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СОБЫТИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Р

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙВ этом году в 
зеленоградской 
больнице 
отмечают 50-летие 
хирургической 
службы. Сегодня 
это важнейшее 
подразделение 
клиники 
соответствует 
современным 
стандартам. 
Новейшее 
оборудование, 
квалифицированный 
персонал, 
уникальные 
операции, тысячи 
спасенных пациентов.
А начиналось все в 
далеком 1968 году.

Продолжение на стр.2
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Первую операцию в 
зеленоградской больнице 
провели 11 марта 
1968 года 8-летнему 
пациенту Жене Н. по 
поводу гангренозного 
перфоративного 
аппендицита. Выполнял 
ее главный хирург 
К.А. Файнберг, 
ассистировали 
А.В. Баташов 
и Л.Н. Голубев,
 операционная сестра  
Т.В. Ануфриева, 
анестезиолог  
И.Д. Прокопьева.
Начало на стр.1
В 1968 году ввели в эксплуата-

цию главный корпус больницы, в 
отдельном крыле которого начали 
работу отделения хирургии, уро-
логии и гинекологии, гнойной хи-
рургии, ЛОР и операционный блок. 
Возглавил хирургическую службу 
кандидат медицинских наук заме-
чательный хирург К.А. Файнберг. 
В последующие годы этим важней-
шим подразделением больницы ру-
ководили С.И. Яковлев, В.Н. Егиев, 
В.Н. Французов, В.В. Диденко, 
М.В. Лысенко. В настоящее время 
возглавляет хирургическое отделе-
ние кандидат медицинских наук, за-
служенный врач РФ А.Н. Быков.

Вспомним первых хирургов 
больницы! Это заведующий 1-й 
хирургией В.И. Алябьев, А.В. Ба-
ташов, В.Ю. Самсонов, А.С. Подко-
выров, Г.А. Степанов; заведующий 
2-й хирургией В.П. Григорьевский, 
Л.М. Эдзер, В.П. Рожков; заведую-
щая травматологическим отделе-
нием  А.И. Касатова, А.В. Карата-
ев; заведующий урологическим от-
делением Т.В. Сурков, Г.Г. Грачева, 
В.Г. Грачев, М.И. Коротков; заведу-
ющие отделениями оперативной и 
экстренной гинекологии А.М. На-
умов и А.В. Егорова, оперирующие 
акушеры-гинекологи И.И. Улья-
нов, Э.Е. Григорьевская, Н.А. Ма-
сальцева, Н.В. Бучинчик, Т.С. На-
зарова. Отделение гнойной хирур-
гии возглавлял Л.Н. Голубев. Ему 
помогали Л.М. Шупеля, М.Г. Ви-
ненков, Л.П. Уваров, Г.П. Лукояно-
ва, В.И. Максименко.

Немалую роль в развитии хи-
рургической службы сыграли та-
лантливые и опытные опера-
ционные медицинские сестры: 
М.К. Видзиркет, Л.К. Видзир-
кет, С.А. Каратаева, Е.А. Бурзи-
на, Т.В. Учамбрина, Л.С. Царева, 
Т.В. Ануфриева. А также первые 
старшие медицинские сестры хи-
рургических отделений, многие из 
которых работали в больнице со 
дня ее основания. В 1-й хирургии – 
С.Н. Богатыренко, И.И. Прудни-
кова; во 2-й хирургии – Е.В. Рыд-
ванова, Н.А. Полунина; в 3-й хи-
рургии – Н.С. Попова, Н.И. Деми-
на; в травматологии – Л.А. Току-

нова, Н.В. Робенкова; в урологии – 
С.Н. Руднева, О.Д. Крючкова; в ги-
некологии – В.М. Бурова.

Первыми медицинскими сестра-
ми были Т.П. Пахомова, З.Г. Арте-
мова, Н.С. Карпова, В.И. Алешина, 
Е.В. Закаблукова, Т.А. Тришкина 
и другие. Пришли работать заме-
чательные перевязочные сестры 
Н.Н. Истомина, Т.А. Щербакова, 
Н.И. Волкова, Г.М. Фролова, и дру-
гие.

Коллективу, состоящему из 
врачей различных хирургиче-
ских и научных школ, пришлось 
строго выполнять определенные 
положения и принципы, созда-
ющие оптимальные условия для 
работы. Большую роль при этом 

играл авторитет главного хирур-
га больницы К.А. Файнберга. 
Профессиональное совершен-
ствование занимало одно из глав-
ных мест в повседневной дея-
тельности. Существенную под-
держку в повышении квалифи-
кации специалистов оказывали 
больнице главные столичные хи-
рурги. Кроме того, на базе боль-
ницы на протяжении трех лет 
работал Институт организации 
здравоохранения.

Кардинально изменилась науч-
ная и практическая деятельность 
хирургической службы ГБ №3 
в 1981 году с приходом научной 
группы НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского под руковод-
ством хирурга и ученого Н.Н. Кан-
шина. Широко стали применяться 
новые сшивающие хирургические 
аппараты при операциях на желу-
дочно-кишечном тракте. Профес-
сор Каншин разработал метод мно-
гослойной пластики при паховых 
грыжах. Он является основателем 
аспирационно-промывных (в том 
числе и программированных) ме-
тодов в ведении ран и гнойных по-
лостей, различных методов про-
филактики гнойных осложнений 
в хирургии. Николай Николаевич 
был первым в стране хирургом, вы-

полняющим операции у детей при 
неспецифическом язвенном ко-
лите. Эти операции впервые были 
выполнены именно в зеленоград-
ской больнице.

