис-
ков, уменьшения болевого синдрома при различной патологии.                                                                                                                                

В 2013 году в ГБУЗ  «ГП №201 ДЗМ» существенно сократилось 
общее время ожидания больных к участковым врачам и вра-
чам-специалистам. Комфортный период  ожидания к врачу-те-
рапевту составляет 0-2 дня. Администрация поликлиники, весь 
медицинский персонал делает все, чтобы планомерно, шаг за 
шагом, способствовать улучшению качества обслуживания па-
циентов, тем самым внести толику в оздоровление нации.

ФИЛИАЛ №2 ГБУЗ ГП №201 
В 2013 году была введена электронная запись  пациентов по 

системе ЕМИАС. Данный вид записи зарекомендовал себя как 
эффективный. При работе в электронной системе ЕМИАС врач, 
не выходя из кабинета, получил возможность направлять паци-
ентов к другим специалистам, а также на различные лечебно-
диагностические процедуры. Благодаря системе ЕМИАС реше-
на проблема очередей, теперь пациенты приходят к указанно-
му в талоне времени, а их амбулаторные карты уже находятся 
у врачей.

  Во всех лечебных учреждениях введены в штат дежурные 
администраторы, которые четко отвечают пациентам на все 
вопросы, помогают записаться на прием через терминалы са-
мозаписи, сопровождают пациентов до кабинета специалиста. 

Также в филиалах введена должность дежурного врача, в 
функциональные обязанности которого входит прием пациен-
тов  с неотложными проблемами. К дежурному врачу также об-
ращаются пациенты, которые не записаны на прием, но нужда-
ются в консультативной помощи. Дежурный врач может напра-
вить пациента на консультацию к другим специалистам и запи-
сать на повторный прием  непосредственно к участковому врачу.

  В 2013 году  в поликлинику пришли новые,  молодые спе-
циалисты:

врач-терапевт Н.Н. Устименко, врач-эндокринолог 
Е.В. Кирасирова, врач-терапевт Ш.Х. Азимова, врач-
терапевт О.Н. Солдатова.

 За прошедший 2013 год в поликлинику с благодарностями 
обратилось множество пациентов. В своих обращениях пациен-
ты выражали слова благодарности сотрудникам поликлиники 
за их труд, чуткое отношение, высокий профессионализм.

ХОСПИС №6
Важным событием для хосписа в 2013 году стало откры-

тие стационара и пищеблока после текущего ремонта. Свет-
лые стены, большие окна делают уютными палаты, в которых 
установлены кровати с механизмом регулировки положения, 
специальными матрацами, снабженными системой, предохра-
няющей пациента от возникновения пролежней, установлена 
современная медицинская мебель. Над каждой койкой закре-
плена панель с лампочкой и кнопками вызова дежурной мед-
сестры. Больных радует новый интерьер палат, в холле хоспи-
са создана зона отдыха для комфортного пребывания и об-
щения больных и их родственников, созданы все условия для 
отправления религиозных нужд пациентам всех конфессий, 
обустроена молельная комната.

В настоящее время «Отделение помощи на дому» расширило 
спектр медико-социальных услуг. Выездная служба хосписа 

тесно контактирует с онкологами, врачами и руководителями 
прикрепленных поликлиник, службой скорой и неотложной 
медицинской помощи, а также социальными службами. Пре-
емственность работы амбулаторно–поликлинических учреж-
дений и хосписа обеспечивается путем ежемесячной передачи 
поликлиниками списков больных, нуждающихся в паллиатив-
ной помощи и уходе, в том числе на дому.   

Оперативную связь с пациентами, членами их семей и вра-
чами поликлиник осуществляют сотрудники отделения помо-
щи на дому. Выездной службой регистрируется каждый  обра-
тившийся в хоспис пациент, и по желанию его и родственни-
ков врачи и сестринский персонал оказывают медико-соци-
альную  помощь на дому, а также психологическую поддержку 
до и после госпитализации. За текущий период в 1,5 раза уве-
личилось количество  обслуживаемых пациентов на дому. В 
хосписе работают волонтеры, ухаживающие за больными  на 
добровольной основе.

ГБУЗ ДГП №105 
  2013 год был очень сложным в жизни медицинской ор-

ганизации педиатрической службы округа. Выполняя По-
становления Правительства Москвы «О создании, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации госучреждения 
г.Москвы» было организовано «Городское бюджетное уч-
реждение ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ», куда вошли медучреж-
дения под номерами филиалов: ДГП №54 – филиал №1,
ДГП №84 – филиал №2, ДГП №90 – филиал №3.

Основная цель создания амбулаторного медицинского 
центра – повышение доступности и качества оказания де-
тям округа первичной медико-санитарной помощи, сохранив 
участковый территориальный принцип обслуживания. При 
этом стало возможным направлять медицинские кадры (осо-

бенно врачебные) по филиалам в зависимости от их потреб-
ности на местах.

Это же способствовало выполнению приказа МЗ №1346-Н 
от 21.12.2012 г. «О порядке прохождения несовершеннолетни-
ми медицинских осмотров». В этих осмотрах участвуют все 
врачи-специалисты и врачи кабинетов функциональной диаг-
ностики. На сегодня комплексно осмотрено более 80% детей 
округа. 

С 1 января 2013 года в штат АМЦ «ДГП №105 ДЗМ» переда-
ны медицинские работники дошкольных учреждений, прове-
дено лицензирование 106 медицинских кабинетов, располо-
женных в учреждениях образования.

Чтобы учреждение пользовалось доверием населения, необ-
ходимо повысить качество оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, что напрямую связано с профессионализмом 
медицинских работников. В 2013 году на курсах повышения 
квалификации прошли обучение 96 врачей (53% от общей 
численности) и 61 медицинская сестра (18%).

С 1 января 2014 года все дети с 14 до 18 лет остаются под на-
блюдением педиатров. Создано подростковое отделение. Ос-
мотры, оздоровление детей, подготовка мальчиков к службе 
в армии, передача документов во взрослую сеть – это только 
часть работы, которую осуществляет отделение.

Сегодня медицина Зеленограда меняется на 
глазах. Лечебные учреждения приобретают 
совершенно иные возможности, 
нежели несколько лет назад, до начала 
модернизации столичного здравоохранения. 
Положительная динамика отмечается 
практически по всем показателям здоровья 
населения. За достаточно короткий 
срок проделана колоссальная работа по 
переоснащению всех лечебных учреждений 
округа. Что же изменилось в наших 
поликлиниках в минувшем году?

ПО ИТОГАМ ГОДА
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ТОЛЬКО  ФАКТЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

 ФИЛИАЛ №2 ГБУЗ ДГП№105
В 2013 году в филиале №2 установлена система видеонаб-

людения. 
Получено, установлено и запущено в работу новое обо-

рудование: аппарат для УВЧ-терапии с аппликтором вих-
ревых токов УВЧ-80 «НОВОАН ЭМА»; ультразвуковой ди-
агностический сканер MyLab; паровой диагностический 
стерилизатор марки DGM; электрокардиограф SCHILLER 
CARDIOVITAT-101.

В течение 2013 года открыт молочно-раздаточный пункт 
(корп. 330), а в поликлинике – комната здорового ребенка.

В коллектив влились 8 новых докторов: заведующая 
филиалом, врач-методист, участковый педиатр, лор-врач, 
хирург, врач УЗИ-диагностики, 2 педиатра в отделение кру-
глосуточной помощи детям. Прошли курсы повышения ква-
лификации 16 врачей и 1 психолог.

Медсестра процедурного кабинета В.В. Канаева принимала 
участие в конкурсе «Лучшая медицинская сестра Зеленоград-
ского округа», в котором заняла 1-е место. Она также пред-
ставляла наш округ в конкурсе «Лучшая медицинская сестра 
Москвы».

ФИЛИАЛ №3 ГБУЗ ДГП №105
Главной задачей филиала №3 детской поликлиники №105 

в 2013 году была профилактика, оказание первичной меди-
цинской помощи детскому населению Зеленограда. 

2013 год – самый трудный период, так как в целях повыше-
ния доступности и качества оказания детям первичной ме-
дико-санитарной помощи внедрялась трехуровневая систе-
ма оказания медицинской помощи населению, система ин-
формационных технологий ЕМИАС, установлены  инфоматы 
для свободной записи к врачам.    В течение года проводилась 
большая работа по обучению  медицинских сотрудников фи-
лиала в системе «врач-врач», что позволило взаимодейство-
вать  в записи пациента с другими медицинскими учрежде-
ниями. Во всех кабинетах установлены компьютеры, сотруд-
ники свободно владеют техникой, могут сами проводить за-
пись на прием к любому специалисту.

Благодаря этой системе, пациенты имеют возможность за-
писываться самостоятельно на прием к врачам различной 
специальности и получать высокую квалифицированную 
специализированную медицинскую помощь. 

В 2013 году на базе отделения восстановительного лечения 
проводилась огромная работа в оздоровлении детей летних 
оздоровительных лагерей, детских садов. Был открыт каби-
нет «Электросон», что дало возможность проводить лечение 
детям с различной патологией.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР №22
За 2013 год  в ПНД №22 прошла реорганизация и внедре-

ны новые эффективные методы лечения.  Открылось три от-
деления стационара дневного пребывания с дифференциро-
ванными режимами, в частности:

• взрослый дневной стационар для пациентов со смешан-
ными психическими расстройствами;

• медико-реабилитационное отделение  для оказания ме-
дицинской помощи в условиях дневного пребывания  для па-
циентов с органическими, включая симптоматические, пси-
хические расстройства, в том числе с мнестико-интеллекту-
альными нарушениями легкой и средней тяжести, долечива-
ния и реабилитации пациентов после выписки из стациона-
ра;

• отделение интенсивного оказания психиатрической по-
мощи, в том числе на дому, для проведения активной тера-
пии в связи с ухудшением психического состояния при отсут-
ствии показаний к недобровольной госпитализации в усло-
виях дневного стационара.

В рамках диспансерного отделения открылось подразде-
ление функциональной диагностики, оснащенное аппаратом 
ультразвуковой диагностики и круглосуточное подразделе-
ние «Телефон доверия». Начал работу в амбулаторных усло-
виях кабинет медико-психосоциальной работы для пациен-
тов, находящихся в кризисном состоянии и имеющих суици-
дальные эпизоды в анамнезе.

Для улучшения условий пребывания пациентов в рамках 
реализации программы модернизации системы здравоохра-
нения в ПНД №22 были проведены комплексные ремонтные 
работы. Во время ремонта все отделения учреждения про-
должали функционировать в штатном режиме и оказывать 
необходимую медицинскую помощь пациентам.  Такой ком-
плексный ремонт был фактически первым с момента откры-

тия отделений в Никольском проезде г. Зеленограда в 1983 
году. На площади около 2000 кв.м была проведена огромная 
работа по замене систем горячего и холодного водоснабже-
ния, канализации, вентиляции. После ремонта холлы, каби-
неты врачей, процедурные, служебные помещения приобре-
ли современный вид, сочетая функциональные, медицинские 
и эстетические требования.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №31
В целях повышения качества обслуживания населения в 

2013 году в стоматологической поликлинике №31 были вне-
дрены нововведения по формированию долгосрочных и  взаи-
мовыгодных отношений с пациентами с использованием 
лучших материалов и новейшего оборудования, выработан 
комплексный подход к диагностике и лечению пациентов.

Важнейшим критерием в работе 2013 года стало мнение 
пациентов и удовлетворение их ожиданий в процессе получе-
ния медицинских стоматологических услуг. 

В 2013 году введена должность старшего администратора 
поликлиники, установлено видеонаблюдение, контроль за-
писи за телефонными разговорами с пациентами, на основа-
нии которых вырабатываются подходы и методы по взаимо-
действию с пациентами. 

В холлах поликлиники установлены телевизоры, конди-
ционеры, кулеры с питьевой водой для комфортного пребы-
вания в ЛПУ. 

В 2013 году приобретено 25 единиц новейшего и высоко-
технологичного медицинского оборудования, укомплекто-
вано медицинской мебелью в количестве 60 единиц зуботех-
ническая лаборатория и врачебные кабинеты, проведен со-
временный ремонт с дизайнерским подходом в лечебных ка-
бинетах и коридорах поликлиники на общую сумму 3,0 млн.
рублей. Для маломобильных групп населения при входе в уч-
реждение установлен пандус.

Полученное по Программе модернизации высокотехноло-
гичное медицинское рентгеновское оборудование (трехмер-
ный рентгеновский компьютерный томограф с функциями 
панорамного исследования, интраоральный рентгенаппарат 
в комплексе с радиовизиографом и рабочей станцией) позво-
лили в 2013 году проводить точную врачебную диагностику. 

Для хранения и доступа к снимкам в медицинских карточках 
пациентов в учреждении используется сетевой информаци-
онный ресурс.

В 2013 году с внедрением платных услуг для населения по 
доступным ценам внедрена стоматологическая услуга – зубо-
протезирование на имплантах.

Для льготных групп населения без ожидания в очереди 
проводятся все  виды бесплатного зубопротезирования. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №35 
В 2013 году в стоматологической поликлинике №35 про-

ведена реконструкция взрослой регистратуры, выполнен ре-
монт врачебных кабинетов на 2, 3, 4, 8-м этажах. В регистра-
туре  введена запись на прием с помощью инфоматов. 

Отремонтированные кабинеты оснащены новой меди-
цинской мебелью. Введены в работу  24 новейшие стомато-
логические установки производства Италии. Рентгенологи-
ческое отделение укомплектовано современным цифровым 
радиовизиографом и 3D компьютерным томографом. Сре-
ди новых стоматологических услуг в  2013 году появились 
имплантология, лечение пародонтита с помощью аппарата 
«Vector», хирургические операции с использованием  лазе-
ра, ламповое отбеливание зубов, чистка зубов методом Air-
Flow. 

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ! 

Мы, группа пациентов, проходивших лечение в дневном не-
врологическом стационаре ГБУЗ «ГП №201», хотим выразить 
искреннюю благодарность старшей медсестре отделения Л.В. 
Горшковой. Это настоящий профессионал своего дела, для нее 
не существует сложных и неудобных вен, делает все процедуры 
аккуратно и безболезненно. Но главное, это приветливый и до-
брый человек, который внимательно относится к каждому боль-
ному. Всегда терпелива, все подробно объяснит, четко прокон-
тролирует назначения врача. Еще хочется отметить хорошую ра-
боту медсестры Р.С. Давыдовой, которая ежедневно заходила в 
стационар, интересовалась самочувствием пациентов, следила за 
приемом лекарств.

