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СТРАНИЦА

ЗАПИШИТЕСЬ
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ
Консультации ведущих
специалистов стационара

4

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ
МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ?

СТРАНИЦА

Вне всякого сомнения!
Просто смените установки
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СТРАНИЦА

ВЫБОР РОДДОМА
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
По полису ОМС
или по контракту?

РЕКОМЕНДУЕМ!

РЕАБИЛИТАЦИЯ?
ТОЛЬКО В ГОЛУБОЕ!
Недалеко
от Зеленограда, в пос. «Голубое»
находится Центральная клиническая больница
восстановительного лечения Федерального медикобиологического агентства России (ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России).
Сегодня — это одна из ведущих клиник страны, оснащенная
уникальным оборудованием. Ежегодно здесь получают
высокотехнологичную медицинскую помощь более 9 тысяч
пациентов, в том числе спортсмены сборных команд России.
Ведется лечебная и научная работа.
Читайте интервью с главным врачом ЦКБВЛ кандидатом
медицинских наук, доцентом Валерием МИТЬКОВСКИМ
на стр.3.
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СТРАНИЦА

СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО!
История, которая
потрясла весь мир

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÉ
Лицензия: ЛО-77-01-004505
от 12.01.2012 г.

ФЛЕБОЛОГ
СОСУДИСТЫЙ
ХИРУРГ
ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ
ЛИМФОЛОГ
ВРАЧ УЗИ —
ДИАГНОСТИКИ
ОРТОПЕД
ТЕРАПЕВТ
КАРДИОЛОГ
(ЭКГ, ХОЛТЕР, ЭХО)
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
ДЕРМАТОЛОГ
СПРАВКИ
ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

г. Москва, ул. Митинская,12
8-495-759-90-15
Зеленоград, ул. Каменка,
корп.1639

8-499-738-03-77

Р

С ПРАЗДНИКОМ!

Р
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БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! №
ИЮЛЬ 2017
№57 ((48)
7) ОКТЯБРЬ
2013

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПАСИБО НАШИМ
ДОКТОРАМ!

Благодарим коллектив урологического отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского. Это
чуткие, добрые люди и настоящие профессионалы. Отдельное спасибо старшей медсестре
Н.П. Брусовой, внимательному и понимающему человеку!
В.М. и Г.А. Путято
Выражаем искреннюю признательность
руководителю сосудистого центра ГКБ им.
М.П. Кончаловского А.М. Грицанчуку, заведующему отделением кардиологии для больных с инфарктом миокарда Е.А. Беликову,
врачу-кардиологу А.С. Шишовой, врачу-анестезиологу-реаниматологу Л.Н. Федоровой и
всему медицинскому персоналу кардиореанимации. Спасибо за профессионализм и чуткое
отношение к больным! Дай Бог вам здоровья!
Е.В. и О.М. Рыжковы
Огромное спасибо заведующему отделением кардиологии для больных с инфарктом миокарда ГКБ им. М.П. Кончаловского
Е.А. Беликову! Благодарю за хорошее лечение
и добросовестное отношение к служебным
обязанностям.
В.В. Огурцов
Благодарю заведующего отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и
лечения ГКБ им. М.П. Кончаловского врачахирурга И.Г. Ситько за профессионально выполненную коронароангиографию. Очень довольна работой врача-анестезиолога-реаниматолога А.В. Уткина. Спасибо!
Н.Н. Красуцкая
Искренне благодарю за высококвалифицированную помощь весь персонал кардиореанимации и кардиологического отделения
для больных с инфарктом миокарда ГКБ им.
М.П. Кончаловского. Моей маме провели
стентирование коронарной артерии, тем самым предотвратили развитие инфаркта миокарда. Спасибо!
А.В. Сысоева
Благодарю лечащий и обслуживающий
персонал ГКБ им. М.П. Кончаловского за хорошее лечение и внимательное отношение.
Огромное спасибо! Желаю оставаться добрыми, внимательными специалистами своего
дела.
З.П. Марушкина
Большое спасибо врачу-педиатру детского
инфекционного отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского Н.С. Соколовой за проявленную
заботу, внимание и профессионализм. Спасибо заведующей отделением В.И. Филимоновой и всему медицинскому персоналу. Здоровья всем и благополучия! Отдельное спасибо
за вкусную еду!
Л.С. Крицкова
Огромную благодарность хочется выразить
заведующему 1-м хирургическим отделением ГКБ им. М.П. Кончаловского С.А. Ионову,
всем врачам и младшему медицинскому персоналу за неравнодушное отношение к пациентам, за высокий уровень профессионализма, за оперативную диагностику. Особая благодарность – врачу-хирургу А.В. Тепликову
и медсестре Н.В. Городник. Желаю здоровья,
счастья, и пусть в ваших сердцах никогда не
угасает огонь любви и доброты!
И.В. Костюк, заслуженный учитель РФ
Спасибо большое за донорскую акцию на
типирование! Мы пришли всей семьей и стали потенциальными донорами костного мозга. Побольше бы таких добрых дел! Спасибо всем сотрудникам отделения переливания
крови ГКБ им. М.П. Кончаловского!
Семья Сагалаевых
Огромное спасибо медицинскому и обслуживающему персоналу терапевтического отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского за профессиональное обследование, лечение и внимательное отношение к больным.
Особая благодарность врачу-эндокринологу
А.А. Ереминой.
В.Н. Соколов

НА ЗАМЕТКУ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Лучшие врачи ГКБ им. М. П. Кончаловского ведут прием
в КДО поликлиники и родильного дома, а также в женской
консультации. Здесь можно уточнить диагноз, получить
квалифицированную и точную расшифровку результатов
обследования, скорректировать ход дальнейшего лечения,
составить индивидуальную схему комплексной терапии,
решить вопрос о дальнейшей госпитализации.
Чтобы попасть на бесплатную консультацию, при себе надо иметь направление лечащего врача, результаты
исследований, паспорт и полис ОМС.
Предварительная запись на консультативный прием:
– в поликлиническом отделении –
по телефонам: 8 (499) 734-14-41,
8 (499) 734-14-62 либо в холле первого этажа (стойка информации) по
адресу: Каштановая аллея, д. 2, стр. 7;
– в женской консультации – по телефонам: 8 (499) 735-43-83, 8 (499)
735-82-49 либо в регистратуре по
адресу: Каштановая аллея, д. 2, стр. 6;

– в родильном доме – по телефону
8 (499) 729-27-90 либо в регистратуре КДО по адресу: ул. Александровка,
д. 8 (гинекологический корпус).
Если у вас нет направления врача
или полиса ОМС, либо вы хотите
попасть на прием без записи, вне
очереди, консультацию можно
получить на платной основе. Для
этого обратитесь в отделения по
развитию платных услуг по телефонам: 8 (499) 734-31-01 (поликлиника), 8 (499) 735-82-89
(женская консультация), 8 (499)
729-30-31 (родильный дом).

!

ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Специальность

Ф.И.О. специалиста
Сериков В. М.

Дни и часы приема
Пн., 13.00 – 15.00
Отпуск с 17.07 по 04.08

№ кабинета

Нейрохирургия
Травматология

Макеев В. Н.

Пн., пт., 13.00 – 15.00

339

Общая хирургия

Каншин А. Н.

Пт., 13.00 – 15.00

435

Общая хирургия

Ионов А. С.

Ср., 11.00 – 14.00

435

Урология

Цыганов С. В.

Пн., ср., 14.00 – 16.00
Отпуск с 24.07 по 04.08

336

Общая хирургия

Тушнов А.И.

Вт., 12.00 – 14.00

339

435

Гнойная хирургия

Лесовик В. С.

Вт., 13.00 – 15.00

336

Проктология

Воронин Н. И.

Пт., 10.00 – 12.00

336

Сосудистая хирургия

Козорин М. Г.

Пн., 11.00 – 13.00

339

Кардиология

Беликов Е.А

Вт., чт., 13.30 – 16.00

436

Кардиология

Стахина В. В.

Ср., пт., 12.00 – 14.00

438

Эндокринология

Жугина Т. В.

Ср., 15.00 – 16.00

340

Терапия

Владимирова Н. Н.

Вт., 10.00 – 12.00

435

Неврология

Козлов В. И.

Чт., 14.00 – 16.00

435

Гастроэнтерология

Беляева О. О.

Чт., 8.00 – 10.00
Отпуск с 03 по 21.07

435

Кардиохирургия

Ситько И. Г.

Вт., 12.00 – 15.00

339

Ревматология

Семейкина Н. М.

Неврология

Владимирова Е. Е.

Онкология

Малахов Ю. П.

Ср., пт., 11.00 – 13.00
Отпуск с 10.07 по 23.07
Пн., 14.00 – 16.00
Вт., 14.00 – 16.00
Вт., 10.00 – 12.00

436
435
339

339

Возможны изменения в графике. Уточняйте по телефону 8 (499) 734-14-41.

ПРИЕМ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Специализация

Ф.И.О.
консультанта

Акушерство
и гинекология

Пузырькова
Инесса Альбертовна

Акушерство
и гинекология
Акушерство
и гинекология
Акушерство
и гинекология

Быковщенко
Анна Николаевна
Мосина
Елена Евгеньевна
Кутузова
Екатерина Вячеславовна

Часы приема

№ каб.

Пн., 10.00 – 12.00
Вт., 13.00 – 15.00
Отпуск с 14.08 по 31.08

31

Пн., ср., 14.00 – 17.00

6

Вт., чт., 14.00 – 17.00

6

Пт., 14.00 – 17.00
Отпуск с 17.07 по 6.08

6

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЦЫГАНОВ

Врач-уролог высшей квалификационной категории,
член Российских обществ урологов и онкоурологов.
Заведующий урологическим отделением
ГКБ им. М.П. Кончаловского. Оказывает экстренную
и плановую, оперативную и консервативную медицинскую
помощь пациентам с урологической патологией. Владеет
техникой полостных, эндоскопических, реконструктивнопластических операций на органах мочеполовой системы,
малоинвазивных операций под контролем УЗИ.

Стаж работы 21 год

Ведет консультативный прием в поликлиническом отделении
больницы по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00.
Телефоны для записи: 8-499-734-14-41, 8-499-734-31-01

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РОДИЛЬНОГО ДОМА
Лучшие акушеры-гинекологи филиала
«Родильный дом», педиатры
и неонатологи, перинатальный психолог
ГКБ им. М.П. Кончаловского по будням
ведут консультативный прием всех
желающих независимо от места
регистрации и прикрепления,
без направления лечащего врача.
Заключить договор и оплатить услугу можно в КДО родильного дома. За подробной информацией обращайтесь в отделение по развитию платных услуг по телефону
8 (499) 729-30-31(по будням – с 8.30 до 17.00).
Специализация

День недели

Акушерство
и гинекология

Понедельник

Акушерство
и гинекология

Вторник

Специализация

Ф.И.О. консультанта

Акушерство
и гинекология
Акушерство
и гинекология
Акушерство
и гинекология

Гончарова
Тамара Федоровна
Мартынова
Ирина Викторовна
Качановская
Марина Михайловна

Акушерство
и гинекология

Кабанова
Ольга Михайловна

Акушерство
и гинекология
(эндокринология)
Акушерство
и гинекология
(лечение бесплодия)
Акушерство
и гинекология
(патология шейки матки)

Никитенко
Инна Викторовна

Четверг, 14.00 – 15.00
Понедельник – пятница
8.00 – 15.30
Понедельник – пятница
8.00 – 16.00
Отпуск с 24.07 по 11.08
Четные дни: с 14.00 до 20.00
Нечетные дни: с 8.00 до 14.00
Отпуск с 1.08 по 28.08

Ананьева
Ирина Александровна

Четные дни: с 8.00 до 14.00
Нечетные дни: с 14.00 до 20.00

Колосова
Елена Викторовна

Четные дни: с 8.00 до 14.00
Нечетные дни:
с 14.00 до 20.00

Возможны изменения в графике. Уточняйте по телефону 8 (499) 729-27-90.

Новикова В. В.

13.00 – 15.00
16.00 – 17.30
Отпуск
с 21.08 по 3.09
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
Отпуск
с 21.08 по 3.09
16.00 – 17.30
Отпуск
с 7.08 по 22.08
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
Отпуск
с 14.08 по 4.09
16.00 – 17.30
Отпуск
с 10 по 30 июля
15.00 – 16.30

Шашина Л. Ф.

Красоткин Ю. А.
Златорунская М. А.

Акушерство
и гинекология

Среда

Борисова М. Я.
Серых А. И.

Акушерство
и гинекология

Четверг

Акушерство
и гинекология

Пятница

Перинатальная
психология

Пятница

Липатов А. Ю.
Мартынова И. В.

Часы приема
Понедельник, 15.00 – 16.00

Часы приема

Процкая О. В.

Возможны изменения в графике. Уточняйте по телефону 8 (499) 735-82-49.

ПРИЕМ В КДО РОДДОМА

Ф.И.О.
консультанта

Артеменко Г. Я.
Мельников И.Ю.
Шапошникова Л. Ю.

15.00 – 16.30
Отпуск
с 28.08 по 10.09
16:00 – 17:00
16.30 – 19.00
Отпуск
с 3.07 по 29.07

ПРИЕМ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ
В КДО РОДДОМА
Дата
2, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 24, 29
август
17, 25, 26, 28 июля
19 июля

Ф.И.О.
консультанта

Время

Попов И.И.

17.00 – 20.00

Воронецкая О. Е.