Полвека – срок немалый. Все 
это время зеленоградская боль-
ница неизменно движется по пути 
развития и совершенствования. 
Идет активное оснащение совре-
менным оборудованием. Расши-
рен спектр хирургической по-
мощи. Доля лапароскопических 
вмешательств за последние 3 года 
выросла с 27 до 48%. Сегодня 
внедрены и поставлены на поток 
малоинвазивные операции: кон-
тактная литотрипсия при моче-
каменной болезни, лапароскопи-

ческая герниопластика, лапаро-
скопическая фундопликация при 
грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы, лечебная артроско-
пия, гаймороскопия, операции на 
сонных артериях при их стенозе, 
торакоскопические операции при 
буллезной трансформации легких 
и эмпиеме плевры.

В 2016 году на базе больницы на-
чал работу Региональный сосуди-
стый центр, ядром которого стало 
отделение рентгенэндоваскуляр-

ных методов диагностики и лече-
ния. С тех пор стремительно раз-
вивается внутрисосудистая хирур-
гия как одно из приоритетных на-
правлений миниинвазивных вме-
шательств. Ежемесячно более 150 
пациентов получают здесь высо-
котехнологичную хирургическую 
помощь. Выполняются операции 
по имплантации кардиостимуля-
торов. Помимо лечения больных с 
острым коронарным синдромом с 
использованием данной методики 
удается эффективно оказывать по-
мощь большой группе пациентов с 
облитерирующими заболеваниями 
нижних конечностей.

На базе ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского работают кафедры хирургии, 

акушерства и гинекологии Перво-
го Московского государственно-
го медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. Это сотрудниче-
ство дает дополнительные возмож-
ности оказания пациентам кон-
сультативной помощи экспертного 
уровня, внедрения передовых тех-
нологий и методов лечения, непре-
рывного повышения квалифика-
ции специалистов.

Наиболее актуальными и пер-
спективными направлениями даль-
нейшего развития хирургической 
службы в ГКБ им. М.П. Конча-
ловского являются лапароскопи-
ческая проктология, высокотех-
нологичные вмешательства на 
позвоночнике и головном мозге. 
С введением в строй второго ан-
гиографа планируется начало ги-
бридных операций, когда эндо-
васкулярные вмешательства со-
четаются с различными видами 
открытых для одновременного 
устранения причин и осложнений 
имеющейся патологии. Главные 
задачи на будущее: увеличение 
доли лапароскопических вмеша-
тельств до 70%, расширение спек-
тра высокотехнологичной хирур-
гической помощи и повышение ее 
доступности для жителей Зелено-
града и его окрестностей.

С ПРАЗДНИКОМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СОБЫТИЕ

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Выражаю благодарность врачу-терапевту по-

ликлинического отделения ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского Е.В. Ованесовой за высокий уровень 
компетентности и внимательное отношение к 
пациентам. Сердечно благодарю фельдшера 
ГКБ им. М.П. Кончаловского Д.С. Подборонова
за добросовестный нелегкий труд, умение об-
щаться с больными людьми, за доброжелатель-
ное, чуткое отношение. Он всегда приветлив и 
готов ответить на вопросы пациентов.

Н.Я. Гарджун

Выражаю благодарность заведующему уро-
логическим отделением ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского С.В. Цыганову за отличную орга-
низацию оказания медицинской помощи паци-
ентам, безупречную работу персонала отделе-
ния, которому свойственны принципиальность, 
уважение, внимание, забота, профессионализм. 
Особенно хочется поблагодарить лечащего вра-
ча А.Н. Соболева. Я очень доволен результатом 
лечения. В отделении хорошая рабочая атмосфе-
ра, все сотрудники выполняют свои обязанности 
сознательно и профессионально, проявляя такие 
качества, как взаимопомощь, трудолюбие, вни-
мание к пациентам, дружеское отношение друг 
к другу. P.S. Увидел такое же отношение и в дру-
гих отделениях и кабинетах, ЭКГ, УЗИ, КТ, опе-
рационной. Огромное вам СПАСИБО! Молодцы! 
У нас отличная больница!

Г.В. Шевченко

Благодарю специалистов отделения кардио-
реанимации ГКБ им. М.П. Кончаловского за 
оказанную мне помощь! Особо хочу выде-
лить заведующего отделением врача-кардио-
лога В.А. Кузнецова. Это очень чуткий, отзыв-
чивый, небезразличный человек, настоящий 
профессионал своего дела, который всегда го-
тов прийти на помощь. Также благодарна всем 
врачам, медсестрам, медбратьям и всему ме-
дицинскому персоналу реанимации. Это на-
стоящие борцы за жизнь человека. Сердечное 
спасибо вам за нелегкий труд!

А.М. Архипова

От всей души выражаю глубокую и искрен-
нюю благодарность заведующей отделени-
ем гинекологии ГКБ им. М.П. Кончаловского 
А.Н. Быковщенко и лечащему врачу-гинеко-
логу А.В. Архиповой. Это врачи по призванию. 
Анну Николаевну благодарю за доброе, чело-
веческое отношение. После первой же консуль-
тации понимаешь, что она грамотный специа-
лист, профессионал, переживающий за паци-
ентов. В отделении работают чуткие, отзывчи-
вые врачи. Здесь всегда чистота и порядок, за 
что низкий поклон медсестрам и санитаркам.