Мы остались очень довольны пребыванием и лечением в этом 
замечательном стационаре. Отделение светлое, чистое, уютное, 
всегда хорошо проветриваемое, заботливый персонал —  все это 
создавало благоприятную целебную атмосферу, что немало спо-
собствовало нашему успешному лечению.

А.И. Егорушкин, А.Л. Латыпова, Л.П. Кузнецова, 
О.И. Картунова, В.И. Гапакова, Т.Ф. Забегалина, 

Е.Я. Пирожкова, С.В. Дольникова

Выражаю огромную благодарность за понимание и профес-
сионализм заведующему терапевтическим отделением филиала 
№1 ГБУЗ «ГП №152» Д. М. Тюрину! Хочется, чтобы все меди-
цинские работники относились к работе как Даниил Михайло-
вич.

Р. В. Кузьменко  

С пожеланиями здоровья, успехов и просто большого челове-
ческого счастья обращаюсь ко всем сотрудникам пульмонологи-
ческого отделения (2 терапия) городской больницы №3. 

Уважаемые доктора, сестрички и санитарочки! Низкий Вам по-
клон за Ваш усердный труд, внимательное и чуткое отношение, 
а также моральную поддержку. Уважаемые Христина Юрьевна 
Козлова и Александра Игоревна Гжелина! Огромное спасибо Вам 
за спасение моей мамы!

Ирина Орешко 

Хочу выразить безмерную благодарность и искреннюю 
признательность бригаде медицинских работников ГБУЗ 
«ГП №201», которые меня оперировали, а именно: заведующе-
му Центром амбулаторной хирургии И. Р. Парфенову, анестези-
ологу В. В. Коваленко, операционной сестре И. В. Павской, стар-
шей медицинской сестре А. А. Кузьминой, медицинской сестре 
С. И. Тютеревой за профессионализм, искреннее участие и до-
брое отношение, без которых мое выздоровление было бы не-
возможно! Очень рада, что в нашем городе работают такие Вра-
чи!

Светлана Веригина

Благодарим врача акушера-гинеколога филиала №2 ГБУЗ 
«ГП №201» Н.А. Постникову и акушерку О.А. Гурченкову за вы-
сокий профессионализм. Прием у этого специалиста в корне из-
менил наше мнение о здравоохранении в позитивную сторону.

  Семья Цыганковых

Выражаю искреннюю благодарность врачу-отоларингологу 
филиала №2 ГБУЗ «ГП №152» Н.Н. Коту за оказанную мне про-
фессиональную помощь. Рад, что оказался на приеме именно у 
этого специалиста.

Евгений Владимиров 

Прошу вынести благодарность заведующей филиала № 1 ГБУЗ 
«ГП №201» Е. В. Маркиной за чуткость и доброжелательное от-
ношение к людям;  заведующему терапевтическим отделением 
Д. М. Тюрину – это добрый и отзывчивый человек, который в 
полной мере соответствует званию врача; врачу-методисту по ле-
чебной части И. Г. Мариновой, заведующей терапевтическим от-
делением И. А. Макеевой, секретарю А. В. Денисовой, врачу-он-
кологу Т. А. Матвеевой и медсестре Н. М. Якименко, всем врачам 
функциональной диагностики, старшей медсестре терапевтиче-
ского отделения С. Б. Трофимовой, всем медсестрам процедур-
ного кабинета, врачу-онкогинекологу А. Г. Булаху и медсестре 
Г. А. Медниковой; врачу-гематологу Е. В. Ованесовой и медсе-
стре О.В. Бакшаевой, заведующей регистратурой Л. И. Тихоно-
вой! Низкий вам поклон!

Н.Г. Герасимец 

Благодарю врача-онколога филиала №1 ГБУЗ «ГП №201» 
Г. А. Кокянова и медсестру Т. Воронову за чуткое отношение к 
пациентам! 

Георгий Артемович – врач высокой квалификации, врач от 
Бога! Он вовремя распознает заболевания, за что мы ему безмер-
но благодарны!

М.Ф. Князева, М.П. Буркова 

От всей души благодарю врача-терапевта филиала №1 ГБУЗ 
«ГП №201» Л. В. Любомудрову за внимательное отношение к 
проблемам пациентов. Это отличный знающий специалист, ко-
торый досконально знает свою работу. Лидия Васильевна – че-
ловек на своем месте, побольше бы таких врачей! 

Г.А. Дорошенко
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПРИОРИТЕТ 
ПРОФИЛАКТИКИ
Сегодня вся политика формирования 

здорового образа жизни поставлена на 
государственную основу. Приоритет 
профилактики заболеваний обозначен 
в государственной программе развития 
здравоохранения, ряде федеральных и 
столичных законов. Москва разработа-
ла свою программу развития здравоох-
ранения до 2020 года, и один из ее раз-
делов посвящен профилактике заболе-
ваний и формированию здорового об-
раза жизни среди населения. Диспансе-
ризацию сегодня можно пройти в лю-
бой районной поликлинике. В 2013 году 
в городе были открыты отделения и ка-
бинеты медицинской профилактики на 
базе амбулаторных клинических цен-
тров и территориальных поликлиник.

КОРРЕКЦИЯ 
ФАКТОРОВ РИСКА
 Чем же отличается новая система 

диспансеризации от той, что была рань-
ше?

Реализация новой программы дис-
пансеризации началась в Москве в июне 
2013 года. Во-первых, теперь диспан-
серизация всеобщая (в недавнем про-
шлом она затрагивала только работаю-
щее население). Она предполагает, что 
все граждане, начиная с 21 года, каждые 
три года вплоть до 99 лет могут прохо-
дить комплексные профилактические 
обследования. То есть диспансеризацию 
можно пройти в 21, 24, 27, 31 год и так 
далее. Некоторые же граждане (ветера-
ны и инвалиды ВОВ, инвалиды по забо-
леваниям и т.д.) проходят диспансериза-
цию ежегодно. Кроме того, в медицин-
ских организациях Москвы проводятся 
профилактические медицинские осмот-
ры для тех, кто по возрасту в этом году 
диспансеризации не подлежит. 

Различия новой диспансеризации от 
той, что была раньше, очень существен-

ные. Впервые обследования направле-
ны на выявление не только заболева-
ний, но и факторов риска их развития. 
Речь идет, прежде всего, об основных 
четырех группах болезней, которые на-
зывают хроническими неинфекцион-
ными (ХНИЗ). Именно они определяют 
статистику смертности (75% в общей 
структуре). Это сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические, бронхо-
легочные и сахарный диабет.

Еще одно отличие: в рамках диспан-
серизации теперь проводится не толь-
ко выявление, но и коррекция факторов 
риска. Сегодня задача врача  не просто 
зафиксировать факт, но и оказать ме-
дицинскую помощь, помочь людям из-
менить образ жизни в сторону его оз-
доровления. Этот подход действует и 
в других странах мира. И если удастся 
скорректировать факторы риска, через 
несколько лет смертность снизится. 

Раньше у участковых врачей, кото-
рые должны принять одного пациента 
за 10-15 минут, просто не было времени 
на беседы. Теперь пациентов с фактора-

ми риска направляют в отделения меди-
цинской профилактики или центры здо-
ровья, где с ними работают. Например, в 
центрах здоровья бесплатно для паци-
ентов выполняют такое исследование, 
как биоимпедансометрия, что позволяет 
определить в каждом случае за счет чего 
накоплена избыточная масса тела: жира, 
воды или мышц. Ведь от этого зависит, 
какие рекомендации по снижению веса 
необходимо дать человеку. Работа в цен-
трах здоровья проводится как индиви-
дуальная, так и групповая, в рамках раз-
личных школ здоровья. Есть школы по 
отказу от курения, здоровому питанию, 
профилактике сахарного диабета, арте-
риальной гипертонии...

А ВЕДЬ ЖАЛОБ НЕ 
БЫЛО!
В ходе начавшейся программы дис-

пансеризации только в Москве выяв-
лено более 700 подозрений на онколо-
гические заболевания, и в 604 случаях 
подозрения подтвердились. Хорошо, 

что онкологические заболевания «пой-
мали» рано, а не на 3-4-й стадии, ведь 
многие формы рака сегодня успешно 
излечиваются, если их обнаруживают 
на 1-2-й стадии. В этих случаях не тре-
буются сложные дорогостоящие опера-
ции. А ведь жалоб у людей не было!

Как показали результаты диспансе-
ризации взрослых москвичей, самый 
распространенный фактор риска неин-
фекционных заболеваний – нерацио-
нальное питание, второй по распро-
страненности фактор – низкая физиче-
ская активность, третий – курение. За-
тем – избыточная масса тела и ожире-
ние. Среди москвичей 21–36 лет лиш-
ний вес выявлен у 11% мужчин и 11% 
женщин. Среди горожан 39–60 лет его 
имеет каждый пятый москвич, а в воз-
расте старше 60 лет – каждый третий.

Что же касается заболеваемости, то 
среди онкологических заболеваний ли-

дируют новообразования предстатель-
ной железы  мужчин, молочной железы 
и шейки матки у женщин.

ЭКОНОМИЯ В 30 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Стоимость полного комплекса обсле-

дований, подобного тому, что прово-
дится при диспансеризации, на одного 
человека составляет в среднем 30 тысяч 
рублей (если проходить обследования 
на коммерческой основе). А ведь люди 
имеют возможность пройти диспансе-
ризацию бесплатно! Женщины могут 
сделать маммографию (с 39 лет), муж-
чины – сдать анализ на уровень про-
стат-специфического антигена (этот 
анализ помогает вовремя выявить он-
козаболевания простаты); кроме того, 
выполняются такие важные обследова-
ния как УЗИ брюшной полости, коло-
носкопия! При этом никакого направ-
ления не нужно! Только паспорт граж-
данина РФ и полис обязательного меди-
цинского страхования. Можно прийти в 
любой центр здоровья или поликлини-
ку независимо от места жительства и 
получить помощь. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
В основе диспансеризации лежит 

принцип добровольности, человек 
вправе сам решать, обследоваться ему 
или нет. Но пройти диспансеризацию 
и другие профилактические обследо-
вания все же стоит. Даже тем, кто чув-
ствует себя здоровым. Ведь чем рань-
ше будут выявлены признаки хрониче-
ских заболеваний или факторы риска, 
тем раньше можно будет начать оздо-
ровление и лечение, а, соответствен-
но, успешнее будет конечный результат. 
Поэтому приходите, сделайте первый 
шаг к здоровью!

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
Любое заболевание 
проще и дешевле 
предотвратить, чем 
вылечить. Сейчас 
московские власти 
понимают это со всей 
очевидностью. В 
городе развернута 
масштабная программа 
диспансеризации 
населения. Кроме того, 
ряд государственных 
программ Москвы 
включает разделы 
по профилактике 
заболеваний.

В пульмонологическом отделении трудит-
ся исключительно молодой женский коллек-
тив. «Когда наше отделение только образовы-
валось, – рассказывает его заведующая, кан-
дидат медицинских наук Христина Юрьевна 
Козлова, – здесь пробовали трудиться разные 
медицинские сотрудники, но в итоге остались 
самые стойкие – те, кто может и хочет рабо-
тать. Ведь на плечи сотрудников ложится ко-
лоссальная нагрузка, в отделении проходят 
лечение самые тяжелые пациенты больницы 
и найти с ними контакт, качественно и про-
фессионально провести лечение может далеко 
не каждый медицинский работник». 

Помимо бессменной заведующей, Христи-
ны Юрьевны Козловой, работающей в город-
ской больнице №3 с 2007 года, в отделении 
трудятся еще три врача: Юлия Владимиров-
на Морозова, Александра Игоревна Гжелина, 
Анастасия Николаевна Шелемехова, а под ру-
ководством старшей медицинской сестры, Ли-
дии Геннадьевны Ионовой, работает квали-
фицированный средний и младший медпер-
сонал. Все они и раньше трудились в город-
ской больнице, а после перепрофилирования 
терапевтического отделения в пульмонологи-
ческое прошли переквалификацию и переобу-
чение. Поэтому в своей работе врачи приме-
няют не только навыки пульмонологов, но и 
используют терапевтическую базу, поскольку 
пациенты, как правило, страдают не только от 
легочных заболеваний, но и имеют ряд сопут-
ствующих болезней: сердечно-сосудистой си-
стемы, гастроэнтерологические проблемы и 
т.п. А универсальные знания врачей здесь как 
нельзя кстати. В отделении также консульта-
тивную помощь оказывает врач-аллерголог 
диагностического центра поликлинического 
отделения ГБУЗ «Городская больница №3» 
(бывшая 65-я поликлиника), поскольку зна-
чительную часть пациентов составляют боль-
ные бронхиальной астмой.

Сегодня пульмонологическое отделе-
ние 3-й городской больницы одно из 

лучших в Москве. И не только по кадрово-
му составу, но и по оснащению современным 
оборудованием и лекарственному обеспече-
нию.

В отделении 13 палат по 5-6 коек, в том чис-
ле изоляторные палаты для тяжелобольных, 
из них две – для пациентов с особо тяжелой 
патологией. При этом врачи стараются рас-
пределить в палаты пациентов с аналогичны-
ми заболеваниями. В особо тяжелых случаях 
пациенты сначала поступают в реанимацию, 
где их ведут врачи пульмонологического от-
деления совместно с реаниматологами, а при 

стабилизации состояния больных перево-
дят на лечение в палаты пульмонологическо-
го отделения. Лечение пациентов проводится 
до полного выздоровления или до возможно-
сти его продолжения амбулаторно – на дому. 
Средний койко-день в пульмонологическом 
отделении составляет 11-12  суток. В настоя-
щее время мощности пульмонологического 
отделения как раз хватает на обслуживание 
Зеленограда. Пик нагрузки на пульмонологов 
приходится на зимне-весенние месяцы, ког-
да чаще всего возникают осложнения грип-
па – пневмонии. Но, несмотря на сезонность 
заболеваемости легочными патологиями, за 

всю историю отделения не было случая, что-
бы больные лежали в коридоре. 