10.00 – 14.00
18.00 – 20.00

Возможны изменения в графике. Уточняйте по телефону
Р
8 (499) 729-27-90.
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РЕКОМЕНДУЕМ!
Начало на стр.1
– Валерий Геннадьевич, пациенты с какими заболеваниями
проходят лечение в Центральной
клинической больнице восстановительного лечения?
– Приоритетные направления нашей клиники – медицинская реабилитация пациентов неврологического, кардиологического, ортопедо-травматологического профиля и
спортивная медицина.
Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь
пациентам с
сосудистыми заболеваниями
головного и
спинного мозга; с последствиями нарушений мозгового кровообращения; с заболеваниями и последствиями травм
периферической нервной системы;
после оперативных вмешательств на
позвоночнике, головном и спинном мозге; с выраженными
двигательными и когнитивными расстройствами; с
ишемической болезнью
сердца; с гипертонической болезнью, перенесшим острый инфаркт
миокарда; протезирование клапанов сердца;
пациентам после тотального эндопротезирования
суставов и ортопедических
операций; пациентам с хроническими обструктивными болезнями легких, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
– Сколько отделений в стационаре?
– ЦКБВЛ – это многопрофильный
лечебно-реабилитационный центр,
который располагает почти 500-коечным фондом и имеет в своем составе 11 клинических отделений, в том
числе 5 неврологических, кардиоло-

гическое, травматолого-ортопедическое, терапевтическое, отделение реанимации и интенсивной терапии.
В больнице представлен полный
спектр функциональных и лабораторных исследований, консультируют специалисты почти всех клинических направлений, в том числе доктора и кандидаты медицинских наук.
60% врачей и среднего медперсонала
имеют высшую и первую квалификационные категории.
С 2009 года больница участвует в
осуществлении медико-биологического обеспечения спортсменов

учно-методическая разработка и
клиническая апробация новых, преимущественно высокотехнологичных методов реабилитации.
– Какими средствами медицинской реабилитации пациентов оснащена больница?
– На сегодняшний день клиника оснащена всем арсеналом необходимых средств физической реабилитации больных с выраженными двигательными нарушениями:
многофункциональным
бассейновым комплексом; специ-

граммы восстановления моторики с
успехом инсталлированы разработки отечественной авиационно-космической медицины.
В кардиореабилитационном направлении широко используется индивидуальный подбор интенсивности физических нагрузок на кардиотренажерах «ERGOLINE». Интенсивно используются инновационные
методы усиленной наружной контрпульсации и ударно-волновой терапии миокарда.

ческие методы аппаратной физиотерапии. У нас имеются кабинеты
озокерито- и грязелечения, ванный
зал, душевая галерея, суховоздушные
углекислые ванны.
– Не так давно в клинике появилось отделение персонифицированной медицины...
– Да, в 2016 году было открыто отделение персонифицированной медицины с медико-генетическим кабинетом.

В программах лечения пациентов ортопедо-травматологического профиля с успехом применяются малоинвазивные методы остеосинтеза
переломов костей
конечностей с применением интрамедуллярных стержней, блокируемых
пластин и биодеградируемых материалов,
артроскопия коленных,
голеностопных, локтевых суставов.
В комплексных программах реабилитации применяются все класси-

Ведется консультирование по
врожденной и наследственной патологии, мультифакториальным заболеваниям. Проводятся молекулярные исследования для выявления
генов, ассоциированных с заболеваниями, фармакогенетическое тестирование с оценкой индивидуального
ответа на лечение.
– Через какое время после выписки из стационара лучше начинать реабилитацию?
– К сожалению,
зачастую после
выписки из стационара пациент отправляется домой и
перестает получать медицинскую помощь в необходимом объеме. А родственники не знают, как
правильно ухаживать
за выздоравливающим, и
этот процесс либо сильно затягивается, либо не происходит вовсе. Первые
40 дней – это как раз то время, когда может сработать реконструктивный механизм головного и спинного
мозга. Поэтому проходить реабилитацию лучше сразу после выписки из
стационара.
Адрес: Солнечногорский р-н,
пос. Голубое
Телефон: 8 (495) 536-22-88
Сайт: www.ckbvl.com
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олимпийских и паралимпийских сборных команд
России и их ближайшего
резерва.
– Что составляет основу лечебно-реабилитационного процесса?
– Методы классической (отечественной и зарубежной) и инновационной кинезотерапии, которая рационально сочетается
с методами аппаратной физиотерапии, гипербарической оксигенации,
бальнео-,
тепло- и
пелоидотерапии,
традиционными методами лечения.
Эти индивидуально подобранные
комплексные программы,
проводимые высококлассными специалистами, составляют основу лечебно-реабилитационного процесса у
всех категорий пациентов.
На базе больницы 17 лет работает кафедра восстановительной медицины Института повышения квалификации ФМБА России. Основным
приоритетом её работы является на-

ализированными залами с пассивно-активными реабилитационными тренажерами «THERAVITAL»
и «MOTOMED» последнего поколения, роботизированными системами с
усиленной обратной связью
«LOKOMAT»
и «АRMEOР o w e r » ,
платформами для БОСстабилотренинга, полным
комплексом оборудования для ранней вертикализации и
последовательного обучения ходьбе при тяжелых поражениях головного и спинного мозга. В про-

ПРОФИЛАКТИКА
Общественная образовательная программа
«Школа здоровья» стартовала в прошлом году.
Ее разработали и осуществляют ведущие специалисты ГКБ им. М.П.
Кончаловского.
Ранее
семинары проходили в
больнице, и основной аудиторией были пациенты. Главный врач клиники О.В. Гриднев принял
решение вести выездные
занятия, чтобы как можно больше зеленоградцев
могли адекватно оценить
состояние своего здоровья и своевременно получить всю необходимую
медицинскую помощь.
Идею поддержали в управе района Савелки, где и
состоялась первая встреча в новом формате.
Глава управы А.Е. Макшанцев поприветствовал
слушателей и выразил
надежду, что такие встречи станут традиционными. Наиболее актуальные и важные темы будут
предлагать специалисты
больницы, вопросы для
обсуждения может определять сама аудитория.
Принять участие в проекте может любая организация, предварительно
определив дату и время
встречи.
Выездную
учебную
сессию открыла главный

!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ !

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Инсульт поражает более 450 тысяч человек в год. В 30% случаев люди погибают,
70% остаются инвалидами на всю жизнь. Такова страшная статистика. В управе
Савелки состоялось первое выездное занятие Школы здоровья. Участники встречи
узнали о первых симптомах инсульта, о том, как правильно себя вести, если
несчастье случилось с кем-то поблизости.