Е.Р. Наговицына

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

 Профессор Николай 
Николаевич Каншин
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Главными вопросами, касающимися сбережения здоровья 
граждан, стали: правильное питание; борьба с курением, алко-
гольной и наркотической зависимостью;  сохранение психоло-
гического здоровья; профилактика заболеваний и санаторно-ку-
рортная реабилитация.

Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцо-
ва на открытии форума передала его участникам приветствие от 

Президента России В.В. Путина,  назвала главной задачей на бли-
жайшие 5 – 6 лет увеличение до 60% доли россиян, которые ве-
дут здоровый образ жизни (сейчас, по соцопросам, – около 40%).

Президент Лиги здоровья нации (организатор форума) Лео Бо-
керия зачитал обращение премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва: «Сегодня мы поставили себе амбициозную задачу – повыше-
ние ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. 
А значит, нам предстоит выстроить передовую систему здравоох-
ранения, разработать и внедрить новейшие методы диагностики 
и лечения заболеваний. А главное – сделать так, чтобы люди сами 
научились ответственно относиться к своему здоровью». 

Форум состоял из выставочной и дискуссионной частей. В вы-
ставке участвовали министерства (федеральные и региональ-
ные), лечебные учреждения, предприниматели – всего более 200 
организаций из 25 регионов.

Стенд Федерального медико-биологического агентства подго-
товили ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  ФНКЦ 
ФМБА России, КБ 85 ФМБА России, ФНКЦ ФХМ ФМБА России, 
КБ №122 им. Л.Г. Соколова, ЦКБВЛ ФМБА России. 

Посетителям стенда ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России были 
представлены современные методы  комплексной медицин-
ской реабилитации, реализуемые в  индивидуально подоб-
ранных программах. Были продемонстрированы широ-
кие возможности клиники, которые позволяют использо-

вать в лечебно-реабилитационном процессе инновацион-
ные технологии: роботизированную механотерапию на тре-
нажерах с усиленной обратной биологической связью; 
последние достижения нейрофизиологии и кардиофизиологии, 
малоинвазивной хирургии и нейрохирургии; разработки отечест-
венной авиационно-космической медицины, особенно эффек-
тивные в сочетании с методами кинезотерапии, физиотерапии, 
гипербарической оксигенации.  

Для выявления индивидуальных особенностей организма, необ-
ходимого для определения стратегии восстановительного лечения  
и подбора актуальной фармакотерапии, используются возможно-
сти лабораторной генетической диагностики. Персонифицирован-
ный подход в комплексных программах регулярного индивидуаль-
ного обследования   Медицинский Check-Up или HealthCheck по-
зволяет дать пациенту прогноз и рекомендации по формированию 
образа жизни для сохранения здоровья и активного долголетия.

 Кроме того, в рамках конгресса участие ФГБУЗ ЦКБВЛ 
ФМБА России представлено публикацией и совмест-

ным с ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России докладом  «Ге-
нетическое обследование и персонифицированный под-
ход  в здоровьесбережении, превентивной и восстановитель-
ной медицине» в  соавторстве: Э.В. Генерозов, Н.Ю. Поно-
марева, В.Г. Митьковский, Е.Н. Ямпольская, А.В. Кочетков, 
В.М. Говорун.

После торжественного открытия форума состоялся обход наи-
более важных экспозиций правительственной делегацией во гла-
ве с министром здравоохранения Российской Федерации Верони-
кой Игоревной Скворцовой, которую у экспозиции ФМБА Рос-
сии встретил заместитель генерального директора ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России Юрий Дмитриевич Удалов. 

Он представил работу  системы ФМБА России, которая  уже 
70 лет стоит  на страже здоровья нации, используя для этого весь 
свой потенциал – сплав науки, практики и образования. 

Вероника Игоревна поблагодарила ФМБА России и лично ру-
ководителя Владимира Викторовича Уйба за большой вклад в ор-
ганизацию форума, реализацию программ Лиги здоровья нации 
и каждодневный труд, направленный на сохранение и укрепление 
здоровья россиян. 

По окончании форума оргкомитет вручил сертификат участни-
ка для ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России. 

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

« З Д О Р О В Ь Е  Н А Ц И И  – 

30 мая – 1 июня 2018 года в Москве, в Выставочном комплексе «Гостиный двор», прошел XII 
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Главная тема форума – 
формирование здорового образа жизни – собрала в Гостином дворе представителей 
Минздрава, Минпромторга, Минтруда, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минобрнауки, 
Минспорта, а также ФМБА России и других ведомств, ведущих ученых и врачей страны. 

ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

Дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком! Работа врачей – это огром-
ная ответственность, пусть 
ваше служение  приносит вам 
радость и моральное удовлет-
ворение за выполненный по 
совести долг! Берегите себя и 
не забывайте о своем здоровье! 
Пусть жизнь каждого из вас бу-
дет наполнена смыслом, любо-
вью и добром! Пусть исполнят-
ся ваши самые заветные мечты 
и желания! 