– В пульмонологическом отделении продол-
жается его дооснащение современным обору-
дованием, необходимым для оказания помо-
щи больным пульмонологического профиля, – 
рассказывает Х.Ю.Козлова. – Уже сделана под-
водка кислорода к каждому койко-месту. Про-
изводится закупка небулайзеров для ингаля-
ционной терапии. Отделение обеспечено необ-
ходимыми медикаментами, в том числе для ан-
тибактериальной терапии. Нашим пациентам 
проводятся функциональная диагностика, фи-
зиотерапевтические процедуры. И самое  глав-
ное: благодаря работе пульмонологического 
отделения заметно снизилась смертность го-
рожан от легочных заболеваний. Случаи, когда 
больной поступает с тяжелой легочной патоло-
гией, требующей вентиляции легких, а спустя 
две недели уходит на своих ногах домой, в се-
мью, в практике пульмонологического отделе-
ния – не редкость.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕ ЛЕНИЕЧуть более года назад на 

базе 2-го терапевтического 
отделения 3-й городской 
больницы открылось 
пульмонологическое отделение 
на 60 коек. Если раньше 
больные бронхиальной астмой, 
легочной обструкцией и 
пневмонией средней тяжести 
и в тяжелом состоянии 
госпитализировались в 
московские больницы, то 
начиная с октября 2012-го года, 
они получают полноценное 
лечение в Зеленограде. Это 
стало возможно благодаря 
программе модернизации 
столичной медицины и 
личному участию главного 
врача городской больницы №3 
И.Я.Голоусикова.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

– Ирина Юрьевна, какова си-
туация в нашем округе?

– В Зеленограде в январе-феврале 
выявлено 5 случаев кори, 3 из кото-
рых у детей. Двое заболевших были 
не привиты и выезжали за преде-
лы Москвы и России. Болеют в ос-
новном непривитые жители окру-
га и приезжие. Нынешняя ситуация 
возникла из-за отсутствия  100%-й 
иммунизации взрослого населения. 
Дети, живущие в Зеленограде, при-
виты на 95%. 

– Откуда в Зеленограде появи-
лась корь?

– По данным проведенного анали-
за, корь в Москву и Зеленоград про-
должают завозить иногородние жи-
тели.  Если  в нашем городе продол-
жатся отказы от прививок против 
кори,  случаи заболевания не исчез-
нут, пока все не переболеют! Это как 
горючий материал: пока есть чему 
гореть, пожар неминуем!

В этом году все началось в ян-
варе.  Корь в Зеленоград привез-
ли наши  взрослые дети, ранее не-
привитые, которые заразились вне 
Зеленограда и Москвы. В РФ в це-
лом ситуация по кори неблагопри-
ятная. Причина тому –необосно-
ванные отказы от прививок. А ведь 
чем старше человек, тем тяжелее он 
переносит «детские инфекции». За-
чем болеть взрослым, если есть та-
кое простое средство, как вакцина-
ция? 

Еще давным-давно, в эпоху откры-
тия иммунизации, Луи Пастер заме-
тил, что доярки-молочницы,   кон-
тактирующие с коровами, не болеют 
оспой!  Натуральная оспа тогда уно-
сила миллионы жизней!  Л. Пастер 
сделал открытие: молочницы перво-
начально заражались оспой от сво-
их домашних коров, переносили за-
болевание легче и в дальнейшем не 
заражались натуральной оспой. Та-
ким образом, они выживали.  Отсю-
да  появилось слово «вакцина» – от 
французского слова «Vacca» – коро-
ва!

    Это же просто гениально: сотни 
лет назад была открыта наука имму-
нология, которая включает в себя 
и иммунизацию – введение вакци-

ны для защиты людей от инфекци-
онных заболеваний. В России после 
проведения вакцинации победили 
полиомиелит, туберкулез, дифте-
рию, в современное время – вирус-
ный гепатит В, и, конечно,  корь! 
Нет ничего проще, чем  привиться 
и забыть об инфекции! Корь – это 
управляемое путем иммунизации 
заболевание. 

–  Как передается эта инфек-
ция? 

–  Инфекция передается воздуш-
но-капельным путем, источником 
возбудителя инфекции является 
больной человек. Вирус проника-
ет через слизистую оболочку верх-
них дыхательных путей, а затем по-
падает в кровь и разносится по всему 
организму. Наибольшая опасность 

заражения отмечается в начальном 
периоде и в первый день появления 
сыпи. С 5-го дня от начала высыпа-
ния больной не заразен. 

От момента инфицирования до на-
чала заболевания чаще всего прохо-
дит 9-11 дней. Начальный период за-
болевания характеризуется повыше-
нием температуры тела до 38- 40 гра-
дусов, общим недомоганием, разбито-
стью, понижением аппетита, головной 
болью. Появляются насморк, грубый 
«лающий» кашель, конъюнктивит, 
светобоязнь.  На слизистой оболочке 
мягкого и твердого неба появляется 
сыпь в виде мелких красных пятен, а 
на слизистых щек мелкие белесоватые 
пятнышки (пятна Бельского-Филато-
ва-Коплика). На 4-5-й день сыпь по-
является на коже, но поэтапно. В пер-
вый день – на лице и шее. На второй 
день – на туловище, верхних конечно-
стях, бедрах. На третий – на голенях и 
стопах. Через 3-4 дня элементы сыпи 
бледнеют, на их месте появляется пиг-
ментация, а затем отрубевидное шелу-
шение (на лице и туловище).

– Чем опасно это заболевание, 
какие могут возникнуть ослож-
нения?

– Наиболее частым осложнени-
ем являются бронхит и  пневмония 

(тяжелое воспаление легких), пора-
жение слизистых оболочек глаз, по-
ражение ЦНС. К наиболее опасным 
осложнениям поражения централь-
ной нервной системы относятся эн-
цефалит, менингоэнцефалит, неред-
ко приводящие к летальному исходу.

– Как защитить себя и своих 
близких от  кори?

– Наиболее надежным средством 
защиты является вакцинация, при-
вивка обеспечивает защитный эф-
фект в течение 10-15 лет и более, а 
чаще на всю жизнь. Прививку мож-
но сделать бесплатно в наших город-
ских поликлиниках по месту житель-
ства  детям  и взрослым. 

Уважаемые взрослые! Убедите 
себя, ваших детей и ваших близких 
не играть со своим здоровьем! Корь, 
дифтерия, туберкулез, столбняк и др. 
инфекции существуют в природе, они 
ждут своих «хозяев» – организм че-
ловека, чтобы при встрече заселить-
ся в него и поразить. Хороший при-
мер – вакцинация против бешенства 
или столбняка. В любом возрасте 
при укусе бешеной собакой, повреж-
дении кожи или слизистой оболочки 
пострадавший делает прививку, ина-
че – непоправимый результат, ле-
тальный исход от полученного забо-
левания, которое не лечится. Спасает 
только вакцинация. Но это экстрен-
ная ситуация. Зачем же играть в «ру-
летку со смертью», отказываясь от 
прививок? Защитите себя и своих  де-
тей! Особенно я призываю коммерче-
ские структуры, частные учреждения 
и компании округа и Москвы!      

В России действует Нацио-
нальная программа по борь-

бе с корью, целью которой являет-
ся полное уничтожение этой болез-
ни на территории страны. Вакцина-
ция от кори входит в календарь обя-
зательных прививок. Это – дети и 
взрослые до 35 лет, не болевшие, не-
привитые против кори или привитые 
однократно. В очагах кори подлежат 
вакцинации без ограничения возрас-
та все непривитые, привитые одно-
кратно и не болевшие корью (кроме 
детей до 3-х лет и беременных жен-
щин). Им рекомендовано введение 
специфического противокоревого  
иммуноглобулина. 

В Москве эпидемиологическая обстановка по кори  
остается на сегодняшний день неблагоприятной.  
Рост заболеваемости в столице начался в 2010 году, 
когда было выявлено 16 случаев кори,  в 2011 году 
уже 138, в 2012 г. – порядка 250, в январе 2014 г. 
число заболевших превысило 50. Основной причиной 
осложнения эпидемической ситуации является отказ 
от профилактических прививок, – считает заместитель 
главного врача городской больницы №3, главный 
специалист-эпидемиолог Ирина Юрьевна Грачева.

В Н И М А Н И Е : 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ КОРЬ!

5 ноября 2013 года на базе Центра амбула-
торной хирургии ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» (кор-
пус 2042) открылся кабинет диабетической 
стопы. Прием пациентов, больных диабе-
том, осуществляет врач-хирург Антон Олего-
вич Маслов. Сегодня он консультирует наших 
читателей по работе своего подразделения и 
дает советы, как больным диабетом правиль-
но ухаживать за стопами ног, чтобы избежать 
осложнения этого заболевания в виде синдро-
ма диабетической стопы.

– В Зеленограде достаточно много людей 
страдают сахарным диабетом. Со временем у 
них значительно увеличивается риск разви-
тия одного из ее осложнений – синдрома диа-

бетической стопы как проявления дисталь-
ной невропатии нижних конечностей. Это 
затрагивает в той или иной степени каждого 
больного. При синдроме диабетической сто-
пы нарушается кровообращение и все виды 
чувствительности в дистальных (кисти, сто-
пы) отделах конечностей, что ведет к трофи-
ческим изменениям кожи, мягких тканей, по-
ражению костной ткани, суставного аппарата. 

У больных синдромом диабетической сто-
пы могут развиться состояния, ведущие за 
собой ампутацию конечностей при сахарном 
диабете. В 10 раз чаще этот синдром развива-
ется у лиц со вторым типом сахарного диабе-
та. По меньшей мере, у 47% больных лечение 

начинается позднее, чем это необходимо. 
Поэтому так важна профилактика, консуль-

тирование жителей и помощь на самых ран-
них стадиях этого заболевания. Именно этим 
и занимается наш кабинет диабетической сто-
пы, открытый при активном содействии Ди-
рекции здравоохранения ЗелАО.

К сожалению, у эндокринологов не всегда 
бывает достаточно времени для выявления 
симптомов диабетической стопы и консульта-
ции больных о развитии этого вида осложне-
ния диабета. В нашем кабинете мы обследу-
ем больных диабетом, и при предрасположен-
ности к данному осложнению даем исчерпы-
вающую консультацию, помогаем правильно 
ухаживать за ногами и следить за состоянием 
стоп. 

Основная опасность синдрома диабетичес-
кой стопы заключается в том, что конечности 
больных диабетом теряют чувствительность, 
человек может и не подозревать, что у него 
что-то не в порядке с ногами. При этом лю-
бое травматическое повреждение или заболе-
вание кожи стоп способны дать толчок к раз-
витию синдрома диабетической стопы. 

При выявлении синдрома диабетической 
стопы на ранней стадии больным проводит-
ся лечебный педикюр с использованием спе-
циального оборудования, делаются перевяз-
ки, выдаются рекомендации о подборе орто-
педической обуви. В случае, если болезнь на-
ходится в запущенной стадии, мы направляем 
на лечение в стационар для проведения рео-
логической терапии, а при необходимости и 
хирургического лечения. 

Открытие «Кабинета диабетической сто-
пы» в Зеленограде поможет уменьшить ко-
личество развития осложнений у пациен-
тов, страдающих сахарным диабетом, а также 

уменьшить число ампутаций. По статистике 
своевременно проведенные диагностические 
мероприятия, обследования и лечение боль-
ных в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(Всемирная Организация Здравоохранения) 
позволяет снизить частоту ампутаций на 43-
85%.

Вовремя начатое лечение диабетической 
стопы способствует и социализации пациен-
тов. Зачастую человек, больной диабетом и 
имеющий эту патологию, перестает за собой 
ухаживать, опускается, сводит к минимуму 
контакты с друзьями и родственниками, стес-
няется свой болезни, неприятного запаха, ко-
торый сопровождает развитие этого заболе-
вания. Лечебная помощь, хороший уход, еже-
дневная обработка стоп в итоге повышают са-
мооценку больного, возвращают его в обще-
ство. 

Каковы рекомендации для больных диабе-
том, у которых был выявлен синдром диабе-
тической стопы? Для начала надо соблюдать 
ряд обязательных правил: строго контроли-
ровать уровень глюкозы в крови, вовремя 
консультироваться у своего эндокринолога; 
бросить курить; носить только удобную обувь 
из натуральных материалов; лечить под кон-
тролем врачей-специалистов грибковые пора-
жения ногтей, натоптыши и мозоли и не за-
ниматься самолечением, ежедневно контро-
лировать состояние стоп и строго выполнять 
рекомендации врача по уходу за ними. И, ко-
нечно же, не реже 1 раза в год (а при необхо-
димости – 1 раз в месяц и чаще) проходить ос-
мотр в кабинете диабетической стопы.

КАБИНЕТ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Мы продолжаем 

знакомить вас, 
уважаемые читатели, 

с услугами, которые 
оказывает жителям 

Центр амбулаторной 
хирургии, 

расположенный в 
новой поликлинике в 

20-м микрорайоне.

Режим работы кабинета: ежедневно со 
вторника по пятницу с 10.00 до 14.00 по 
адресу ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ», корпус 2042, 
кабинет 640.
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ДИАГНОСТИКА

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Центр входит в крупную сеть диаг-
ностических центров «ТОМОГРАД», 
функционирующих на всей террито-
рии России. В центре установлено но-
вое современное оборудование, отве-
чающее самым высоким требовани-
ям. Одним из основных достоинств 
центра является возможность прове-
дения исследований для пациентов, 
страдающих боязнью замкнутых про-
странств. Кроме этого, в «ТОМОГРА-
ДЕ» есть возможность проводить об-
следование крупных клиентов (если 
в объеме они не превышают 130 см, 
объем замеряется в положении лежа), 
вес которых может достигать 180 кг.  

БЕЗ ЛУЧЕВОЙ 
НАГРУЗКИ 
Это — один из наиболее передовых, 

информативных и безопасных видов 
помощи. В отличие от прежних мето-
дов, основанных на применении рент-
геновских лучей, он не несет лучевой 
нагрузки на пациента, может приме-
няться неограниченное количество 
раз, а это очень важно при контроле за 
состоянием (динамикой) развития па-
тологического процесса. Специалист 
выводит на экране изображения, сге-
нерированные магнитным полем че-
ловека, то есть с органов просто счи-
тывается информация, что ничуть не 
вредит здоровью. 

Инсульты и абсцессы мозга, различ-
ные травмы черепа с подозрением на 
повреждение вещества головного моз-
га, травмы позвоночника с поврежде-
нием спинного мозга и окружающих 
мягких тканей, патологические изме-
нения крупных суставов — все то, что 
остается недоступным рентгеновским 
лучам, под силу диагностировать в 
центре «Томоград». 