специалист невролог Зеленограда по стационарной помощи, заведующая неврологическим
отделением для больных

с острыми нарушениями
мозгового кровообращения Е.Е. Владимирова.
– Лечить инсульт очень
сложно. Процессы, кото-

рые происходят в мозге,
практически необратимы. Особенно если вовремя не оказать первую помощь, – расска-

зала Елена Евгеньевна.
– Дорога каждая минута.
У врачей есть только 4,5
часа, чтобы спасти жизнь
человека. Люди должны
понимать, насколько важен здоровый образ жизни и, конечно, контроль
артериального давления,
глюкозы и холестерина.
Чтобы
получить
индивидуальную
консультацию Е.Е. Владимировой, нужно взять
направление у терапевта по месту жительства
и записаться на прием в
холле поликлинического
отделения ГКБ им. М.П.
Кончаловского, у информационной стойки (при
себе надо иметь паспорт,
полис ОМС, направление лечащего врача, выписку из амбулаторной карты и результаты
пройденных исследований), а также по телефонам: 8 (499)734-14-41,
8 (499)734-14-62.

СПАСИБО НАШИМ
ДОКТОРАМ!

Искренне благодарим за работу и хорошее
отношение буфетчицу А.В. Смирнову. Мы,
пациенты терапевтического отделения, тронуты ее внимательностью и добродушием.
Она всегда встречает нас с улыбкой и хорошим настроением. Также благодарим уборщицу Е.А. Михалкину за чистоту и порядок
в отделении.
О.А. Трусова,
Т.В. Глушакова, В.В. Комутайтес
Выражаю искреннюю благодарность врачухирургу отделения гнойной хирургии ГКБ им.
М.П. Кончаловского А.А. Ломакину за его хорошее отношение и человечность. Побольше
бы таких врачей!
А.П. Сидоренко
Большое спасибо медицинскому персоналу пульмонологического отделения ГКБ им.
М.П. Кончаловского за внимательное и добросовестное отношение к пациентам! Особая благодарность за высокий профессионализм заведующей отделением Х.Ю. Козловой
и врачу-пульмонологу А.Н. Шелемеховой.
Желаем плодотворной работы!
Н.Ф. Румянцева, Л.В. Жукова,
А.А. Агафонова, Н.Н. Маркова
Искренне благодарим врача-ревматолога терапевтического отделения ГКБ им. М.П.
Кончаловского О.О. Олейник-Дзядик за ее
профессионализм, терпение, внимание и доброту к пациентам.
З.Н. Мартиненко,
О.Г. Шемякина, Н.В. Ларина
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

С детства мы видим, как люди стареют. В сознании откладывается
установка: я тоже когда-то буду таким. В то же время учёные утверждают, что человек не использует свой
потенциал и способен жить значительно дольше. В самом деле, если
наше тело обновляется каждые 7 лет,
куда исчезают молодость и здоровье?
Для человека, владеющего определенными знаниями и практикующего особый образ жизни, молодость и
здоровье – лишь побочный эффект
его развития.

и вспомните, как вы тогда себя чувствовали. Верните себе это ощущение молодости и здоровья, запомните его. Каждый вечер, ложась спать,
вызовите это состояние и держите его, пока не уснёте. Будьте твёрдо уверены, что сейчас вы те же, что
и в молодости. Проснувшись утром,
верните в тело состояние молодости
и здоровья (бодрость, лёгкость, свежесть: впереди – ещё целая жизнь!).

Прежде всего, разорвите связь между паспортом и своим состоянием.
Не надо оправдывать свою немощь
датой своего рождения. Например,
человек может легко делать то, что
30 лет назад не мог, лишь потому, что
не тренировался. Не отмечайте свой
день рождения или каждый год отнимайте, а не добавляйте годы!

Вне всякого сомнения!
Прежде всего, прекратите
медленно умирать!
Смените установки!
Сейчас уже мало кто будет
спорить, что именно
наши представления и
убеждения управляют
нашей жизнью. Поверните
время вспять! Дайте
своему организму
шанс проявить свой
безграничный потенциал!
Начните вести образ жизни
молодых и здоровых!

НАМЕРЕНИЕ – ЭТО ВСЁ!

Эмоционально-психологический
настрой важнее всего. В каком состоянии будете находиться, такой результат и получите. Что бы вы ни делали, создавайте в себе состояние, соответствующее результату, который
намерены получить. Намеревайтесь
быть молодыми и здоровыми! Намерение – это всё! Остальное – лишь
приложение для его поддержания.
Чем отличаются 5-летние от
75-летних? Дети – гибкие, пытливые,
беззаботные; старики – закостеневшие, скованные привычками, ослабленные комфортом. Для детей всё
возможно, а старикам уже ничего не
надо.
Возьмите своё фото, где вы молоды и здоровы. Вернитесь в то время

Почувствуйте себя молодыми и здоровыми без тени сомнения! Практикуйте это состояние и днём, как только вспомните об этом в суете обыденности.
Важный момент! Разрыв между сегодняшним и желаемым возрастом
должен быть таким, чтобы вы смогли поверить себе.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

СТЕНТИРОВАНИЕ
СОННЫХ АРТЕРИЙ

Обратите внимание, какие чистые,
сияющие глаза у детей и какие тусклые
у стариков. Смотрите иногда в молодые глаза, чтобы использовать их для
настройки своих глаз. Это как настраивают музыкальные инструменты, используя камертон или по „внутреннему слуху“. Запомните это ощущение!

в себе положительные эмоции. Двигайтесь: ходите на фитнес, катайтесь
на лыжах, плавайте… Делайте всё, что
даёт здоровье, работает на молодость.
Займитесь творчеством, слушайте музыку, которая заряжает вас хорошим
настроением. Чаще бывайте на природе, слушая птиц, ветер, море и т.п.
Ищите компании молодых, увлечённых и жизнерадостных людей. Начните
творить свою жизнь, живите по сердцу!

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ
МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ?

ИЗМЕНИТЕ СВОЙ
ВОЗРАСТ!

ВЕРНИТЕСЬ В ТО ВРЕМЯ!

ВЕРНИТЕ ГЛАЗАМ
СИЯНИЕ!

В Региональном сосудистом центре ГКБ им.
М.П. Кончаловского осваивают новое направление: эндоваскулярную коррекцию брахиоцефальных артерий. Главное преимущество данного высокотехнологичного метода лечения – его минимальная травматичность, что весьма важно для
больных группы высокого хирургического риска.
ПАЦИЕНТ К., 77 ЛЕТ. Диагноз: атеросклероз с поражением магистральных артерий головы, артерий нижних конечностей.
Пациент жаловался на головокружение, шаткость походки, неустойчивость при ходьбе, зябкость пальцев правой стопы. В 2014 г. перенес
ишемический инсульт, лечился стационарно с хорошим восстановлением, однако в течение последних двух месяцев его состояние ухудшилось.
Ультразвуковое исследование и мультиспиральная компьютерная томография выявили критическое сужение левой внутренней сонной артерии,
серьезные нарушения мозгового кровообращения
в левом полушарии. Подобное состояние грозило
ишемическим инсультом, который мог привести к
гибели или тяжелой инвалидизации пациента.
В связи с тяжелой сопутствующей патологией
открытое хирургическое вмешательство было связано с особым риском, поэтому специалисты Регионального сосудистого центра приняли решение о
стентировании левой внутренней сонной артерии
(ЛВСА).
Операция прошла успешно под местным обезболиванием. На первом этапе произвели артериографию магистральных артерий головы, церебральную артериографию. Субтотальный стеноз ЛВСА (более 90%) был подтвержден. После
установки устройства защиты от дистальной эмболии произвели стентирование самораскрывающимся стентом с последующим расширением
баллона соответствующего диаметра.
После операции на контрольных ангиограммах
было отмечено полное восстановление кровотока по причинной артерии и церебрального кровообращения.
Спустя трое суток после контрольного ультразвукового исследования пациент был выписан в
удовлетворительном состоянии.