Заместитель руководителя
НМЦ «ДИНАСТИЯ» 

В.В. ДУБИНИН

«ДИНАСТИИ» – 5 ЛЕТ!«ДИНАСТИИ» – 5 ЛЕТ!
В неврологическом медицинском центре «ДИНАСТИЯ» ведут прием опытные 
специалисты, которые оказывают пациентам консультативную и лечебную 
помощь. Отличительной особенностью клиники является профильность, 
специализация на лечении различных неврологических заболеваний.

В  «ДИНАСТИИ» применяется ком-
плексный мультидисциплинарный под-
ход с привлечением врачей разных спе-
циальностей с целью достижения мак-
симальной эффективности диагности-
ки и лечения. Здесь работают не только 
неврологи, рефлексотерапевты и ману-
альные терапевты, но и кардиологи, ор-
топед-травматолог, аллерголог-иммуно-
лог, терапевт, онколог. 

Также работает психолог, эффективно 
применяющий в лечении БОС-тренинг. 
Прием ведет единственный в Зеленогра-
де врач-сомнолог, занимающийся диа-
гностикой и лечением нарушений сна.

 ультразвуковое исследование серд-
ца и сосудов (ЭХО-КГ, УЗАС)
 электрокардиография (ЭКГ)
 электроэнцефалография (ЭЭГ)
 электронейромиография (ЭНМГ)
 магнитная стимуляция (МС) 
 суточное холтеровское монитори-

рование ЭКГ и артериального давления 
(ХолтерЭКГ и СМАД)
 компьютерная пульсоксиметрия и 

другие.
В клинике применяются современные 

и традиционные методы лечения, имею-
щие многовековую историю: гомеопа-
тия, рефлексотерапия, фитотерапия. 

Отдельно хочется отметить запатенто-
ванную методику лечения широкого круга 
заболеваний комплексными растительны-
ми лекарственными препаратами доктора 
В.В. Плетнёва. Являясь одновременно 
клиническим фармакологом и онкологом, 
он эффективно применяет методику для 
выявления предрасположенности и про-
филактики онкологических заболеваний.

Клиника  активно сотрудничает с ка-
федрой нервных болезней лечебного фа-
культета Первого МГМУ им.И.М. Сече-
нова и кафедрой рефлексологии и ману-
альной терапии РМАПО.

 Медцентр оснащен современным ме-
дицинским оборудованием для диагнос-
тики и лечения. Здесь можно выполнить 
все необходимые для постановки пра-
вильного диагноза инструментальные 
исследования: 

Большое внимание в «ДИНАСТИИ» 
уделяется исследованию иммунной сис-
темы, которая осуществляет надзор над 
всеми процессами, происходящими в ор-
ганизме. Прием ведет аллерголог-имму-
нолог, который при выявлении в иммун-
ной системе отклонений от нормы на-
значает эффективное лечение и контро-
лирует процесс восстановления.

В клинике успешно применяют уни-
кальные методики лечения грыжи меж-
позвонкового диска, избавляющие паци-

ентов от травматичной операции. За вре-
мя существования клиники было проле-
чено более 3 000 человек с таким диаг-
нозом. Всем им удалось помочь спра-
виться с недугом без оперативного вме-
шательства.

Кроме того, для восстановительно-
го лечения пациентов с последствиями 
инсультов и заболеваниями перифери-
ческой нервной системы (невропатиями 
различного генеза)используется магнит-
ная стимуляция (МС).

Большое внимание уделяется лечебной 
физкультуре. В ФОКе «Импульс», на базе 
которого располагается клиника, есть спе-
циально оснащенный зал лечебной физ-
культуры. Занятия проводятся индивиду-
ально. Методисты по лечебной физкульту-
ре, подбирая отдельный комплекс упражне-
ний для каждого индивидуально, достигают 
максимальной эффективности занятий. 

Многие пациенты рекомендуют 
«ДИНАСТИЮ» своим близким и зна-
комым – и мы гордимся этим! Благода-
рим всех людей, которые доверили нам 
самое ценное – заботу о своём здоровье. 
Приходите в наш центр, и мы сделаем всё 
возможное, чтобы помочь вам справить-
ся с недугом и с новыми силами вернуть-
ся к полноценной жизни! 

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

8(495)227-75-05.
Адрес: ул. Николая Злобина, корп.109а 

(на втором этаже ФОК «Импульс»).
Сайт: www.meddin.ru.

При 
лечении варикоза в 

Сосудистом центре в летний 
период скидка  

20%!

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА 
БЕЗ РАЗРЕЗОВ И БОЛИ

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  В  Л Е Ч Е Н И И  В Е Н О З Н О Й  П АТО Л О Г И И
Варикозная болезнь – 
это не просто 
косметический дефект, 
как это принято считать. 
Это прогрессирующее 
заболевание, которое 
таит в себе опасность 
развития трофических 
язв нижних конечностей 
и тромботических 
осложнений. 
Внедрение в рутинную 
флебологическую 
практику высоких 
технологий позволяет 
устранять заболевания 
ног не только 
безболезненно и 
безопасно, но и в 
невероятно короткие 
сроки.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком! Медицинский работник – 
не только профессия. Это жиз-
ненная позиция: готовность 
прийти на помощь, способность 
к состраданию, искреннее же-
лание нести людям добро. 
И я очень рад, что в нашем 
коллективе работают специа-
листы, которые обладают все-
ми этими качествами. Желаю 
всем моим коллегам профес-
сиональных успехов, крепко-
го здоровья, материального и 
семейного благополучия!