Патологические процессы в телах по-
звонков, связочном аппарате, спинном 
мозге и межпозвонковых дисках обна-
руживаются на ранних стадиях. Данный 
подход незаменим, когда нужно сле-
дить за изменениями в позвоночнике 

после операций, оценивать состоя-
ние грыжи межпозвонковых дис-
ков. Кстати, боли в поясничном от-
деле, радикулит зачастую являются 
лишь показателями начавшихся се-
рьезных изменений. Может быть ока-
зана помощь и по определению за-
болеваний суставов — хронических 
артритов, деформирующих артрозов, 
разрывов менисков, сухожилий, связок 
и мышц.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Заключение специалиста по МРТ — 

незаменимый помощник врача при 

постановке диагноза и подборе ме-
тодов лечения. Проводить обследо-
вание можно и с профилактической 
точки зрения. Снимки в «Томограде», 
дают подробнейшую информацию о 
состоянии организма пациента, что 
позволяет обнаружить множество 
различных заболеваний на самых 
ранних стадиях. Это прекрасная воз-
можность предупредить болезнь, не 
допуская осложнений. Можно выя-
вить разрывы связок, поврежде-
ние мениска, которые на рентгене 
не всегда видны. А также инсульты, 
опухоли на различных органах, по-
следствия гипертонии, патологиче-
ские процессы в суставах, позвоноч-
нике. 

ПРОВЕРЬТЕ 
СОСТОЯНИЕ 
СОСУДОВ
В  последние десятилетия во всем 

мире отмечается выраженное увели-
чение сердечно-сосудистых заболева-
ний, приводящих к тяжелым послед-
ствиям, снижению качества и продол-
жительности жизни. В то же время 
любое заболевание можно вылечить 

или существенно облегчить при вни-
мательном отношении к себе и своев-
ременных мерах. В диагностическом 
центре «Томоград»  можно проверить 
состояние сосудов практически всех 
областей тела, контролировать их 
строение и функцию на протяжении 
лечения, вовремя определить показа-
ния к операции. В центре проводятся 
исследования сосудов головы и шеи, 
лицевой области, брюшной полости 
и малого таза, сосудов конечностей и 
внутренних органов.

«ТОМОГРАД» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Как известно, путь к 
здоровью начинается 
в тот момент, когда 
выявлена точная 
причина заболевания. 
Именно поэтому 
современная 
медицина уделяет 
большое внимание 
разработке новых 
методов диагностики и 
лечения. В Зеленограде 
на территории 
Индустриального парка 
ОАО «ЭЛМА» открылся 
диагностический центр 
магнитно-резонансной 
томографии «ТОМОГРАД».  

Уважаемые жители! 
Записаться в удобное для вас время вы можете по телефонам центра: 

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

Для 
льготных 

категорий населения — 
пенсионеров, инвалидов, 

медицинских работников и 
многодетных семей —

скидки 10%.

Оборудование 2013 года 

Сегодня семейная клиника «ДЕТСТВО Плюс» 
предоставляет зеленоградцам прекрасную воз-
можность в любое удобное для них время и без 
очередей пройти полное диагностическое обсле-
дование. Для тех, кто хотел бы проверить свой 
организм, но испытывает нехватку времени, в 

клинике действуют комплексные диагностиче-
ские программы:  «Сердце и сосуды», «Диагно-
стика риска диабета», «Диагностика заболева-
ний желудочно-кишечного тракта», «Диагности-
ка функции печени», «Диагностика функции по-
чек», «Диагностика функций щитовидной желе-
зы». Выбирая ту или иную программу, пациент 
получает полный набор необходимых обследо-
ваний и консультаций. Сначала пациент прохо-

дит лабораторные и инструментальные исследо-
вания.  Затем он посещает врачей-специалистов, 
которые после осмотра и по результатам обсле-
дования  дают заключение о состоянии здоровья 
и необходимые рекомендации по профилактике 
или лечению выявленных заболеваний. 

Так, комплексная диагностическая програм-
ма «Сердце и сосуды» рекомендована паци-
ентам, страдающим гипертонической болез-
нью, эпизодическим повышением или пони-
жением артериального давления, а также лю-
дям с наследственной предрасположенностью 
к  сердечно-сосудистым заболеваниям. В рам-
ках этой программы  проводятся обследование 
сердца, сосудов, лабораторное исследование 
крови и мочи, консультация врача-кардиолога.

    Комплексная программа «Диагностика ри-
ска диабета» рекомендована людям с избыточ-
ным весом и  наследственной предрасположен-
ностью к диабету. Программа предполагает ла-
бораторные исследования  крови и мочи, раз-
вернутое биохимическое обследование функ-
ции щитовидной железы,  ультразвуковое ис-
следование  органов брюшной полости, почек, 
надпочечников, мочевого пузыря, щитовидной 
железы и др. Также пациент получает консуль-
тацию врачей-специалистов:  офтальмолога и 
эндокринолога.

Комплексная диагностическая программа об-
следования «Диагностика  заболеваний   желу-
дочно-кишечного тракта» необходима тем, кого 
беспокоят нарушения со стороны ЖКТ. В рам-
ках программы проводятся инструментальные 
исследования, расширенный биохимический  
анализ крови, общий анализ кала и мочи, уль-
тразвуковое обследование органов брюшной 
полости и, конечно, консультация гастроэнте-
ролога или терапевта, который назначит лече-
ние.

А вот пройти диагностическое обследова-
ние по комплексной программе  «Диагностика 
функции печени» рекомендуется тем, кто ощу-
щает тяжесть в правом подреберье, кожный 
зуд, расстройства пищеварения. Диагностиче-
ская программа включает в себя  биохимиче-
ский  скрининг функции печени, определение 
в крови  маркеров вирусного гепатита В и С, 
ультразвуковое исследование  органов брюш-
ной полости, консультацию гастроэнтеролога 
или терапевта.

Тем, кто подозревает у себя проблемы с  мо-
чевыделительной системой,  а также пациен-
там, которые недавно перенесли  инфекцион-
ные заболевания с осложнениями на почки,  
рекомендуется пройти комплексную диаг-
ностическую программу обследования «Диаг-
ностика функции почек».  Эта программа  
включает биохимический скрининг функции 
почек, ультразвуковое исследование почек, 
надпочечников и мочевого пузыря. Заключи-

тельный этап – консультация врача-терапевта 
или уролога, который выдаст заключение по 
результатам обследования или назначит ле-
чение.

Комплексная программа «Диагностика функ-
ции щитовидной железы» рекомендована паци-
ентам, страдающим заболеваниями щитовид-
ной железы, имеющим отягощенную наслед-
ственность, а также в качестве профилактики. 
Пациенту проводится  биохимический скри-
нинг функции щитовидной железы, ультразву-
ковое исследование  щитовидной железы с до-
плерографией, консультация врача-эндокрино-
лога.   

Приобретая комплексные диагности-
ческие программы в семейной клинике 

«ДЕТСТВО Плюс», вы не только заботитесь о 
своем здоровье, но и экономите деньги – ведь 
цена на программу гораздо ниже, чем  сумма 
стоимости отдельных услуг, входящих в нее. 

Кроме того, вы можете приобрести подароч-
ный сертификат на комплексную диагностиче-
скую программу  для тех, кто вам дорог. Такой 
подарок – возможность не на словах, а на деле 
проявить заботу о близком человеке.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Нам  часто не  хватает времени 
на свое здоровье…  Даже когда 
мы знаем о своей проблеме или 
догадываемся о неполадках в 
организме, то непростительно 
долго тянем с визитом к врачу. 
Результат – запущенная 
болезнь,  хронический процесс,  
а порой и опасные для жизни 
состояния. 

Приходите в клинику «ДЕТСТВО Плюс» за 
здоровьем и лучшим качеством жизни!

Записаться на прием можно по телефону: 
8 (499) 50-2-50-05.

Адрес: Савелкинский проезд, д.4, 2-й этаж 
(Бизнес-центр)

www.med-det.ru www. детство-плюс.рф
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ПРОФИЛАКТИКА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Сеть аптек «Медиал» проводит просвети-
тельскую кампанию среди жителей Зелено-
града. В прошлом номере газеты мы расска-
зали вам о плоскостопии и его лечении. Се-
годня мы поговорим о профилактике веноз-
ной недостаточности.

Крайне важно установить истинную причину 
«тяжелых ног», ведь расширенные вены напря-
мую влияют на сердечно-сосудистую систему, 
мешают правильной работе легких, печени и по-
чек. Кровь в венах с помощью клапанов и рабо-
ты мышц поднимается к сердцу, оттуда она снова 
поступает ко всем органам и тканям, питая орга-
низм. Когда вена не выполняет своей функции, 
ее клапаны не в силах остановить обратное те-
чение крови. В результате возникают отеки, дис-
комфорт и боль. 

Позже на поверхности кожи появляются сосу-
дистые звездочки, расширенные вены, варикоз-
ные узлы. При дальнейшем развитии болезни 
кожа изменяет свой цвет, поражается трофиче-
скими язвами. Это не только не эстетично, но и 
весьма опасно для здоровья.

УНИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА 
Помимо консультации с флебологом, врачи 

рекомендуют современный эффективный ме-
тод профилактики и лечения варикозного рас-
ширения вен – использование компрессионно-
го лечебного трикотажа. Каждое такое изделие 
по всей длине ноги равномерно оказывает дав-
ление (компрессию) на мягкие ткани и стенки 
вен, сужает их просвет, поддерживает клапаны 
вен, увеличивает скорость потока венозной кро-
ви к сердцу, предотвращает обратный ток крови 
и препятствует образованию тромбов.

Использовать компрессионный трикотаж мо-
гут не только люди в возрасте, но и молодые 
люди, ведущие подвижный образ жизни, заня-
тые более 4 часов в день на стоячей и сидячей ра-
боте, беременные женщины, пациенты до и по-
сле оперативного вмешательства и др.

А ЧТО ПОДОЙДЕТ ИМЕННО 
ВАМ?
В настоящее время на аптечном рынке представ-

лен разнообразный компрессионный трикотаж. 
Например, гольфы, колготы, чулки (в том числе с 
силиконовой резинкой) VENOTEKS THERAPY 
(Германия). Этот трикотаж изготавливается из са-
мых современных, «дышащих», влагопроницае-
мых и гипоаллергенных тканей. Лечебные свой-
ства VENOTEKS THERAPY подтверждены кли-
ническими испытаниями и гарантированно сохра-
няются 6 месяцев.

В трикотаже компании MEDI (Германия) разра-
ботана система выведения влаги и воздухообмена, 
за счет чего поддерживается оптимальный водный 
и температурный баланс. Волокна высокой степе-
ни очистки не раздражают даже чувствительную 
кожу. Включение солей серебра в структуру нитей 
в носочной части препятствует размножению бак-
терий и появлению неприятного запаха, полезные 
свойства трикотажа не исчезают при стирке. Сто-
ит отметить, что на ноге такой трикотаж смотрит-
ся как красивые чулки (колготки, гольфы) высоко-

го качества. Есть и чрезвычайно тонкий и прозрач-
ный трикотаж, с узорами, разнообразной цветовой 
гаммой.

Один из признанных лидеров в области орто-
педии и изготовлении компрессионного трикота-
жа – торговая марка BAUERFEIND VENOTRAIN-
MICRO BALANCE (Германия). Помимо привле-
кательного внешнего вида, этот трикотаж улуч-
шает самочувствие, благодаря микрофибре гаран-
тирует комфорт при носке изделия. Это  первый в 
мире трикотаж, который одновременно ухаживает 
за ногами и защищает их, поддерживая естествен-
ный водный баланс кожи.

Уникальное сочетание привлекательно-
го внешнего вида с исключительной медицин-
ской эффективностью представлено в трикотаже 
VENOTRAIN-LOOK. Это компрессионный трико-
таж с эффектом блеска выделяется своей элегант-
ностью и легкой прозрачностью.    

Приобрести компрессионные изделия вы 
можете во всех ортопедических салонах 

«Медиал» по адресам: корпус 1414, тел.: 8(499) 729-
35-10, площадь Юности, дом 2, тел.: 8(499)734-83-
13, корпус 612, тел.: 8(499) 734-96-72.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ УСТАЛЫХ НОГ

 Синдром тяжелых ног знаком 
не понаслышке почти каждому 
человеку средних лет и старше. 
Его все чаще отмечают у себя 
и молодые люди, которым 
в течение рабочего дня 
приходится стоять на ногах или 
сидеть за компьютером.  

Удивительно, но многие люди 
продолжают долгое время 
терпеть такое дискомфортное 
состояние, хотя вылечить 
заболевание на начальной 
стадии намного легче, чем 
запущенное... 

Заболевания, связанные с позвоноч-
ником и межпозвоночными хрящами, 
на сегодняшний день считаются наи-
более распространенными. Боли, как 
в самом позвоночнике, так и во всем 
опорно-двигательном аппарате обыч-
но проявляются на более поздних ста-
диях заболевания, когда достигают по-
роговой величины. И, как правило, уже 
практически не поддаются лечению. К 
сожалению, в арсенале классической, 
привычной всем нам, медицины, кроме 
стандартного набора  лекарств, «бло-
кад», корсетов и ограничения движе-
ния нет ничего. Нет, простите, есть еще 
оперативное лечение! 

Где же выход? А выход есть! – счита-
ет генеральный директор  Зеленоград-
ского Центра кинезитерапии Игорь 
Владимирович Морозов.

– Правильное лечение может оста-
новить разрушительные процессы 
в позвоночнике и восстановить его 
функции почти на любой стадии. Но 
главная роль в этом лечении отводится 
самому пациенту. Результат зависит от 
его желания и готовности выполнять 
все рекомендации врача. Шаг за ша-
гом, каждый раз с все меньшими боля-
ми, человек выбирается из лабиринта, 
в котором так долго блуждал

Кинезитерапия – лишь инстру-
мент, с помощью которого че-

ловек сам способен совершить чудо – 
восстановить функцию опорно-двига-
тельного аппарата. 

В процессе работы мы использу-
ем самую передовую технологию ле-
чения опорно-двигательного аппара-
та, с применением реабилитационных 
тренажеров узколокального и много-
функционального воздействия. Паци-
ент последовательно обучается пра-
вильным движениям – от простых до 

сложных – с целью нейрорефлектор-
ного закрепления  упражнений и их 
использования для восстановления 
трофики костно-мышечной системы 
в целом. Мы предоставляем пациен-
ту персонального инструктора, со-
ставляем индивидуальную лечебную 
программу с учетом особенностей его 
анамнеза, сопутствующих заболева-
ний. А дальше все зависит от желания 
самого человека. 

– Какова основная специализа-
ция Центра кинезитерапии?