ВОЙДИТЕ В ОБРАЗ!

Молодые и здоровые не могут сидеть целыми днями, охая, сплетничая
и жалуясь. Молодости свойственна активность как физическая, так и социальная. Войдите в образ и постепенно
начинайте жить в соответствии с ним.
Найдите себе дело по душе, радуйтесь жизни, ищите и культивируйте

ЧИСТОТА ОРГАНИЗМА

Мы молоды, пока в наших клетках
есть энергия. Здоровье человека напрямую зависит от того, насколько
чистый у него организм. А чистота
организма зависит от пищи. Обычный рацион современного человека
состоит в основном из приготовленных продуктов. Это мертвая пища.

В результате в теле скапливается
огромное количество шлаков. А живая еда – та, которая употребляется в натуральном виде. Такой, какой
создала ее природа.
Резервы у нашего организма, конечно, очень велики, но рано или
поздно они заканчиваются. И мы
начинаем испытывать последствия
загрязнения уже в середине жизни.
Появляются болезни, лишний вес,
постоянная усталость.

НЕ СДАВАЙТЕ
ВОЗРАСТНЫХ
ПОЗИЦИЙ!

Заставьте свое тело и психику работать с максимальной эффективностью. При этом включаются резервные возможности, спящие в
обычных условиях, и тело начинает перестраиваться на оптимальный
режим работы. Удаляется лишнее,
прибавляется энергия, увеличивается способность к самовосстановлению. Разрушается старое и появляется новое, молодое.
Чтобы заставить тело правильно
работать, нужны три вида активности: эмоциональная, физическая и
волевая. Ставьте и решайте новые
задачи, стремитесь получать новые
впечатления. Молодой человек всегда в форме, а старый каждое утро
как бы собирает себя для жизни.
Правильная совокупность видов
активности позволяет дольше держать форму. Одна из сторон формы –
желание встать утром, предвкушая
интересный день. Как контраст:
вставать не хочется, всё надоело, заставляешь себя подняться, потому
что надо, – это и есть собирать себя.
Главное, не сдавайте возрастных
позиций! То, что физически и эмоционально вы могли делать в 20 –
25 лет, необходимо продолжать и в
более зрелом возрасте.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
В отделении неврологии ГКБ им. М.П. Кончаловского для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения (ОНМК) круглосуточно
оказывают помощь людям, пережившим инсульт.
Современные методы реабилитации помогают
быстро и безопасно восстанавливать здоровье.
Физическая нагрузка подбирается индивидуально
и зависит от степени нарушений и общего
состояния.

Если человек поступил в
стационар в течение 3 – 6
часов после проявления
первых симптомов, он может избежать тяжелых нарушений функций мозга.
В зале лечебной физкультуры
зеленоградской больницы установлена современная аппаратура для восстановления различных функций организма, работают лучшие врачи-реабилитологи.

!

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА,
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, СТОЛ
«BOBAT»

гическими патологиями верхних
конечностей.

ТРЕНАЖЕР «THERA
LIVE»

Используются для проведения
индивидуальных занятий методом PNF, Bobat-терапии, специально разработанных для восстановления двигательной активности пациентов.

КОМПЛЕКС
«ARMEOSPRING»

Современная
эффективная
программа реабилитации двигательных функций для пациентов
с инсультами, травмами головного и спинного мозга и невроло-

эластичность). Метод применяется для профилактики осложнений
у пациентов разных возрастов.

СТОЛВЕРТИКАЛИЗАТОР

Применяется для функциональной активно-пассивной реабилитации рук и ног. Во время процедуры контролируются
пульс, спастика, нагрузка, время,
скорость педалей, симметричность тренировки и расход калорий. Работа на тренажере позволяет снизить последствия дефицита двигательной активности
(отеки, контрактуру суставов, не-

Это устройство для работы с
прикованными к постели пациентами с неврологическими нарушениями. Аппарат способствует
ускорению процесса восстановления и снижает риск вторичных
осложнений.
Кроме того, в отделении используются тренажеры для восстановления моторной функции
пальцев кисти, стенд для эрготерапии. С пациентами, которые
находятся в тяжелом состоянии,

врач-реабилитолог работает в
палатах. Он также регулярно
проводит обучающие занятия с
пациентами и их родственниками, чтобы процесс восстановления не прекращался и после госпитализации, в домашних условиях.
Более подробную информацию о методах лечения
и реабилитации можно узнать,
придя на консультативный прием, который ведет заведующая
отделением Е.Е. Владимирова
(в поликлиническом отделении
ГКБ им. М.П. Кончаловского по
понедельникам и вторникам с
14.00 до 16.00).
Предварительная запись: в
холле поликлинического отделения, у информационной стойки
(при себе надо иметь паспорт, полис ОМС, направление лечащего
врача, выписку из амбулаторной
карты и результаты пройденных
исследований), а также по телефонам: 8 (499) 734-14-41,
8 (499) 734-14-62.
Получить консультацию и
пройти курс реабилитации можно и на платной основе. Телефон
отделения по развитию платных
услуг 8 (499) 735-82-89.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
отсутствие натяжения тканей в зоне
операции сводит к минимуму интенсивность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде и
является залогом отсутствия повторного появления грыжи (рецидива) в
последующем.
Благодаря современным технологиям установку сетчатого импланта любых размеров возможно
осуществить лапароскопически (из
нескольких проколов), что имеет
ряд преимуществ. Во-первых, сетчатый имплант устанавливается изнутри брюшной полости, а не снаружи, как при открытых операциях. Во-вторых – во время лапароско-

В ГКБ им. М.П. Кончаловского врачи
имеют огромный опыт в лечении
грыж передней брюшной стенки.
Высокотехнологичное оборудование
и современные материалы
позволяют выполнять операции
на уровне лучших европейских
больниц. Сегодня на наиболее
распространенные вопросы
пациентов отвечает врач-хирург
А.В. ХАРЧУК.
Что такое грыжа передней
брюшной стенки?
Грыжа – это выхождение внутренних органов брюшной полости вместе с
листком брюшины через дефект брюшной стенки. Наиболее часто встречаются пупочные, паховые и послеоперационные грыжи (вентральные).
Почему появляется грыжа?
Для возникновения грыжи брюшной стенки необходимы два условия.
Во-первых, это слабость брюшной
стенки в области пупочного кольца,
пахового кольца или в зоне послеоперационного рубца. Второе необходимое условие для образования грыжи
– повышение давления внутри брюшной полости. Такое состояние сопровождает относительно тяжелую физическую нагрузку, запоры, частый
кашель, беременность и др.
Опасно ли это заболевание?
Опасно! Наиболее частым осложнением грыжи является ущемление.
Ущемление грыжи – внезапное или
постепенное сдавление какого-либо
органа брюшной полости в грыжевых воротах, приводящее к нарушению его кровоснабжения и некрозу
(омертвлению). Лечением ущемленной грыжи является экстренная опе-

ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Н А

Е В Р О П Е Й С К О М

рация, во время которой удаляется
нежизнеспособная часть ущемленного органа (кишки, желудка, мочевого
пузыря и т.д.).
Как выявить эту патологию?
Зачастую грыжа брюшной стенки
впервые выявляется хирургом при
плановых периодических медицинских осмотрах. Если вы заподозрили
у себя грыжу, срочно идите на прием
к хирургу!
Как лечат грыжу?
Наличие грыжи брюшной стенки –
показание к операции в плановом порядке! Ношение специального бандажа не является лечением – это всего
лишь временное консервативное мероприятие.
Назовите оптимальный вид лечения грыж брюшной стенки!
Ненатяжная пластика грыжевых
ворот. Она подразумевает использо-

вание сетчатых имплантов, закрывающих дефект брюшной стенки (грыжевые ворота), что обеспечивает отсутствие натяжения собственных
тканей в области операции. Именно

У Р О В Н Е

пической операции по поводу грыжи
брюшной стенки возможно провести хирургическую коррекцию другой сочетанной патологии брюшной
полости. Например, провести опера-

цию по поводу желчекаменной болезни, диафрагмальной грыжи, спаечной болезни брюшной полости, а
также гинекологической и урологической патологии или диагностировать ранее не выявленную патологию органов брюшной полости, что
даст возможность вовремя начать
лечение и, возможно, спасти жизнь
человеку.
Также неоспоримыми преимуществами лапароскопических операций
являются минимальная травма для
организма, практически отсутствие
болевых ощущений, кратковременное пребывание в стационаре и максимально быстрое возвращение пациента к обычному образу жизни. Не
следует забывать и о косметических
эффектах лапароскопических операций: несколько проколов заживают
без шрамов и рубцов.
Какую клинику выбрать для
операции?
Если бы мне как пациенту довелось
обратиться к хирургу по поводу лечения грыжи или любой другой операции, я бы, конечно, выбрал хирургическое отделение с опытом лапароскопии, обязательно в многопрофильной больнице: когда рядом много специалистов разных специальностей, спокойней и пациенту и любому
врачу.
Врачи хирургического отделения
ГКБ в Зеленограде имеют опыт проведения лапароскопических операций с начала 90-х годов. Это было
время зарождения в России лапароскопической хирургии, и они стояли
у истоков российской лапароскопии.
В настоящее время оснащение
больницы самым современным оборудованием и практические навыки
хирургов позволяют выполнять весь
спектр лапароскопических операций
по поводу грыж брюшной стенки, которые выполняются во всем мире.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

Р
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ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!

ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
ШЕЙКИ МАТКИ
В консультативнодиагностическом отделении
филиала «Родильный дом»
можно пройти полную
диагностику и лечение
патологии и заболеваний шейки
матки различной степени
сложности (эктопия, эрозия,
лейкоплакия, папилломы,
дисплазия).

РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Наиболее безопасный и щадящий метод
даже при обширных патологиях. Проводится
амбулаторно под местной или общей анестезией. Процедура безболезненная, бескровная,
не оставляет рубцов.

НОЖЕВАЯ КОНИЗАЦИЯ

Удаление фрагмента шейки матки скальпелем. Проводится под анестезией в стационарном режиме. Это серьезное хирургическое вмешательство, которое применяется
при предраковых и раковых состояниях, когда другие методы не дали результата.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ
ОЖИДАНИЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС
В течение всей беременности
будущая мама наблюдается в женской консультации. С началом родовой деятельности она поступает
в роддом, где ее принимает дежурная смена. Помощь роженице будет
оказана независимо от места жительства, гражданства и наличия
полиса. Но выбрать определенного
доктора в данном случае она не сможет, познакомиться с врачом и акушеркой придется, что называется,
«в процессе».
ПО КОНТРАКТУ
Договор об индивидуальном ведении родов можно заключить, начиная с 36-й недели беременности.
С момента подписания контракта,
продолжая наблюдаться в женской
консультации, будущая мама смо-

щая мама проведет первый период
родов, который может продлиться
несколько часов. За ее состоянием
следят врач и акушерка. Однако по
окончании рабочей смены они покинут пост, передав его своим коллегам. С началом заключительной
фазы родов женщину переводят в
индивидуальный родильный бокс.
При необходимости приглашается
врач-анестезиолог, который выполняет обезболивание.
ПО КОНТРАКТУ
После того, как дежурный врач
определит, что роды начались, к
вам сразу вызовут вашего доктора.
Он приедет даже ночью и будет с
вами на протяжении всего родового периода. После осмотра вы сразу отправитесь в индивидуальный
родильный бокс. С самого начала
активной фазы с вами будет находиться врач-анестезиолог. Если вы
при заключении контракта оста-

Одним из важнейших вопросов для будущих пап
и мам является выбор родильного дома. Многие
предпочитают заключать индивидуальный
договор об оказании платных медицинских услуг.
Чем же отличаются роды по полису обязательного
медицинского страхования от родов по контракту
в зеленоградском родильном доме?

РОДЫ:

ПО ПОЛИСУ ОМС
ИЛИ ПО КОНТРАКТУ?
дывают к материнской груди. При
необходимости (например, если малыш родился с низким весом) тут
же вызывают детского реаниматолога. В зеленоградском роддоме
есть самое современное оборудование, которое позволяет выхаживать
недоношенных малюток весом от
500 граммов.
После осмотра и необходимых
медицинских манипуляций женщина в течение 2 часов остается в родблоке под наблюдением врача. Затем, если состояние мамы и малыша позволяет, их переводят в послеродовую палату.

АМПУТАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Удаление шейки матки в случае рака. При
этом матка, маточные трубы и яичники сохраняются. Данная операция показана на ранних
стадиях, когда поражена только шейка матки.
Проводится в стационарном режиме.
В консультативно-диагностическом отделении филиала «Родильный дом» работают ведущие врачи столицы, имеющие колоссальный
профессиональный опыт и постоянно повышающие свою квалификацию. Операционные
залы оснащены современным оборудованием.
Записаться на консультацию к врачу-гинекологу и узнать подробности можно
по телефону 8 (499) 729-27-90.