 Врач-хирург высшей 
категории по сердечно-

сосудистым заболеваниям 
флеболог 

Александр МАТВИЕНКО

ПРИЧИНА 
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 

В варикозно измененных венах 
кровоток значительно замедлен. 
Образовавшиеся тромбы могут при-
вести к воспалению венозной стен-
ки (тромбофлебиту). Кроме того, 
тромбы «растут» и распространя-
ются на глубокие вены, приводя к 

НА ПРИЕМ К ФЛЕБОЛОГУ
К специалисту обращаются не толь-

ко для лечения варикозного расшире-
ния вен нижних конечностей и ослож-
нений (например, тромбофлебита), но 
и для лечения заболеваний глубоких 
вен, в том числе тромбозов и их послед-
ствий. Отдельным блоком стоит лече-
ние трофических язв. Язвы, которые 

их тромбозу. Но самое опасное ос-
ложнение может возникнуть, когда 
тромб отрывается и попадает в ле-
гочные артерии. Возникает тромбо-
эмболия легочных артерий – тяже-
лейшее, зачастую фатальное ослож-
нение.

Кроме того, заболевания вен ниж-
них конечностей резко снижают ка-
чество жизни пациентов, так как со-
провождаются такими проявлениями 
венозной недостаточности как отеки, 
тяжесть в ногах, судороги, нарушения 
чувствительности, изменения кожи.

долго и безуспешно лечили, заживают в 
течение нескольких недель, если паци-
ент наконец-то попал к флебологу. Не на 
последнем месте стоит  устранение «со-
судистых звездочек». У многих паци-
ентов имеются симптомы венозной не-
достаточности, но при обследовании 

ка заболеваний других, конкурирующих 
заболеваний. Проанализировав симпто-
мы, данные ультразвукового сканиро-
вания и других методов обследования, 
даже если не выявлена сосудистая (арте-
риальная или венозная) патология, вас 
направят к профильному специалисту. 

они не обнаруживаются. И здесь на по-
мощь приходит флеболог. После ана-
лиза причин, приведших к появлению 
симптомов, пациенту даются рекомен-
дации, выполнение которых устраняет 
симптомы венозной недостаточности и 
повышает качество его жизни. Важным 
направлением деятельности флеболога 
является дифференциальная диагности-

В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Основой лечения варикоза во 
всем мире является эндовенозная 
лазерная и радиочастотная обли-
терация в сочетании со склероте-
рапией и малоинвазивными хи-
рургическими вмешательствами 
через микроскопические проколы. 
В современных условиях исполь-
зование инновационных техноло-
гий позволяет диагностировать и 
лечить заболевания венозной си-
стемы амбулаторно, атравматично, 
безболезненно, без потери трудо-
способности, без отрыва от повсе-
дневной жизни. Те лечебные зада-
чи, на которые раньше уходили ме-
сяцы восстановления пациента, в 
настоящее время благодаря высо-
ким технологиям даже не требуют 
госпитализации. 

Предварительная запись на 
прием в Сосудистый меди-

цинский центр – по телефонам: 
8(499)738-59-55, 8(499)738-03-77.

Адрес центра: корпус 1639.

Сайт: www.varicozu.net. Р

Р
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС

Работа по созданию в 
акушерских стационарах 
благоприятных для 
грудного вскармливания 
условий в рамках 
Инициативы ВОЗ и 
ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к 
ребенку» осуществляется 
более чем в 22 000 
больниц в 157 странах 
мира. В России более 280 
родильных домов имеют 
этот статус. В Москве 
до недавнего времени 
их было всего пять. 
Зеленоградский роддом 
стал шестым. 
Чтобы получить это почeтноe 

звaниe, пришлось много потрудить-
ся, преодолеть нелегкий путь ломки 
cложившиxcя cтepeотипов (paздeльноe 
пpeбывaниe мaтepи и peбeнкa в 
pоддомe, коpмлeниe по pacпиcaнию, 
допaивaниe новоpождeнного и т.д.) 
и совершенствования пpaктики 
pодовcпоможeния.

Историческая справка: Инициа-
тиву «Больница, доброжелательная к 
ребенку» ВОЗ и ЮНИСЕФ провозгла-
сили в 1991 году, чтобы закрепить по-
ложения Инночентийской Декларации 
«Охрана, поощрение и поддержка груд-
ного вскармливания» (1990 г.), приня-
той главами более 30 государств. В 
этой Декларации была сформулирова-
на необходимость изменения практи-
ки родовспомогательных учреждений в 
соответствии с современными прин-
ципами успешного грудного вскармли-
вания. 