 – Основная специализация – лече-
ние заболеваний позвоночника, таких 
как остеохондроз, радикулит, грыжа по-
звоночника или межпозвонковая гры-
жа, нарушение осанки – сколиозы, ки-
фозы, вялая осанка, мышечная недо-
статочность, а также заболеваний опор-
но-двигательного аппарата (заболева-
ния верхних и нижних конечностей) – 

а р -
т р и т ы , 
а р т р о з ы , 
коксартрозы та-
зобедренного сустава, 
плоскостопие и др. В Центре кинези-
терапии можно пройти курс реабили-
тации после различных травм позво-
ночника и суставов, компрессионного 
перелома позвоночника, эндопротези-

рования тазобедренного сустава, опе-
раций на позвоночнике.

– К каким результатам приходят 
ваши пациенты?

 – Вот самые общие результаты, ко-
торые становятся ощутимыми уже че-
рез несколько недель занятий партер-
ной гимнастикой: улучшается осанка, 
обмен веществ, уменьшаются боли в 
спине, укрепляется иммунная система, 
снижается вес, улучшается тонус тела 
и гибкость, уменьшается подвержен-
ность стрессам и увеличивается уве-
ренность в собственных силах.

– Как стать пациентом центра?

– Человеку, испытывающему про-
блемы с опорно-двигательным аппара-
том,  достаточно позвонить по телефо-
ну 8(499)736-66-91 и записаться на 
прием. При первом знакомстве паци-
ента обследуют врач-кинезитерапевт. 
Затем разрабатывается индивидуаль-
ная система упражнений, назначают-
ся определенные дни и часы посеще-
ний реабилитационного зала, проис-
ходит знакомство с персональным ин-
структором. Лечение проводится, учи-
тывая в качестве самого важного фак-
тора текущее состояние, в котором 
находится пациент и возможные ос-

ложнения, которые могут прои-
зойти  в процессе лечения. 

Специалисты Центра 
(врачи, инструкто-

р ы - м е т о д и с т ы ) 
 обучают посетите-
лей приемам кон-
троля боли, спосо-

бам ее устранения 
и облегчения, упраж-

нениям для укрепления 
не только мышц спины, но и 

брюшного пресса и ног, которые, в 
свою очередь, обеспечивают нормаль-
ную работу мышц спины. Кроме того, 
пациенты получают рекомендации, как 
вести себя в повседневной жизни (на 
улице, дома, на работе, во время отды-
ха). 

С каждым годом наша жизнь становится все более 
комфортной, большую часть времени мы проводим 
на любимом диване, за компьютером или в кресле 
автомобиля. А тем временем мышцы, которые даны 
человеку для того, чтобы он бегал, подтягивался, 
приседал, выполнял тяжелую физическую 
работу постепенно атрофируются из-за их полной 
невостребованности.

Выявить 
причину болей, найти 

способ их устранения, избавив 
человека от страданий без лекарств 

и операций – вот задача метода 
кинезитерапии.

ЗДОРОВАЯ СПИНА 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ
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ВАКЦИНАЦИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ИНС УЛЬТОВ
 В ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» (корпус 2042, кабинет 409), на базе невроло-

гического отделения открыт кабинет профилактики инсультов. Цель ра-
боты кабинета — оказание помощи пациентам, перенесшим инсульт. Для 
данной категории  пациентов,  их родственников и  людей с факторами 
риска организованы занятия в школе по формированию здорового об-
раза жизни. Режим работы кабинета: с понедельника по пятницу с 8.00 
до 14.00. Направление можно получить у врачей-неврологов в филиалах 
амбулаторного центра ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ».   

БЕСПЛАТНЫЕ ПУ ТЕВКИ
В городской больнице №3  работающим жителям г. Москвы, застра-

хованным в системе ОМС, после прохождения стационарного лечения 
предоставляются бесплатные путевки на реабилитационное лечение в 
санатории Подмосковья. Срок пребывания в санатории от 18 до 24 дней 
в зависимости от заболевания. Путевки предоставляются больным, пе-
ренесшим хирургические операции по поводу холецистэктомии, язвен-
ной болезни, панкреатита; больным сахарным диабетом; больным с не-
стабильной стенокардией, перенесших острый инфаркт миокарда; боль-
ным после острого нарушения мозгового кровообращения; беременным 
женщинам. 

СОЗДАНО ПОДРОС ТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» создано подростковое отделение, в ко-

торое вошли подростковые кабинеты всех филиалов АМЦ «ДГП №105». 
Основные задачи отделения: оказание качественной медицинской помо-
щи детям подросткового возраста, проведение профилактических осмо-
тров, подготовка юношей к военной службе, тесное взаимодействие с Во-
енным комиссариатом города Москвы (отделом по Зеленоградскому АО) 
и поликлиниками взрослой сети.

ОТКРЫТ ГЛАУКОМНЫЙ КАБИНЕТ
На базе офтальмологического отделения ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» (кор-

пус 911, кабинет 419) открыт глаукомный кабинет. Режим работы с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Кабинет оснащен современным диа-
гностическим оборудованием (щелевая лампа, компьютерный периметр, 
пневмотонометр, авторефрактометр и др.) ведущих  мировых произво-
дителей, что позволяет врачу выбрать правильную тактику дальнейшего 
ведения и лечения пациентов, страдающих глаукомой.

В ЦАХ ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ
На базе Центра амбулаторной хирургии ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»  ор-

ганизован прием врача хирурга-проктолога. Данный специалист прово-
дит операции на прямой кишке: геммороидэктомию, иссечение анальной 
трещины, полипэктомию. Все вмешательства осуществляются под нар-
козом, операции проводятся с использованием современного хирурги-
ческого оборудования, что позволяет проводить их более щадящим ме-
тодом. Преимуществом проведения операций в условиях ЦАХа является 
комфортное пребывание пациента в дневном стационаре  и  сокращение 
сроков реабилитации в послеоперационный период. 

ОБЩЕС ТВЕННЫЙ СОВЕТ
В ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» создан Общественный совет по защите прав 

пациентов. В состав совета вошли: представители администрации, заве-
дующие филиалами ГБУЗ «ДЗМ №105 ДЗМ», ветераны здравоохране-
ния, представители общественных организаций, учреждений образова-
ния, социальной защиты, комиссий по делам несовершеннолетних. Засе-
дание будет проводиться не реже 1 раза в квартал.

Деятельность Общественного совета дает возможность укрепить си-
стемное взаимодействие с общественными и иными негосударственны-
ми некоммерческими организациями, движениями неполитической на-
правленности в интересах детей (их родителей или законных представи-
телей) Зеленоградского АО, повысить эффективность функционирова-
ния амбулаторного центра. 

ВРАЧ ПРИЕДЕТ БЫС ТРЕЕ
С 3 февраля 2014 года дневная бригада отделения круглосуточной меди-

цинской помощи детям на дому филиала №2 ГБУЗ «ДГП №105» передис-
лоцировалась на базу филиала №1 (корпус 1513, стр. 1), который находит-
ся на территории «нового города» в Зеленограде. Врачи в дневное время 
(с 11.00 до 21.00) будут обслуживать вызовы к детям, проживающим в ми-
крорайонах: 14, 15, 16, 18, 20, Крюково и Малино. Такое перераспределе-
ние позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, со-
кратить время доезда машины на вызов из «старого города» в новые ми-
крорайоны в условиях пробок на дорогах. Актуальность такого управлен-
ческого решения обусловлена также сезонным подъемом заболеваемости 
острыми респираторными заболеваниями среди детского населения Зеле-
ноградского АО. Вызвать врача отделения медицинской помощи на дому 
можно круглосуточно по телефону 8(499)735-09-70.

СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ
Новая услуга СМС-напоминание для граждан о записи на прием к вра-

чу и уведомления о переносе или отмене записи появилась в поликли-
никах Зеленограда. Подписаться на сервис уведомлений или отказаться 
от него можно в регистратуре или инфомате в холлах лечебных учреж-
дений. После этого на мобильный телефон придет короткое сообщение,  
которое нужно сохранить в папке «Входящие».  Таким образом, инфор-
мация о времени и месте приема, а также имени и специальности вра-
ча всегда будет при вас. При отказе от записи или изменении ее пара-
метров придут новые оповещения. Благодаря сервису SMS-уведомлений 
пропустить прием просто не получится!

– Рак шейки матки яв-
ляется вторым по частоте 
онкологическим заболева-
нием женщин (после рака 
молочной железы) и пер-
вым по числу лет сокра-
тившейся жизни (почти 
на 24 года), – рассказыва-
ет заведующая отделени-
ем профилактики филиала 
№2 ГБУЗ «ДГП №105 
ДЗМ» Зинаида Анатольев-
на   Захарова.

– Установлено, что наи-
более частой причиной  

рака шейки матки являют-
ся вирусы папилломы чело-
века, которые индуцируют 
рост опухолей и в настоя-
щее время являются  самой 
распространенной инфек-
цией, передаваемой поло-
вым путем. Болеют одина-
ково мужчины и женщи-
ны, но наиболее тяжелые  
осложнения встречаются 
чаще среди представитель-
ниц слабого пола. Един-
ственным способом защи-
ты от этой опасной инфек-
ции является вакцинация, 
поскольку ни один метод 

контрацепции не является 
барьером для ВПЧ.

Вакцинация женского на-
селения против ВПЧ вклю-
чена в национальные ка-
лендари иммунопрофилак-
тики более чем в 40 странах 
мира. Проведенные кли-
нические исследования в 
США, странах Европейско-
го Союза, Латинской Аме-
рики показали, что  вакци-
нация является  реальным  
путем  борьбы  с этой гроз-
ной инфекцией, вызываю-

щей онкологические болез-
ни женщин.

С 2009 года вакцинация 
против ВПЧ включена в ре-
гиональный календарь про-
филактических прививок  
Москвы  и предусматривает 
трехкратную иммунизацию 
против вируса папилломы 
человека девочек в возрас-
те 12-13 лет, в целях про-
филактики и снижения ри-
ска развития злокачествен-
ных заболеваний у женщин, 
а также реализации город-
ской программы профи-
лактики заболеваний раком 
шейки матки.  Для увели-
чения эффективности этой 
вакцинации необходимо 
проводить ее до первичного 
контакта с инфекцией, т.е. 
до начала половой жизни 
у девочек 12-13 лет, кроме 
того, уровень серологиче-
ского ответа у них в 2 раза 
выше, чем у девушек более 
старшего возраста. Разра-
ботанная схема вакцинации 
предусматривает внутри-
мышечное введение трех 
доз вакцины с интервалом 
1 и 6 месяцев.

Первая вакцинация 
будет проводиться 

в марте-апреле 2014 года, 
вторая – в апреле-мае 2014 
года, третья – в сентябре-
октябре 2014 года.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Ежегодно в мире регистрируется свыше 500 тыс. новых случаев рака шейки матки 
(РШМ).  По данным статистики в России почти 8000 смертей в год среди женщин 
связаны с этим заболеванием. Рак шейки матки в последние годы «молодеет», и 
первый пик заболеваемости приходится на возраст 30 лет. Предраковые изменения 
шейки матки приводят молодых женщин к бесплодию и инвалидности.

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Современная  медицина 
создала немало 
эффективных методов 
диагностики и лечения, 
спасла и спасает 
множество жизней, 
предупреждает 
многие 
заболевания. Но 
она же порождает 
другие проблемы – 
тяжелые 
лекарственные 
аллергии, токсические 
поражения печени 
и почек, дисбаланс 
собственных защитных 
иммунных сил организма 
при гигантских дозах 
синтетических химических 
препаратов, – считает 
директор медицинского центра 
«Образ Здоровья», кандидат 
медицинских наук Александр 
Тимофеевич Семений.

Будучи классически образованным во-
енным врачом, при организации ме-

дицинского центра «Образ Здо-
ровья» Александр Тимофее-

вич выбрал в качестве при-
оритета другой путь – ме-

тоды холистической, це-
лостной медицины, по-

зволяющей без ущер-
ба для здоровья, эф-
фективно и надежно 
восстанавливать ме-
ханизмы саморегу-
ляции, иммунитет, 
энергетику челове-
ка, функциональ-
ную активность его 
органов и систем. 

В центре «Образ 
Здоровья» приме-
няется сугубо ин-

дивидуальный под-
ход, как  при выборе 

диагностического ал-
горитма установления 

причины недуга, так и 
в разработке лечебной 

стратегии. Для этого име-
ется целый арсенал уникаль-

ных диагностических и лечеб-
ных технологий, которые получи-

ли мировое признание, запатентова-
ны и зарегистрированы в России. Это – 

вегеторезонансный тест, информационно-вол-
новая диагностика, комплекс Омега-М, Оникс и др. В лечении приме-
няются аппараты Камертон, ДЭТА, остеопатия, гомеопатия, психоте-
рапия, бионическая вода, нанопластыри и др. Такое сочетание обеспе-
чивает пациентам выздоровление при любых видах аллергии, диабета, 
бесплодия, эндометриоза, ВСД, псориаза, гипертонической болезни и 
других хронических заболеваниях, считающихся неизлечимыми.

Адрес центра «Образ Здоровья»: Панфиловский проспект, корп. 1205. Телефоны: 8(499)732-29-43,   
8(495)943-37-57. Сайт: www.lido-zel.ru.

ЧТО НОВОГО?
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

– При воздействии холода в тканях 
организма происходят сложные изме-
нения, характер которых зависит от 
уровня и длительности снижения тем-
пературы. При действии температуры 

ниже -30°С происходит гибель клеток. 
При действии температуры до -10-20°С, 
при котором наступает большинство 
обморожений, происходят сосудистые 
изменения в виде спазма мельчайших 
кровеносных сосудов. В  результате за-
медляется кровоток, прекращается дей-
ствие тканевых ферментов. 

– Виталий Андреевич, каковы 
признаки обморожения и общего 
переохлаждения организма?

– Бледно-синюшная кожа, отсутству-
ют или резко снижены температурная, 
тактильная и болевая чувствительность; 
при отогревании появляются сильные 
боли, покраснение и отек мягких тканей. 
При более глубоком повреждении через 
12–24 ч. возможно появление пузырей с 
кровянистым содержимым; при общем 
переохлаждении наблюдается вялость, 
безучастность к окружающему, кожные 
покровы бледные, холодные, пульс час-
тый, артериальное давление снижено, 
температура тела ниже 36° С.

Признаки глубокого обморожения, 
при которых необходима срочная ква-
лифицированная медицинская помощь: 
чувствительность обмороженных участ-
ков не восстанавливается, сохраняют-
ся сильные боли, бледность кожных по-
кровов; если надавить пальцем на кожу, 
а затем убрать палец, цвет кожи не меня-
ется; появляются пузыри с кровянистым 
содержимым.