жет иметь круглосуточный контакт
с доктором, который будет принимать роды. Врача и акушерку будущие родители выбирают сами.
Предварительное знакомство с
врачом очень важно для женщины.
Практика показывает: когда между врачом и роженицей установлен
контакт, когда женщина чувствует
себя более уверенно и настроена на
сотрудничество с медицинским персоналом, роды проходят легче.
Для врача предварительная
встреча также имеет много плюсов.
Он может заранее получить информацию о том, как развивалась беременность, выяснить особенности состояния здоровья женщины
и развития плода, которые могут
повлиять на выбор тактики ведения родов. После беседы и осмотра
врач может назначить ультразвуковое обследование, которое проводится в роддоме на оборудовании
экспертного класса и позволяет получить полный комплекс необходимых данных.

новили свой выбор на конкретном
враче-неонатологе, он также будет
на месте к моменту появления малыша на свет.

НАЧАЛОСЬ!

ПО ПОЛИСУ И ПО КОНТРАКТУ
После рождения ребенка кладут на живот матери и дожидаются
прекращения пульсации пуповины.
Затем ее перевязывают и перерезают. В это время рядом с роженицей,
кроме врача акушера-гинеколога и
акушерки, уже находится педиатрнеонатолог, который осматривает
новорожденного и оценивает его
состояние. Если ничего не вызывает опасений, ребенка сразу прикла-

ПО ПОЛИСУ ОМС
Поступившую роженицу осматривает дежурный врач.
Если роды действительно начались, то после оформления документов и необходимых санитарных
процедур женщина отправляется
в предродовую палату, где вместе с
ней могут оказаться еще несколько
рожающих «соседок». Здесь буду-

ПО ПОЛИСУ И ПО КОНТРАКТУ
Роженица не «привязана» к постели: можно принимать любое
положение, в котором ей комфортно – ходить по палате или сидеть
на специальном надувном мяче (до
определенного периода). Также независимо от того, был ли заключен контракт, исключительно по
медицинским показаниям производится кесарево сечение. На партнерские роды (когда рядом с роженицей может находиться кто-то
из ее близких: муж, мама, сестра)
также заключать контракт не нужно. Эта бесплатная услуга доступна
для всех желающих. Партнеру надо
иметь при себе результат флюорографии (срок – не более полугода),
справку о вакцинации против кори,
сменную одежду и обувь.

СВЕРШИЛОСЬ!

ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОЙ
ЖИЗНИ
ПО ПОЛИСУ И ПО КОНТРАКТУ
Маму и новорожденного ежедневно осматривают врачи. Если
необходимо, назначается и проводится лечение. Перед выпиской
обязательно проводят обследование: лабораторные анализы, УЗИ
органов малого таза или брюшной
полости для мамы и УЗИ сердца для
ребенка. Специалисты помогают
наладить грудное вскармливание.
Если материнского молока не хватает, ребенка обеспечивают молочной смесью. Обычно мама и грудничок остаются под наблюдением

врачей 3–4 дня, после кесарева сечения – 4–5 дней.

ПО ПОЛИСУ ОМС
Мамы с детками размещаются в
двухместных палатах. Санузел (душ
и туалет) – один на каждый блок из
двух палат. Питание – в столовой.
Передачи разрешаются, а вот встретиться с родными и друзьями можно будет только после выписки из
роддома.
ПО КОНТРАКТУ
В договор входят 4 дня пребывания мамы и малыша в индивидуальной палате повышенной комфортности с зоной отдыха, телевизором,
холодильником, санузлом. Питание
– в палате. Если женщине необходимо расстаться с ребенком (к примеру, нужно пойти на УЗИ), за новорожденным в это время присмотрит
детская медсестра. С 8 до 20 часов
здесь разрешено посещение родных
и друзей (максимум 3–4 человека
одновременно). Исключение – дети
до 12 лет: во избежание распространения детских инфекций встречу с
ними придется отложить до выписки. Есть палата, где кто-то из родных (1 человек) может находиться
круглосуточно. Все это позволяет
создать максимально комфортные
условия для женщины и ребенка.

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Полный комплекс медицинских услуг по современным стандартам здравоохранения вам обязательно
окажут в любом случае. Независимо от наличия контракта мама и малыш будут
находиться в современном,
светлом и чистом роддоме
под присмотром высококвалифицированных специалистов. Заключение договора
влияет в основном на уровень комфорта и позволяет
обеспечить индивидуальный
подход.
Более подробную информацию вы можете узнать в отделении
платных услуг родильного
дома ГКБ им. М.П. Кончаловского или по телефону
8(499) 729-30-31.
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ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПОТРЯСАЕТ!
с людьми, чтобы помочь им
обрести веру в
себя,
радость
жизни, надежду и воодушевление. Ведь в
мире столько
несчастных людей с их бедами
и страданиями,
а Ник знал, что
сказать каждому из них.

Ник ВУЙЧИЧ родился без рук
и без ног. Невозможно даже
представить, через какие
моральные и физические
муки пришлось пройти
ему и его родителям!
Но фантастическая сила
духа и огромное желание
жить изменили заведомо
несчастную судьбу
молодого человека. Ник
продемонстрировал всему
миру, насколько многого
может добиться человек,
если поверит в себя, в свои
силы.
В ЭТОТ ДЕНЬ ПЛАКАЛО
ВСЁ ОТДЕЛЕНИЕ

Ник родился с редкой генетической патологией – тетра-амелией. У мальчика отсутствовали обе
руки и обе ноги (частично имелась одна стопа с двумя сросшимися пальцами). В этот день плакали все: медсестры, акушеры и
даже видавшие виды врачи. Перед
родителями малыша встали непростые вопросы: как быть с их
несчастным, но в то же время желанным сыном? Как он будет жить
с такой патологией? Да и нужна
ли ему такая жизнь? Но, с другой
стороны, если жизнь ему дана, то
вправе ли они даже задумываться
над тем, нужна эта жизнь или нет.
Позже мать Ника вспоминала, что
в то время они не заглядывали далеко в будущее – просто ставили
перед собой небольшие цели и решали задачи по мере их поступления, малыми шагами.

ФОКУС СМЕСТИЛСЯ

Будучи малышом, Ник не задумывался, насколько и чем именно
он отличается от своих сверстников. Депрессия пришла позже, когда мальчик стал ходить в обычную
школу. «Ты ничего не умеешь!»,
«Мы не хотим с тобой дружить!»,
«Ты никто!» – Ник слышал эти слова каждый день.
Фокус сместился: он больше не
гордился тем, чему научился, – он
зациклился на том, чего никогда
не сможет. Однажды Ник попросил
маму отнести его в ванную. Ведомый мыслью «Почему я?» мальчик
попытался утопиться. Но в последний момент понял, что не может так
поступить со своими любящими родителями: «Они этого не заслужили».