Персонал родильного дома ГКБ им. 
М.П. Кончаловского прошел обучение 

по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Кон-
сультирование по грудному вскармли-
ванию». Была проведена огромная ра-
бота в каждом отделении. Роддом при-
нял на себя обязательства по осущест-
влению «Десяти принципов успешно-
го грудного вскармливания»:

•иметь зафиксированную в пись-
менном виде политику в отношении 
практики грудного вскармливания и 
доводить ее до сведения всего медико-
санитарного персонала

•обучать весь медико-санитарный 
персонал необходимым навыкам для 
осуществления этой политики

•информировать всех беременных 
женщин о преимуществах и методах 
грудного вскармливания

•помогать матерям начинать груд-
ное вскармливание в течение первого 
получаса после родов

•показывать матерям, как кормить 
грудью и как сохранить лактацию, 
даже если они должны быть отделены 
от своих детей

•не давать 
новорожденным 
никакой иной 
пищи или питья, 
кроме грудно-
го молока, за ис-
ключением слу-
чаев медицинс-
ких показаний

•практиковать круглосуточное сов-
местное размещение матери и ново-
рожденного:  позволять им находить-
ся в одной палате 24 часа в сутки

•поощрять грудное вскармливание 
по требованию

•не давать новорожденным, нахо-
дящимся на грудном вскармливании, 
никаких искусственных средств, ими-
тирующих грудь или успокаивающих 
(сосок или пустышек)

•поощрять создание групп под-
держки грудного вскармливания и на-
правлять матерей в эти группы после 
выписки из больницы.

Теперь в зеленоградском роддо-
ме созданы все условия для поддерж-
ки грудного вскармливания. В родо-
вом блоке новорожденных сразу пос-
ле появления на свет знакомят с мама-
ми, прикладывают к груди и больше 
не разлучают. Отделение реанимации 
и интенсивной терапии для новорож-
денных открыто круглосуточно. Мамы 
могут находиться в палатах, кормить 
новорожденных и ухаживать за ними. 
В отделении реанимации и интенсив-
ной терапии для взрослых тоже пре-
дусмотрена возможность пребывания 
женщин вместе со своими детьми.

В роддоме открыто новое от-
деление патологии новорожден-
ных и недоношенных детей. Его 
возглавляет главный внештатный 
специалист-неонатолог Департа-
мента здравоохранения г.Москвы 
Валерий Викторович Горев. Если 
раньше из реанимации деток с 
различными патологиями пере-
водили на второй этап выхажи-
вания в другие детские больницы 

Москвы, то теперь малышей не нужно 
никуда перевозить, и мамы находятся 
вместе с детьми.

20 апреля была успешно пройдена 
внешняя аттестация. Группа экспepтов 
под руководством Л.В. Абольян, наци-
онального координатора Инициативы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, руководителя Науч-
но-практического центра по пропаган-
де, поддержке и поощрению грудного 
вскармливания Минздрава России 
признали зеленоградский роддом до-
стойным высокого звания «Больница, 
доброжелательная к ребенку». 

В конце мая в конференц-зале кли-
ники состоялось торжественное вру-
чение диплома и Почетного знака 
ВОЗ/ЮНИСЕФ. Главный врач кли-
ники Олег Гриднев поздравил коллег, 
выразил благодарность за проделан-
ную работу и напомнил: «Этот статус – 
только начало. Теперь главная зада-
ча и огромный труд всего коллектива 
нашего роддома – сохранить достиже-
ния, постоянно поддерживать и разви-
вать это направление!».

«БОЛЬНИЦА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ»

НА ЗАМЕТКУ

Крайне важно  понять, что первый человек, 
которому надо дать любовь, это вы сами. И 
научиться бережно и уважительно к себе от-
носиться. Постоянное стремление быть хо-
рошим, угождать, помогать – разрушитель-
но. Если бы это исходило от переполненности 
любовью к себе, от переполняющей вас неж-
ности, тогда это было бы здорово. А выматы-
вающее служение другим – это полное отсут-
ствие любви к себе. Это, скорее, выпрашива-
ние чьей-то любви.

А все закладывается ещё в детстве: 
– Ты хороший мальчик, помогаешь, слуша-

ешься, поэтому я так тебя люблю. 
Вот и служит потом человек всем подряд в 

ожидании хоть капельки любви и не ведает, 
что любят не за что-то, а просто так. И при-
чины не нужны. Да вам и не нужно ничьё одо-
брение. Каждый из нас уникален и интересен 
сам по себе. 

Никогда не говорите своему ребёнку: 
– Ты плохой, я не буду тебя любить! 
От этого он попадёт в ту же ловушку выпра-

шивания чьей-то любви и одобрения. 
Почаще говорите ему: 
– Я люблю тебя всегда, как бы ты себя ни 

вёл. Что бы с тобой ни происходило, ты всегда 
будешь самым моим любимым человеком. Но 
этот поступок мне не нравится...

Выбросьте все свои маски и просто прими-
те и полюбите себя в существующем виде. И 
начните наслаждаться жизнью здесь и сейчас. 
Как? 

 Выбирайте в каждом последующем шаге 
самый комфортный для себя вариант. 
 Научитесь находить радость в простых, 

обыденных вещах. Получайте удовольствие 
от того, что раньше воспринималось рутин-
ным: от еды, улыбки, смеха, поцелуя, объятий, 
прогулки, погоды.
 Перестаньте ждать, откладывать и нач-

ните жить прямо сейчас. Действуйте сегодня! 
И спокойно относитесь к любому результа-

ту. Без ошибок не бывает опыта, роста. Скоро 
вам понравится эта смелость. Вы будете про-
бовать ещё и ещё. И станете свободнее.
 Отпустите ожидания. Не стоит ничего 

ждать от людей. Они сами не знают, чего им за-
хочется завтра. Отпустите ожидания по поводу 
событий жизни: она мудрее нас. Как только вы 
выпустите её из своего крепкого захвата, жизнь 
начнёт разворачиваться к вам самыми приятны-
ми сторонами.
 Не ждите, что вас оценят по достоинству. 