– Какие меры следует предпри-
нять?

– Прежде всего, необходимо со-
греть пострадавшего в теплом поме-
щении. Согревание пораженной части 
тела должно быть медленным, посте-
пенным.

Недопустимо растирать обморо-
женные участки тела руками, тка-

нями, спиртом и уж тем более снегом! 
Эти меры способствуют тромбообразо-
ванию в сосудах, углубляя процессы де-
струкции пораженных тканей.

При переохлаждении пострадав-
шего нужно укутать в теплое одеяло, 

а при обморожении наложить на по-
раженную часть тела термоизолирую-
щую ватно-марлевую повязку (7 слоев) 
для кумуляции тепла и предотвраще-
ния преждевременного согревания по-
верхностных тканей. Это позволит в не-
сколько раз замедлить внешнее согре-

вание пораженного участка при обеспе-
чении общего согревания организма.

Если обморожена рука или нога, ее 
можно согреть в ванне, постепенно по-
вышая температуру воды с 20 до 40° С 
и в течение 40 минут нежно  массиро-
вать конечность. На внутреннюю по-
верхность бедра или плеча можно до-
полнительно положить теплую грелку. 
Пострадавшему дают обильное теплое 
питье. Из медикаментозного лечения 
применяют обезболивающие и сосудо-
расширяющие средства, а также настой-
ки валерианы или пустырника.

Если отогревание после обмороже-
ния сопровождается умеренными бо-
лями, пострадавший постепенно успо-
каивается, восстанавливаются чувстви-
тельность, температура и цвет кожных 
покровов, самостоятельные полноцен-
ные движения, то конечность вытирают 

насухо, кожу обрабатывают 70 % спир-
том (или водкой) и накладывают су-
хую повязку с ватой. Ухо, нос или щеку 
обильно смазывают вазелином и накла-
дывают сухую согревающую повязку с 
ватой.

Обмороженные участки на-
долго сохраняют повышен-

ную чувствительность к холоду, лег-
ко подвергаются повторному обмо-
рожению и поэтому в дальнейшем 
нуждаются в особенно надежной за-
щите.

– Как избежать переохлаждения 
на сильном морозе?

– В сильные морозы, -20 и ниже, ста-
райтесь лишний раз не выходить из 
дому. Ни в коем случае не грейтесь на 
улице с помощью алкоголя, он расши-
ряет сосуды и способствует быстрой от-
даче тепла в окружающую атмосферу. 
Не курите на морозе, курение уменьша-
ет периферийную циркуляцию крови, 
делает конечности более уязвимыми. 
Носите свободную одежду,  это способ-
ствует нормальной циркуляции крови. 
Верхняя одежда обязательно должна 
быть непромокаемой.

Тесная обувь, отсутствие стелек, сы-
рые грязные носки часто служат ос-
новной предпосылкой для появления 
потертостей и обморожения. В сапоги 
нужно положить теплые стельки, а вме-
сто хлопчатобумажных носков надеть 
шерстяные, поскольку они впитывают 
влагу, оставляя ноги сухими.

Не выходите на мороз без варежек, 
шапки и шарфа или с влажными воло-
сами после душа. В ветреную погоду пе-
ред выходом на улицу открытые участ-
ки тела смажьте специальным кремом. 
Не носите на морозе металлических 
украшений, металл остывает гораздо 
быстрее тела до низких температур, ста-
райтесь избегать контакта голой кожи с 
металлом. 

У детей теплорегуляция организма 
еще не полностью настроена, они более 
подвержены переохлаждению, и это сле-
дует учитывать при планировании про-
гулки. Отпуская ребенка гулять в мороз 
на улице, следите, чтобы каждые 20 ми-
нут он возвращался в тепло и согревался.

Вернувшись домой после длитель-
ной прогулки на морозе, не пейте сра-
зу горячий чай  и не принимайте горя-
чий душ или ванну. Обязательно убеди-
тесь в отсутствии обморожений конеч-
ностей, спины, ушей, носа. Пущенное 
на самотек обморожение может приве-
сти к гангрене и последующей потере 
конечности.

НАМ МОРОЗЫ  – 

НЕ БЕДА!

Этой зимой в России 
были сильные холода. 
Во многих регионах 
температурный столбик 
показывал на 10-15° С 
ниже климатической 
нормы. В Московской 
области температура 
опускалась до - 28° С, 
а в Подмосковье до 
- 32° С. Врач-методист 
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» 
В.А. Кулик предлагает 
соблюдать простые 
правила, которые 
позволят избежать 
переохлаждения 
и обморожений на 
сильном морозе.

Инсульт случается, когда его никто не 
ждет, но это заболевание  не сиюминутное. 
Предрасполагающие к нему факторы фор-
мируются достаточно долго. Причины  воз-
никновения инсульта: проблемы с лишним 
весом, частые стрессы, неправильное пита-
ние, ухудшающаяся экологическая обстанов-
ка, пристрастие к вредным привычкам и ма-
лоподвижный образ жизни. И, конечно,   ге-
нетическая предрасположенность к заболе-
ванию.

 ИНС УЛЬТ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

 Контролируйте артериальное давление. 
При повышенном давлении обязательно об-
ратитесь к врачу! 

 Раз в год проверяйте уровень холестери-
на в крови. Лишний холестерин откладыва-

ется на внутренних стенках артерий. В лю-
бой момент эти отложения могут оторваться 
от стенки и закупорить сосуды.

 Следите за питанием. Употребляйте по-
меньше соли, ограничьте животные жиры. 
Больше употребляйте в пищу овощей, фрук-
тов, круп, молочных продуктов. Сократите 
потребление сахара, контролируйте уровень 
глюкозы в крови.

 Больше двигайтесь. Не проводите целый 
день за компьютером, это очень вредно для 
мозгового кровообращения. Ходите больше 
пешком, занимайтесь спортом, это очень по-
лезно для профилактики инсульта.

 Избавьтесь от вредных привычек. Ин-
сульт среди курильщиков встречается в 2 
раза чаще, чем у некурящих. Не стоит злоу-
потреблять и алкоголем. 

 Поменьше нервничайте! Ищите различ-
ные способы расслабления: погуляйте пеш-

ком, займитесь любимым занятием, встреть-
тесь с друзьями. Найдите свой способ снятия 
напряжения.

Но самое главное – как минимум 1 раз в 
год обратитесь к специалисту. Проверьте, 
нет ли у вас таких заболеваний, как  мер-
цательная аритмия (нарушение сердечного 
ритма), тромбофлебит (образование тром-
бов). Обязательно пройдите полное обследо-
вание, если у вас есть  наследствен-
ная предрасположенность к ин-
сульту.

М е д и ц и н с к и й 
центр «338» пре-

доставляет такие 
виды обследования, 
как электрокар-
диограмма (12-
ти канальная), 
ЭХО-КГ (УЗИ 
сердца), ЭКГ 
по Холтеру, ду-
плексное ска-
нирование со-
судов головы и 
шеи, дуплекс-
ное сканиро-
вание артерий 
и вен нижних и 
верхних конеч-
ностей.    Кон-
сультации вра-
чей-специалистов: 
кардиолога, тера-
певта, эндокриноло-
га, невролога и др. На 
сегодняшний день  это 
самые  доступные  и инфор-
мативные виды  диагностики.

 В клинике «338»  можно сдать более 5 тысяч 
различных анализов в день обращения (практи-
куется выезд на дом). Медицинский центр «338» 
оснащен современным оборудованием экспертно-
го класса нового поколения, позволяющим оказы-
вать медицинские услуги высокого качества. 

     Особое внимание «338»  уделяет про-
филактической работе. С целью пропаган-
ды правильного образа жизни и сохранения 

здоровья пациентов в клинике  раз-
работаны различные програм-

мы, ориентированные на 
определенные группы на-

селения.
Медицинский центр 

«338» работает еже-
дневно с 08.00 до 

20.00 без выход-
ных.  Возможен 
вызов специали-
ста на дом. Бо-
лее подробно оз-
накомиться с ус-
лугами центра 
можно на сайте: 
medcentre338.
ru. Для удоб-
ства пациен-

тов существует 
предварительная 

запись на при-
ем к специали-

стам по телефонам: 
8(495)767-1-338, 

8 (499)736-9-036.
Ветеранам и участни-

кам  ВОВ, студентам, дер-
жателям социальных карт – 

скидки на все услуги!

КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ ИНСУЛЬТА?

Инсультом 
называется острое 

(внезапное) нарушение 
мозгового кровоснабжения, 

которое неизбежно приводит к 
гибели части клеток мозга. Первой 
причиной инсульта может служить 
образование тромба, в результате 

которого уменьшается приток крови к 
клеткам мозга и человек может погибнуть. 

Вторая причина – разрыв стенок сосуда 
с дальнейшим кровоизлиянием мозга. 
Есть определенные признаки недуга: 
нарушение координации движений, 

онемение лица, рук или 
ног, нарушение речи, 

головокружение.

С недавних пор пациентов с диагнозом «инсульт» стало чуть ли 
не в полтора раза больше, чем больных с инфарктом миокарда. 
Жертвами этого заболевания ежегодно становятся более 400 тысяч 
человек. Инсульт уже перестал быть диагнозом пожилых людей, 
врачи все чаще фиксируют это заболевание у 25-30-летних россиян. 
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В последние годы число 
завершенных самоубийств 
в России составляет более 
20 на 100 тысяч населения. 
По данным Всемирной 
организации здравоохранения 
такой уровень самоубийств 
является критическим. 
Чем это обусловлено? На наши вопросы отвечает  за-

ведующая отделением «Телефона доверия» ПНД №22 
О.В. Чугаевская.

– Высокий уровень самоубийств в России обуслов-
лен интенсивным ростом числа граждан, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией, реактивными состоя-
ниями, неврозами, расстройствами детского и под-
росткового возраста, т.е. теми расстройствами, в воз-
никновении и развитии которых важную роль игра-

ют социально-экономические факторы. Значитель-
ная часть людей с суицидальным поведением или на-
мерениями, мыслями, высказываниями, казалось бы, 
не нуждается в специализированной психиатриче-
ской помощи, однако, вовремя оказанная анонимная 
психологическая поддержка и помощь специалистов 
(психолога, психотерапевта, социолога и др.) в реше-
нии тех или иных проблем нередко спасает жизнь че-
ловека. 

Бывает, что люди сами ищут помощь, но, к сожале-
нию, в нашей стране еще не развита культура пользова-
ния специализированной психологической помощью.

– С 1 января 2013 года в ПНД № 22 города ра-
ботает отделение «Телефон доверия». Расскажите 
поподробнее об этой службе...

– Сотрудники отделения – высококвалифициро-
ванные врачи: психиатры, психотерапевты и психо-
логи. Целью работы отделения является предупреж-
дение, блокирование кризисных состояний, снижение 
аутоагрессии (сиуцидов) у человека, а также исклю-
чение психологического дискомфорта в семьях. Отде-
ление работает круглосуточно и бесплатно. Основные 
принципы работы – анонимность и конфиденциаль-
ность. Человек может назваться любым именем или 
оставаться анонимом, номера телефонов абонентов 
не определяются и не фиксируются, разговор  остает-
ся тайной.   Наши специалисты, обладая навыками не-
принужденного стиля общения и психологической вы-

носливостью, помогают людям разного возраста с раз-
личной тяжестью психоэмоционального состояния в 
решении возникших психологических проблем.

– Сколько звонков поступает за сутки? Кто наи-
более часто обращается за помощью: женщины 
или мужчины?

 – «Телефон доверия» функционирует в Зелено-
граде уже год. За  сутки консультант принимает около 
20 звонков. В основном, звонят женщины (69,9% всех 
абонентов) среднего (27%) и зрелого (30%) возраста, 
состоящие в браке, работающие, которые поднимают 
в беседе семейные (31%) проблемы, проблемы психи-
ческого (28%) и соматического (13%) здоровья. Дли-
тельность существования проблемы у 31 % абонентов 
превышает год, до 3 месяцев – 22,5%, при этом у 36,6% 
наблюдается нарастание актуальности переживаний. 
Обращения многих абонентов из «первичных» пе-
решли в регулярные (30%). Отделение становится по-
пулярным не только среди жителей Зеленограда (83% 
абонентов), но и среди москвичей (17%). 

АКТУАЛЬНО

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

–  Что такое АА?
–  Анонимные Алкоголики – это об-

щество, члены которого делятся друг с 
другом своим опытом и надеждами с це-
лью помочь себе и другим обрести здо-
ровый, трезвый образ жизни. 

Для посещения занятий в группе не 
нужны никакие документы, не требует-
ся заполнения анкет, члены АА не пла-
тят никаких вступительных и членских 
взносов. Единственное условие вступле-
ния в содружество – это серьезное жела-
ние бросить пить.  

АА не связано с религией, политикой, 
какой-либо организацией или учреж-
дением. Вступление в АА начинается с 
того, что люди просто начинают ходить 
на собрания, которые проходят в непри-
нужденной обстановке, любой человек 
может принять участие в общем разго-
воре, поделиться своими переживания-
ми, услышать опыт выздоравливающих.

Собрания проходят в рамках аноним-
ности в закрытом режиме, в зале при-
сутствуют только люди с алкогольны-
ми проблемами, что позволяет сохра-
нить конфиденциальность и обсуждать 
самые острые вопросы и проблемы в 
доверительной обстановке. Разглашать 
информацию о членстве в АА другого 
лица никто не имеет права ни при каких 
обстоятельствах. 

– Как члены сообщества Аноним-
ных Алкоголиков (АА) рассматри-
вают алкоголизм?

– Как болезнь, от которой невозмож-
но полностью излечиться. Научиться 
пить «как все» заболевший человек уже 
никогда не сможет.  Алкоголик – это че-
ловек, который навсегда утратил спо-
собность контролировать потребление 
спиртного, поэтому попытки научить-
ся «пить в меру», бессмысленны. Един-
ственный способ всю жизнь остаться 
трезвым – не пить первую рюмку, по-
тому что именно первая рюмка (бокал 

шампанского на Новый год) снова неиз-
бежно приведет человека к череде запо-
ев.  

До прихода в АА многие люди 
безуспешно пытались бросить пить, но 
у них ничего не получалось, они снова 
срывались, винили во всем себя, считая 
себя безвольными людьми. Для многих 
пациентов, обратившихся в АА, имен-
но понимание, что я не плохой, а боль-
ной человек, снимало огромное чувство 
вины и являлось первой ступенькой вы-
здоровления.