БОГ ЗНАЕТ, ЧТО И ДЛЯ
ЧЕГО ДЕЛАЕТ

После этого Ник много размышлял – о жизни, о Боге. Как-то мама
прочитала Нику статью о тяжело-

ДОЛЖНО
БЫТЬ
ЧТО-ТО
БОЛЬШЕЕ

«Люди
мне
говорят: «Как
ты можешь улыбаться?» – говорит Ник. – За-

«Стоп-стоп-стоп! Это только со
мной или с ней тоже?!» – и я почувствовал, что «фейерверки» вспыхивают и у нее внутри! Я проговорил с
ней дольше, чем с другими людьми.
И чем больше я с ней говорил, тем
больше хотел продолжить… Когда
она уходила, я чувствовал, что моя
душа уходит с ней… »
КАНАЭ: «Бог посылает любовь
тогда, когда посчитает ее нужной
для тебя. С Ником возникла прочная связь, я чувствовала что-то
очень особенное. Хотя я только
встретила его, мне показалось, что
я его знаю всю жизнь. Я спрашивала себя: «Как такое возможно?».
Никогда такого раньше не чувствовала! После той встречи мы долго
не виделись, но наши чувства не изменились».
12 февраля 2012 года Ник и Канаэ поженились. Все как положено:
белое платье, смокинг и медовый

Вы испытываете комплексы относительно того, что у вас веснушки, волосы неправильно лежат, уши не такие,
как у всех, нос слишком большой… А
как, вы думаете, я себя чувствовал? Но
я продолжал молиться о чуде, прося
Бога о руках и ногах. Но Бог не дал мне
чуда. И тогда я понял, что именно в таком виде являюсь чудом для других
людей. Вместо того чтобы копаться в
собственном несовершенстве, станьте
чудом для кого-то другого!
Надежда – это катализатор. Она
преодолевает непреодолимые, казалось бы, преграды. Продолжайте
трудиться, не сдавайтесь – и вы создадите импульс! К вам потянутся те,
кто сможет вам помочь. Двери распахнутся. Дорога прояснится.
Верьте в то, что сегодняшняя
проблема станет завтра вашим

СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
больном человеке, который вдохновлял других жить. Мама сказала:
«Ник, ты Богу нужен! Я не знаю, как.
Я не знаю, когда. Но ты сможешь
Ему послужить».
Когда Нику было пятнадцать
лет, он прочитал притчу о слепом.
Ученики спросили Христа, почему этот человек слеп. Христос ответил: «Чтобы на нем явились дела
Божии». И Ник перестал злиться на
Бога. Юноша поверил: если Бог создал его таким, значит, именно таким
он нужен. «Тогда я осознал, - вспоминает Ник,- что я не просто человек без рук и ног. Я – творение Божие. Бог знает, что и для чего Он делает. Мне нужно найти свое предназначение».
Ник понял,
чем хочет заниматься.
В 19 лет Нику
предложили
выступить перед студентами университета Гриффита,
где он учился.
Юноша согласился: вышел и
коротко рассказал о себе. Многие люди в аудитории плакали,
а одна девушка поднялась на
сцену и обняла
его. И Ник понял, чем он хочет заниматься.
Вернувшись домой, он объявил
родителям, что
нашел наконецто свое предназначение: он
хочет говорить

тем они понимают, что «должно
быть что-то большее, чем то, что
видно с первого взгляда, если парень без рук и ног живёт более полной жизнью, чем я».
…Я не всегда встаю утром с улыбкой на лице. Бывает, спина болит.
Но потому что в моих принципах
есть великая сила, я продолжаю делать маленькие шажки вперед, шаги
младенца».
И эти шажки привели к огромному результату. Сегодня Ник живет полноценной и насыщенной
жизнью: у него два высших образования, он успешный мотивационный спикер и бизнесмен, объездил более 45 стран, выступая в

месяц на Гавайях.
Сейчас у них два
сына, и они ждут
еще двойню!

ЖИЗНЬ БЕЗ
ГРАНИЦ

В 2010 году вышла в свет первая книга Ника
Вуйчича «Жизнь
без границ. Путь
к потрясающе
счастливой жизни» (переведена
на 30 языков), которая сделала переворот в умах и
сердцах огромного количества людей. В ней Ник
с ф о р м ул и р о в а л
правила
жизни,
которые помогли
ему. Приведем некоторые из них:

различных организациях, встречался с 7 президентами, участвует в телешоу, пишет книги, снимается в фильмах. Но главный его
талант – умение убеждать, Миллионы людей слушали его выступления с замиранием сердца, ловя
каждое слово.

ЛЮБОВЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Со своей будущей женой Ник познакомился 11 апреля 2010 года. У
красавицы Канаэ был тогда бойфренд, у Ника – ни рук, ни ног. Это не
была любовь с первого взгляда. Это
просто любовь. Настоящая, глубокая.
НИК: «При виде Канаэ я даже почувствовал руки и ноги! Настоящий
фейерверк! Химия! Я сказал себе:

Не
поддавайтесь унынию никогда! Мало ли
как жизнь повернется! Вдруг жирные минусы превратятся в сияющие плюсы? Подумайте только,
через что пришлось пройти моим
родителям после моего рождения!
Они не представляли, что их сын
сможет не только жить самостоятельно и сделать карьеру, но еще и
стать счастливым и жизнерадостным человеком.
Считайте отношение к миру пультом дистанционного управления!
Если программа, которую вы смотрите, вам не нравится, вы просто
хватаете пульт и переключаете телевизор на другую программу. Так же
и с отношением к жизни: когда вы
недовольны результатом, измените
подход!

преимуществом! Я научился видеть плюсы в отсутствии рук и ног.
Невозможно жить полной жизнью, если каждое ваше решение
определяется страхом. Страх не
даст вам двигаться вперед и мешает
стать тем, кем вы хотите. Но это всего лишь настроение, чувство. Страх
нереален!
Верьте: у Бога есть план в отношении вас! Если у него есть план в
отношении безрукого и безногого
Ника Вуйчича, то, будьте уверены,
он есть и в отношении вас.
Постарайтесь стать вехой в истории чьей-то жизни! Сделайте хотя
бы что-нибудь! Что-нибудь такое,
чтобы вас помнили.
Когда вам захочется предать свою
мечту, заставьте себя работать ещё
один день, неделю, месяц и ещё один
год. Вы поразитесь тому, что произойдёт, если вы не сдадитесь!
У меня нет рук, и когда обнимаешь, то прижимаешься прямо к
сердцам. Это потрясающе!
Если вы открыты для любви, любовь придет. Если вы окружите свое
сердце стеной, любви не будет.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Ник Вуйчич, рожденный без рук
и ног, примером своей жизни показал, что можно быть счастливым
независимо от ситуации, в которую
тебя поставила судьба. Каждый его
день – это пример веры, которая
творит настоящие чудеса. За свои 34
года этот сильный и красивый человек сумел сделать намного больше,
чем иные здоровые люди за целую
долгую жизнь.
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Мы всегда рады видеть вас в ресторане «ДЮШЕС»
Адрес: ул. Юности, 6. Работаем круглосуточно!
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