Все ваши старания всегда будут восприни-
маться как должное. Лучше оценивайте себя 
сами! Хвалите, подбадривайте, станьте себе 
любящим родителем и настоящим другом.
 Избегайте общения с неприятными для 

вас людьми, которые нарушают ваше душев-
ное равновесие. Уклоняйтесь от ситуаций, за-
бирающих ваши силы, энергию. 

Когда вы наполнитесь любовью к себе, всё 
в вашей реальности начнёт стремительно ме-
няться. 

ВЫБРОСЬТЕ ВСЕ СВОИ МАСКИ
Вселенная с любовью смотрит на 
каждого. В ней заложено всё, что 
нужно для счастья. Но для того 
чтобы стать счастливым, нужно 
существовать так, чтобы не 
нарушать чудесного равновесия, 
по которому всё работает. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
21 июля, с 9.00 до 12.00, в поликлиническом отделении ГКБ им. 
М.П. Кончаловского пройдет акция, посвященная профилактике и 
лечению хронических заболеваний.

По многочисленным просьбам день открытых дверей решили провести 
в субботу. Ведь главная его цель – повышение доступности качественной 
бесплатной медицинской помощи, профилактика и снижение заболевае-
мости.

Принять участие в акции смогут москвичи, жители Московской облас-
ти и других регионов России старше 18 лет. Место прописки и наличие 
прикрепления к больничной поликлинике значения не имеют.

Для гостей разработают маршруты терапевтического и хирургического 
профилей с консультациями ведущих специалистов клиники. Также бу-
дет предложено пройти ЭКГ и лабораторное обследование:

•сдать общий и биохимический анализ крови
•измерить сахар в крови
•определить уровень холестерина
•пройти гормональное исследование (по назначению врача).

ВНИМАНИЕ!
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ АКЦИИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОХОДИТЬ НАТОЩАК.

При себе надо иметь паспорт и полис ОМС. Если на 
руках есть направления (заключения) лечащих врачей и 

результаты предыдущих исследований, нужно обязательно 
взять их с собой.

ЗАПИСЬ ОТКРЫТА ПО БУДНЯМ 
С 10.00 ДО 15.00

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (499) 735-44-30
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИТЧИ

Высшие Силы 
говорят с нами 
постоянно, посылая 
предупреждения в 
виде Знаков. А мы 
упорно не хотим 
слышать их голос… 
А все наши беды и 
несчастья – это уже 
крик Вселенной: «Стой! 
Ты не туда идешь! Ты 
свернул с безопасного 
пути, который ведет 
тебя к Счастью и 
Радости! Тебе столько 
раз посылались Знаки, 
чтобы уберечь от 
извилистой дорожки и 
опасности…». 
Как услышать и понять этот 

язык? Давайте разбираться!

ЯЗЫК ТОНКИХ ЧУВСТВ
Это наше энергетическое, эмо-

циональное и интуитивное сос-
тояние. Вот почему так важно 
прислушаться к себе, своей душе 
и тому, что подсказывает ваше 
сердце. К сожалению, современ-
ному человеку сложно услышать 
свое сердце.

Если душа твоя поет, ты – на 
правильном пути. Если ощуща-
ется дискомфорт, тяжесть, неяс-
ная тревога – выбран неправиль-
ный путь!

ЯЗЫК 
ПОДЗАТЫЛЬНИКОВ

Если мы не слушаем сердце, 
Высшие силы применяют язык 

знаков и сигналов. Это малове-
роятное случайное событие. По-
перхнулись, ногу свело, что-то 
упало, кто-то помешал или что-
то сказал. Нас предупреждают и 
о хороших, и о плохих событиях.

 Присмотритесь к окружающе-
му миру, людям и к себе! Подоб-
ные знаки можно интерпретиро-
вать только после свершившего-
ся факта.

Если  вы не понимаете эти сиг-
налы, знаки повторяются до трех 
раз, и потом Высшие силы пере-
ходят к следующему, более гру-
бому способу общения с вами.

 ЯЗЫК СИТУАЦИИ
Если человек свернул со своего 

пути, с вами начинают говорить 
на языке ситуаций: сделка не со-
стоялась, важная встреча нару-
шена, вам изменяет жена и т.д. 
Все ситуации – жизненные уро-
ки. Может, Высшие силы не ме-
шают вам, а оберегают от худшей 
проблемы?

Если человек раздражается по-
сле этих сигналов и не понимает 
их, то приемы воспитания ужес-
точаются. Вам хотят показать, 
что вы не правы. Но если урок 
понят, ситуация выравнивается и 
неудачи быстро сменяются успе-
хами.

ЯЗЫК НЕУДАЧ
Это уже сродни «наказанию». 

В общепринятом смысле это вы-
глядит примерно так: что являет-
ся наиболее ценным для челове-
ка, по тому и бью. Если это день-
ги, то по материальному положе-
нию. Рушатся любовные отноше-

ния. Часто в качестве воспита-
тельного процесса используется 
болезнь. 

Бьют так, что не заметить или 
пропустить это невозможно. И 
всегда необходимо разобраться: 
а почему это произошло? И если 
вы поняли, почему, то проблемы 
уходят.