Как вспоминает один из членов АА: 
«Когда я всем осточертел своими обеща-
ниями бросить пить, я обратился ко вра-
чу. В больнице меня прокапали, сказали, 
что  организм обновился. Так потекли 2 
года моей трезвости. … Лучше я бы пил. 
Я каждый день, каждую минуту считал 
себя лишним на этом «празднике жиз-
ни», чувствовал, что я не такой как все. 
К старым пьющим знакомым я не ходил, 
мне казалось, что все пили, кроме меня. 
Мне надоело лгать, что я не пью, ссыла-
ясь то на болезнь желудка, то на печень. 
И я снова решил попробовать научить-
ся пить в меру. Дальнейшее падение было 
стремительным. Анонимные кабинеты, 
стационары, капельницы. Я считал, что 
требовалось лишь собрать волю в кулак. 
Собирал и вновь срывался. «Слабак, ни-
чтожество», – корил я себя бессонными 
ночами и все больше скатывался в бездну.  
Затем я узнал об АА, как оказалось, вы-
ход был парадоксально прост. Надо было 
перестать бороться со своей болезнью в 
одиночку, а обратиться за помощью в со-
общество АА. Понемногу мое существо-
вание стало приобретать смысл, исчез 
страх, появилась уверенность, жизнь 
стала налаживаться. 

–  Как определить, действительно 
ли человек болен алкоголизмом?

 – Многие люди говорят: «У меня нет 
проблем с алкоголизмом, я же не валя-
юсь в канаве, не пропиваю последние 

деньги.  Все верно, люди описывают тре-
тью стадию хронического алкоголизма, 
но у алкоголизма есть и первая, и вто-
рая стадии, о которых они не знают или 
предпочитают не видеть. 

Вспоминает один из выздоравливаю-
щих алкоголиков: «Я раньше не считал 
себя алкоголиком. Ведь я мог пить и не па-
дать. Я считал себя сильным человеком, 
который сам может взять себя в руки 
и дойти до дома. А алкоголики, на мой 
взгляд, это слабые люди, которые не мог-
ли держаться на ногах. И только в АА я 
узнал обо всех симптомах заболевания, в 
том числе и о феномене «первой рюмки» 
и  начал осознавать, что я тоже болен». 

– Уже на самых первых собраниях 
новым членам предстоит услышать 
про «12 шагов». Расскажите подроб-
нее об этой программе.

 – «Двенадцать шагов» – это конкрет-
ные действия, которые проходят люди 
для своего полного выздоровления. Эта 
программа вобрала в себя опыт проб и 
ошибок первых членов АА. В них из-
ложены принципы и действия, кото-
рые реально помогают людям прийти 
к трезвому образу жизни. Мы называем 
эту методику духовной программой вы-
здоровления.  

 Как рассказывает одна из членов 
Анонимных Алкоголиков: «Мне было 
непонятно, что какие-то бессмыслен-
ные (на мой взгляд) 12 шагов могут из-
бавить меня от пьянки. Но однажды по-
няла. «Первым делом – главное!» - этот 
девиз я слышала много раз, но в АА он 
вдруг приобрел для меня новый смысл. 
Каждый раз, бросая пить, я решала, что 
теперь буду умнее и предусмотритель-
нее.  Я брошу пить, устроюсь на работу, 
устрою личную жизнь, а уж потом буду 
ходить на собрания АА и заниматься 
своей трезвостью и духовно расти. Пока 
я так рассуждала, мой дом рушился. И я 
вдруг остро ощутила, что пока я не поме-
няю местами свои ориентиры и то, что 

я ставила на последнее место не постав-
лю на первое, у меня не будет ничего. По-
ставив на первое место свою трезвость 
и начав серьезно работать по программе, 
я обнаружила, что моя жизнь постепен-
но налаживается».

Обычно кто-то, традиционно пья-
ный, вдруг торжественно заявляет, 
что навсегда бросает пить, но отказ от 
спиртного, даже на длительный срок, 
увы, не означает излечения от алкого-
лизма. В этом заключается одна из оши-
бок, которая приводит человека к срыву. 
Алкоголик совершенно искренне может 
считать, что бросил пить окончательно, 
а завтра без видимых причин, вернуть-
ся к прежнему образу жизни.  Бросить 
пить – это не разовое действие, а пол-
ная перемена образа жизни и следова-
ние новым ориентирам на протяжении 
всей жизни. А эти ориентиры дает про-
грамма «12 шагов».

–  В Зеленограде есть сообщество 
Анонимных Алкоголиков?

–  В нашем городе работают группы 
Анонимных Алкоголиков. Одна из них 
(группа «Городок») располагается в по-
мещении Зеленоградского наркологи-
ческого диспансера (Каштановая аллея, 
д.8, стр.1), который   любезно предо-
ставляет помещение для собраний. Со-
брания проходят по вторникам и чет-
вергам  с 19.15 до 21.00 на первом этаже 
диспансера, в конференц-зале. Телефон 
для справок: 8 (985) 251- 10- 95. 

АЛКОГОЛЬНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ
Уважаемые жители! 
Предлагаем Вам ряд 
вопросов, честные 
ответы  на которые 
помогут вам определить, 
есть ли у вас проблемы 
с алкоголем или нет. 
Может быть, кому-
то этот тест поможет 
принять решение и 
начать движение к 
выздоровлению.

 Бывало ли так, что Вы решали не 
пить неделю или более, но Вас хватало 
лишь на несколько дней?      Да. Нет.

 Хотелось ли Вам, чтобы окружаю-
щие перестали говорить о Вашем пьян-
стве и о том, что Вам следует делать?    
Да. Нет.

 Пытались ли Вы переключаться с 
одного вида выпивки на другой, в на-
дежде, что это поможет?    Да.  Нет.

 Вы пьете, чтобы ощутить радость 
или чтобы не было так плохо? Да. Нет.

 Приходилось ли Вам в течение по-
следнего года выпивать утром, чтобы 
обрести способность начать новый 
день?  Да. Нет.

 Приходилось ли Вам говорить не-
правду (лгать) о Ваших выпивках            
(частота, количество, посиделки со 
спиртным), чтобы другие не узнали?
Да. Нет.

 Боитесь ли Вы, что другие узнают 
о Вашей проблеме? Да. Нет.

 Трудно ли Вам, начав пить (1-2 
рюмки ), остановиться и не пить ? Да.    
Нет.

 Случались ли у Вас в течение по-
следнего года проблемы из-за выпив-
ки?   Да. Нет.

 Возникали ли у Вас из-за выпивки 
неприятности в семье?   Да. Нет.

 Утверждаете ли Вы, что можете 
перестать пить в любой момент, как 
только захотите, хотя часто напивае-
тесь тогда, когда совсем не собираетесь 
этого делать? Да. Нет.

 Приходилось ли Вам прогуливать 
работу или нарушать договоренности 
в связи с выпивкой? Да. Нет.

 Случались ли у Вас провалы в па-
мяти?   Да. Нет.

 Появлялось ли у Вас ощущение, 
что если бы Вы не пили, то Ваша жизнь 
была бы лучше?  Да.  Нет.

ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
Если вы ответили «ДА» на четыре и 

более вопросов, вероятно, Вы попали 
в беду. Почему мы так считаем? Пото-
му что об этом говорили тысячи людей 
в обществе анонимных алкоголиков в 
течение многих лет. 

Многие люди на основании резуль-
татов теста, убедившись в том, что они 
действительно перебирают с алкого-
лем, сделали первый шаг к трезвости, 
обратившись за квалифицированной 
помощью. Ведь ваше собственное же-
лание – это ключ к  успеху лечения.

АА — ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ВЫХОД!

АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО

Диагноза «алкоголизм» люди боятся как огня, поскольку 
в нашем обществе это – социальный ярлык. Существует 
миф о том, что хороший порядочный человек не может 
быть алкоголиком.  Такие люди могут болеть любыми 
заболеваниями, но не алкоголизмом. На самом же деле, 
алкоголизм – это тяжелая, прогрессирующая  болезнь.  

Есть ли выход из этой ситуации? Как помочь человеку не 
только бросить пить, но и научиться жить трезво? Ответы на 
эти вопросы дает сообщество Анонимных Алкоголиков (АА).

Уважаемые зеленоградцы! Если вы чув-
ствуете, что есть проблема и ее нужно ре-
шать, не живите с ней, обратитесь к специа-
листам – бесплатно и анонимно, воспользуй-
тесь телефонами экстренной психологиче-
ской помощи: 8(499)738-57-27, 8(499)729-
30-62. 

Дорогие зеленоградцы! При-
ходите, Вам готовы помочь и 
поделиться опытом сохранения 
трезвости и обретения свободы 
от алкоголя.  По понедельникам 
с 18.00 до 20.00 в помещении 
конференц-зала, 1 этаж, прохо-
дят групповые беседы для род-
ственников. Телефон для спра-
вок: 8(903)746 -98-79.
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ЮБИЛЕЙ

ИММУНИЗАЦИЯ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Важнейшим методом ранней диагностики туберкулеза у 
детей и подростков является туберкулинодиагностика, то 
есть проведение пробы Манту. Ежегодное проведение этой 
пробы позволяет выявить у детей и подростков инфициро-
вание туберкулезной инфекцией на ранней стадии, предот-
вратить развитие осложнений. Безвредность и достовер-
ность туберкулинодиагностики подтверждена десятилетия-
ми использования этого метода. Проба Манту не является 
прививкой, это диагностический тест. Ежегодно проводятся 
миллионы проб Манту без каких-либо побочных реакций.

Профилактика туберкулеза начинается с рождения 
ребенка: в родильном доме, на третий день жизни 

ребенка, проводится иммунизация вакциной БЦЖ-М. Для 
поддержания иммунитета, при отрицательных пробах Ман-
ту, проводится ревакцинация в возрасте 7 и 14-ти лет.

      Эффективные профилактические мероприятия и сла-
женная работа противотуберкулезной службы и учрежде-
ний первичной медико-санитарной помощи позволили до-
биться хороших результатов. В 2013 году в столице пока-
затель заболеваемости туберкулезом у детей и подростков 
снизился более чем в 2,5 раза. 

В Москве охват населения в возрасте до 18 лет туберку-
линодиагностикой в 2012 году составил 97,8%, в 2013 году 
снизился и составил 97,4%. В первую очередь, это связано 
с последствиями негативных публикаций в средствах мас-
совой информации, что подтверждается увеличением не-

мотивированных отказов родителей от проведения пробы 
Манту.

Отказ родителей от проведения пробы Манту не дает 
возможности врачам-фтизиатрам определить у ребенка на-
чальные признаки инфицирования туберкулезом и прове-
сти профилактические мероприятия, вследствие чего ребе-
нок подвергается опасности заболеть туберкулезом.

Следует обратить особое внимание на вакцинацию про-
тив туберкулеза. Снижение охвата иммунизацией вакциной 
БЦЖ-М приводит к росту числа распространенных форм 
туберкулеза среди детей, туберкулезного менингита и ме-
нингоэнцефалита. Иммунизация вакциной БЦЖ-М защи-
щает ребенка от тяжелых смертельных форм туберкулеза.

– Что изменилось в больнице после реор-
ганизации фтизиатрической службы города 
Москвы?

– В настоящее время мощность больницы со-
ставляет 620 коек, из них 145 коек для больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 30 – диагно-
стических, 70 – психиатрических, 35 – эндокри-
нологических (для лечения больных сахарным 
диабетом и туберкулезом), 178 – для лечения 
больных с множественно лекарственно устой-
чивыми формами туберкулеза,  50 коек хирур-
гического профиля,  для больных туберкулезом 
с инфекционными заболеваниями 6 мельцеров-
ских боксов на 12 коек.  В прошлом году, с це-
лью оптимизации лечебно-диагностического 
процесса проведено расширение, объединение 
и реструктуризация коечного фонда в отделении 
для больных с ВИЧ-инфекцией с выделением 15 
коек для больных туберкулезным менингитом 
и 50 коек для больных с множественно лекар-
ственной формой туберкулеза.  С января 2013 г. 
выделено 6 коек интенсивной терапии и реани-
мации для больных с ВИЧ-инфекцией. Помимо 
общехирургических  коек, развернуты  и тора-
кальные койки, врачи начали  проводить опера-
ции на органах грудной полости, а это является  
новым этапом лечения туберкулеза легких. 

В 2013г. введена в эксплуатацию и актив-
но используется аппаратура, полученная в рам-

ках программы модернизации здравоохранения 
Москвы: рентгеновская система с дистанцион-
ным управлением фирмы ТОSHIBA, УЗИ-аппа-
рат, биохимический анализатор крови. Введен 
в эксплуатацию аппарат эндоскопической уль-
трасонографии, что позволяет диагностировать 
туберкулез внутригрудных лимфоузлов и брать 
биопсийный материал на исследования.  

Клиническая и бактериологическая лабора-
тории больницы работают на высоком уровне. 
С середины июня 2013 года внедрен такой ме-
тод исследования, как определение  устойчиво-
сти микобактерии туберкулеза к основным про-
тивотуберкулезным препаратам – изониазиду 
и рифампицину методом генной гибридизации.  
Мазки мокроты окрашиваются люминесцент-
ным методом новым полуавтоматическим при-
бором «Аэроспрей», что является передовой ме-
тодикой в работе противотуберкулезных ЛПУ. 

– Врачи каких специальностей  работают 
в больнице?

– В штате больницы 80 врачей: фтизиатры, 
пульмонологи, терапевты, уролог, гинеколог, не-
вролог, психиатры, врачи анестезиологи-реани-
матологи, ЛОР-врачи,  инфекционисты, стома-
тологи, трансфузиологи, рентгенологи, хирурги 
торакальной хирургии и общей практики и дру-
гие (всего 31 специальность). Персонал в боль-
нице высококвалифицированный, 6 врачей – 

кандидаты медицинских наук, средний стаж ра-
боты медицинского персонала 23-25 лет.

– Повлекла ли реструктуризация коеч-
ного фонда больницы за собой сокращение 
штатной численности персонала? Были ли у 
вас случаи профессионального заражения 
сотрудников туберкулезом? 

– Нет, у нас не было сокращения штатной чис-
ленности персонала, что повысило эффектив-
ность лечебно-диагностической работы.  За пе-
риод 2012-2013 года не было зарегистрирова-
но ни одного случая профессионального забо-
левания среди сотрудников учреждения, также 
не было случаев производственного травматиз-
ма.   По договору с  амбулаторным центром ГБУЗ 
«ГП №201»  ежегодно сотрудники больницы 
проходят обязательный медицинский осмотр  
высококвалифицированными специалистами, в 
том числе профпатологом.  Строгое соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима в 
палатах и лечебно-диагностических помещени-
ях больницы,  эффективная работа вентиляци-
онных систем в лечебных корпусах, своевремен-
ное обеззараживание и очистка воздушной сре-
ды дают успешные результаты в профилактике 
внутрибольничного инфицирования сотрудни-
ков, в том числе профессионального заражения 
туберкулезом.

– Обычно в туберкулезные стационары 
госпитализируют больных, которые нужда-
ются не только в медикаментозном лечении, 
но и психологической и социальной реаби-
литации...

– Да, в наш стационар госпитализируется на 
лечение самый тяжелый контингент – больные 
дезадаптированных слоев населения, без опре-
деленного места жительства, иностранные граж-
дане и жители других территорий страны, кото-
рые нуждаются в психологической и социальной 
реабилитации. Эти функции возлагает на себя 
отдел психологической помощи и социальной 
реабилитации – психологи, специалисты по со-
циальной работе, юрист. Доля впервые обратив-
шихся за помощью в отдел составила в 2013 году 
80,4%. Социальная помощь проводится в широ-
ких  рамках, включая восстановление утерянных 
документов, оформления пенсионного пособия, 
установление личности лиц БОМЖ. В поисках 
родственников нам помогает программа «Жди 
меня». Для обеспечения досуга пациентов, дли-
тельно прибывающих на лечении, организованы 
террасы с теннисными и бильярдными столами, 
есть две библиотеки. Особым разделом в сфере 
социальной реабилитации является трудотера-
пия, с пациентами работают специально подго-
товленные инструкторы. 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЕ — 75 ЛЕТ!
Туберкулез, наряду с ВИЧ-
инфекцией, вирусными 
гепатитами В и С относится 
к социально значимым 
заболеваниям.  75 лет назад, 
в лесопарковой зоне, в 68 
км от МКАД, была открыта 
Туберкулезная больница №11 
города Москвы. Это – автономный 
лечебно-хозяйственный комплекс, 
состоящий из 3-х лечебных 
корпусов, административного, 
хозяйственных строений, 
пищеблока и жилого поселка с 
ясли-садом. Более подробно о 
жизни больницы рассказывает ее 
главный врач 
Лариса Петровна Алексеева.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОПАСНОСТИ!
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в городе Москве в целом имеет 
положительную динамику, однако она сохраняется напряженной из-за интенсивной 
миграции и высокой частоты случаев завозного туберкулеза. Для предупреждения 
распространения туберкулеза, в первую очередь, необходима его профилактика и 
ранняя диагностика.

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ
При  сочетании сахарного диабета и туберкулеза 
легких в большинстве случаев (до 90%) диабет 
является предшествующим заболеванием, на фоне 
которого в различные сроки развивается туберкулез.
Первыми клиническими признаками туберкулеза при диабете являются: на-

растающая слабость, понижение аппетита, снижение массы тела, декомпенса-
ция сахарного диабета, появление сухого, непродуктивного кашля, в некоторых 
случаях повышение температуры тела.

Заболевание вначале может протекать скрыто, поэтому туберкулез легких не-
редко диагностируют при профилактических флюорографических обследова-
ниях населения или контрольном рентгенологическом обследовании.

Туберкулиновые пробы обычно резко положительные. Однако, с развитием 
хронических форм туберкулеза – фиброзно-кавернозного, гематогенно-диссе-
минированного, наступает истощение защитных сил организма, и туберкулино-
вая чувствительность снижается.

Течение диабета на фоне присоединившегося туберкулеза характеризу-
ется тем, что туберкулез осложняет и отягощает течение основного забо-
левания. 

У больных повышается уровень сахара в крови, увеличивается диурез и гли-
козурия, может появиться ацидоз. Ухудшение обмена веществ проявляется в 
больших колебаниях содержания сахара в крови в течение суток, сухостью во 
рту, чувством жажды, частым мочеиспусканием. Прогрессирует снижение мас-
сы тела.  

Больные сахарным диабетом нуждаются в тщательном наблюдении и еже-
годном обследовании  на туберкулез методом флюорографии.
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАКАНСИИ

– В настоящее время в крупных городах ре-
гистрируется высокая заболеваемость детского 
населения. Стремление детей двигаться – одна 
из важнейших жизненных потребностей. Если 
ребенка не останавливать, то он без устали бу-
дет бегать, прыгать, ползать, кататься на каче-
лях, съезжать с горки, кувыркаться и даже пы-
таться стоять на голове. Движение приносит ре-
бенку  много радости, он испытывает громад-
ное удовольствие от мышечных ощущений, со-
путствующих всякой двигательной активности. 
Но представляется ли постоянно такая возмож-
ность детям? К сожалению, нет.  

– Светлана Владимировна, к чему приво-
дит длительное ограничение возможности 
активного движения?

– Ограничение движения вызывает гипо-
динамию, которая приводит к атрофии мышц. 
Движения становятся неуклюжими. Ребенок 
плохо владеет телом, легко теряет равновесие, 
плохо координирует движения. У него могут 
возникнуть разнообразные дефекты осанки, 
развиться плоскостопие. Недостаток движений 
неблагоприятно сказывается и на настроении. 

    В последнее время двигательная активность 
детей дошкольного возраста значительно сни-
зилась из-за длительного сидения за компьюте-
ром, во время различных занятий, чтения книг 
и длительного просмотра телевизионных пере-
дач. Все это нарушает процессы нормального 
развития, влечет расстройства обмена веществ. 
Движение тонизирует центральную нервную 
систему: происходит активизация нервных кле-

ток всех областей коры головного мозга, повы-
шается обмен веществ, усиливается выделение 
гормонов железами внутренней секреции.

Активная мышечная работа снижает нервное 
напряжение, ослабляет воздействие отрица-
тельных эмоций. Недостаток мышечной актив-
ности замедляет психическое раз-
витие ребенка. 

– Каковы симптомы 
гиподинамии?

– Общее недомога-
ние, вялость, сниже-
ние работоспособно-
сти, нарушения сна, 
эмоциональная неста-
бильность, быстрая утом-
ляемость при небольших на-
грузках, учащение сердцебиения, 
повышение артериального давления. Если 
не предпринимать никаких мер, то это в дальней-
шем может привести к серьезным нарушениям в 
виде вегето-сосудистой дистонии, снижения силы 
и выносливости мышц, нарушениям кровообра-
щения органов и тканей, ожирению.

–  Как  родители могут помочь своим де-
тям?

–  Бороться с гиподинамией можно только 
движением. Не откладывая в долгий ящик, 
проанализируйте двигательный режим сво-
их детей. Как много времени они сидят за 

компьютером и телевизором? Не слиш-
ком ли долго отлеживаются 

на диване, слушая музы-
ку?  Сделайте это имен-

но сегодня, завтра мо-
жет быть уже поздно. 
И помните, личный 
пример – самое эф-
фективное средство 

вовлечения в здоро-
вый образ жизни!

–  В филиале №3 детской 
поликлиники №105 есть уни-

кальная возможность получить широкий 
спектр комплексного реабилитационно-
восстановительного лечения для ребенка. 
Какие методы физиотерапевтического ле-
чения и реабилитации применяются в от-
делении?

– Отделение восстановительного лечения 
включает в себя дневной стационар, рассчитан-
ный на 20 коек  и работающий в 2 смены, фи-
зиотерапевтическое лечение, ЛФК, кабинет 
психологической разгрузки.

 В отделении применяются такие методы фи-
зиотерапевтического лечения и реабилитации, 
как водолечение (лечебные ванны, в том чис-
ле жемчужные, подводный душ-массаж, душ  
Шарко, веерный и циркулярный души, сауна), 
гидрокинезотерапия (бассейн), термотерапия 
(парафино-озокеритовые аппликации), инга-
ляционная терапия, кабинет электролечения 
(лекарственный электрофорез, амплипульсте-
рапия, токи надтональной частоты, дарсонваль, 
УВЧ, микроволны, электростимуляция, магни-
тотерапия, светолечение (кварцевание, поля-
ризованный свет, лазеротерапия), отдельный 
кабинет для  электросна,  галотерапия (гало-
камера, оснащенная всем необходимым), галонеб 
(ингаляционная галотерапия),  гипокситерапия  – 
«горный воздух» (проводится в отдельном ка-
бинете, процедуру могут получать одновремен-
но до 8 человек), механотерапия (массажная ку-
шетка «Nuga Best», массажеры для стоп),  тре-
нажеры: детензор, велотренажер, беговая до-
рожка, зал для занятий лечебной гимнастикой 
со шведской стенкой, сухим  бассейном, мас-
сажные кушетки для проведения лечебного 
массажа.

В лечебных кабинетах созданы  комфортные 
условия для   принятия процедур, что вызыва-
ет у маленьких пациентов положительные  эмо-
ции. В комнате психологической разгрузки за-
нятия с детьми проводит квалифицированный 
психолог. Большое внимание в отделении уде-
ляется работе с родителями, врачи проводят бе-
седы о режиме дня, закаливании, физическом 
воспитании ребенка.  

– Как дети реагируют на пребывание в 
отделении? Каковы результаты после лече-
ния?

–  Все  виды лечения ребятам очень нравятся. 
У детей улучшается самочувствие, повышает-
ся эмоциональный тонус, улучшается успевае-
мость в школе, легче проходит адаптация. По-
вышается физическая и интеллектуальная ра-
ботоспособность. Участковые педиатры и вра-
чи-специалисты отмечают уменьшение часто-
ты острых и обострений хронических заболе-
ваний. Как правило, дети, прошедшие лечение 
в ОВЛ, хотят прийти к нам вновь. 

Адрес отделения: корпус 225а, тел: 
8(499)735-74-11.Часы приема: понедельник 
11.00-14.00, четверг 16.00-18.00 (педиатр Л.И. 
Гаврикова), среда 12.00-15.00  (зав.отделени-
ем С.В. Пыхтунова).  Для назначения лечения 
в ОВЛ существуют противопоказания. Всю ин-
формацию можно получить у участкового пе-
диатра.

С А Н А Т О Р И Й 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

Термин «гиподинамия» в переводе с латинского языка 
означает «малоподвижность». Довольно часто наши дети 
становятся «заложниками» такого состояния. Многочасовое 
сидение за партой, перегрузки с домашними заданиями, 
компьютерные игры, телевизор, музыкальные, языковые, 
художественные школы и очень редко – спортивные. 
Прокомментировать эту проблему мы попросили заведующую 
отделением восстановительного лечения филиала №3 
Светлану Владимировну Пыхтунову.

ЕСТЬ РАБОТА!
ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» требуются специа-

листы: 
� детские хирурги 
� детский уролог-андролог
� врачи лабораторной диагностики
� детский невролог 
� отоларинголог
� офтальмологи 
� сурдолог
� травматологи-ортопеды
� врачи функциональной диагностики
� педиатры
� участковые врачи-педиатры
� медицинские сестры
� процедурные медицинские сестры
� участковые медицинские сестры
� лаборанты-техники

Администрация ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Выражаю искреннюю благодарность медицинско-

му персоналу филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 201»: вра-
чу-терапевту Г.А. Казынкиной, хирургу А.Н. Кузьми-
чеву, медсестре Т.Е Ломакиной, врачу-терапевту Л.В. 
Любомудровой. Также хочу поблагодарить заведую-
щую регистратурой Л. И. Тихонову и медрегистратора 
Г.А. Ермакову, которые всегда внимательно относятся 
к вопросам пациентов.

И.Д. Находнова 

Благодарю гардеробщицу филиала № 1 ГБУЗ «ГП 
№ 201» Л.Л. Куличкову за ее терпеливое, доброжела-
тельное, внимательное отношение к больным. Всегда 
объяснит все, поможет записаться на прием. Дай Бог 
ей здоровья!

Г.Д. Лебедева

Хочу выразить благодарность всему коллективу 1-го 
гинекологического отделения городской больницы №3 
и лично моему лечащему врачу В.П. Петиной и анесте-
зиологу В.И. Лякутину за их золотые руки, знания, опыт, 
внимание к пациентам. Побольше бы таких Врачей! 

Спасибо всем медсестрам отделения за высокий 
профессионализм, терпение, нелегкий труд. В отделе-
нии очень чисто и это заслуга санитарок. Также вни-
мательны и доброжелательны к больным людям со-
трудники столовой. Для моего выздоровления сотруд-
ники отделения сделали все от них зависящее. Низкий 
всем поклон! 

С.В. Клинцова

Я очень рада, что в ГБУЗ «ГП№201» работают та-
кие врачи и медсестры, про которых поется в пес-
не: «Люди в белых халатах! Низко вам поклониться 
хочу!» Особенно хочу отметить хорошую работу мед-
сестер из процедурного кабинета, услугами которых я 
пользуюсь уже много лет. Спасибо!

А.Ф. Котенева

От всей души благодарю медицинский персонал 
филиала «Поликлиническое отделение» городской 
больницы №3 за внимательное отношение к моему 
здоровью, высокий профессионализм, уважительное 
отношение к больным людям. Особенно хотелось бы 
отметить отличную работу врача-методиста по кли-
нико-экспертной работе В.И. Алешкиной, и. о. заве-
дующей терапевтическим отделением Т.С. Зверевой, 
участковых терапевтов Р.В. Суминой, И.А. Сальни-
ковой, Л.Н. Клышниковой. врача-ортопеда Н.А. Ма-
заевой, врача-невролога Т. П. Доценко, врача-эндо-
кринолога Л.Д. Олиферович, процедурной медсестры 
С.В. Паниной. Спасибо!

Р.П. Мельникова

Хочу выразить огромную благодарность офтальмо-
логу филиала №2 ГБУЗ «ГП № 201» Е.С. Варфоломе-
евой, медсестре С.Ю. Рампель, врачу-терапевту Т.И. 
Никифоровой, медсестре Н.Д. Кораблевой за квали-
фицированную помощь, отзывчивость и внимание к 
пациентам, заведующей регистратуры Н.В. Крыловой 
за умение выслушать и внимательное отношение, ме-
дрегистратору И.Ю. Шлыковой  за внимание и веж-
ливость. 

Л.К. Иванова

Основной 
профилактикой 

последствий гиподинамии 
является движение, физические 
нагрузки и здоровый, активный 

образ жизни. 

Запись в отделение проводится через 
ЕМИАС участковыми педиатрами, специа-
листами всех филиалов ГБУЗ «ДГП №105».