С помощью таких неудач Выс-
шие силы направляют челове-

ка на его путь для того, чтобы он 
выполнил свое предназначение.

 ПРЯМОЙ КОНТАКТ
Подобие наказания для непо-

нятливых повторяется трижды. 
Если вы не реагируете, то приме-
няется язык прямого контакта. 
Вы попадаете к ясновидящему, 
целителю, священнику, попадае-
те на лекцию (вас приводят), где 
вам вдруг разъясняется причина 
ваших неудач.

ЯЗЫК АГРЕССИИ
Более грубый способ обраще-

ния: например, выходя из дома, 
вы видите на стене крупную над-
пись «Ты дурак!».  Или сидите и 

думаете: «Пора бы развестись!» – 
и в это время совершенно креп-
кий стул под вами разваливается, 
и вы набиваете шишку. Это оз-
начает, что вам дают понять, что 
выйдет из вашей затеи…

ЯЗЫК ВНУШЕНИЯ
Прямой текст для запоминания. 

Он основан на использовании па-
мяти напрямую, без участия мыш-

ления. Человек становится зависи-
мым от алкоголя, наркотиков, ка-
зино, секты, рыбалки и т.д. Каждый 
пожинает то, что посеял. И еще не 
поздно одуматься – шанс есть.

ЯЗЫК «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ?»

А затем воспитательный про-
цесс становится более грубым и 
жестким, так называемые «нака-
зания» усиливаются, как бы вне-
запно появляются неизлечимые 
заболевания, происходят не-
счастные случаи.

И если после этого человек не 
понимает ничего,  уроки будут 
все более и более ужесточаться…

П О Д С К А З К И  С В Ы Ш Е

ЧЁРНАЯ ТОЧКА
Однажды мудрец собрал своих учеников 

и показал им обычный лист бумаги, где на-
рисовал маленькую чёрную точку. Он спро-
сил их:

– Что вы видите?
Все хором ответили, что чёрную точку. От-

вет был не верным. Мудрец сказал:
– А разве вы не видите этот белый лист бу-

маги – он так огромен, больше, чем эта чёр-
ная точка? Вот так и в жизни – мы видим в 
людях первым делом что-то плохое, хотя хо-
рошего намного больше. И лишь единицы 
видят сразу «белый лист бумаги».

ВСТАВАЙ!
Один ученик спросил своего наставника:
– Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал 

о моём падении?
– Вставай!
– А на следующий раз?
– Снова вставай!
– И сколько это может продолжаться – всё 

падать и подниматься?
– Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь 

те, кто упал и не поднялся, мертвы.

НЕ ТРЕБУЙ ЛЮБВИ
Учитель узнал, что один из его учеников 

настойчиво добивался чьей-то любви.
– Не требуй любви, так ты её не получишь! – 

сказал учитель.
– Но почему?
– Скажи, что ты делаешь, когда в твою 

дверь ломятся непрошеные гости, когда они 
стучат, кричат, требуя отворить, и рвут на 
себе волосы оттого, что им не открывают?

– Я сильнее запираю её.
– Не ломись в двери чужих сердец: так они 

ещё сильнее закроются пред тобой. Стань 
желанным гостем, и перед тобой откроется 
любое сердце. Возьми пример с цветка, ко-
торый не гоняется за пчёлами, а, даря им не-
ктар, привлекает их к себе.

ИЗМЕНИ ГОЛОС
Голубка увидела в роще сову и спросила:
– Откуда ты, сова?
– Я жила на востоке, а теперь лечу на за-

пад.
Так ответила сова и начала злобно ухать и 

хохотать. Голубка снова спросила:
– А почему же ты покинула родной дом и 

летишь в чужие края?
– Потому что на востоке меня не любят за 

то, что у меня противный голос.
– Напрасно ты покинула родные края, – 

сказала голубка. – Менять тебе надо не зем-
лю, а голос. На западе так же, как на востоке, 
не терпят злобного уханья.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
Ученик спросил Мастера:
– Насколько верны слова, что не в деньгах 

счастье?
Мастер ответил, что они верны полно-

стью.
– Это просто доказать. Ибо за деньги мож-

но купить постель – но не сон; еду – но не ап-
петит; лекарства – но не здоровье; слуг – но 
не друзей; женщин – но не любовь; жилище – 
но не домашний очаг; развлечения – но не 
радость; учителей – но не ум. 

КУСОЧЕК ГЛИНЫ
Бог слепил человека из глины. Слепил для 

человека землю, дом, зверей и птиц. И остал-
ся у него неиспользованный кусок глины.

– Что же ещё слепить тебе? – спросил Бог.
– Слепи мне счастье! – попросил человек.
Ничего не ответил Бог, задумался и поло-

жил человеку в ладонь оставшийся кусочек 
глины.

АТМОСФЕРА ПРИСУТСТВИЯ
Однажды, у одного мудреца спросили: 
– Как можно распознать просветленного и 

духовного человека?
Он ответил: 
– Это не то, что он говорит, и не то, каким 

он кажется или что делает... Это та атмосфе-
ра, которая создаётся в его присутствии. Вот 
единственное, что является свидетельством. 
Ибо никто не в состоянии искусственно соз-
дать атмосферу, не принадлежащую его духу.

– Если родственник далек 
мне по духу, не грех ли дер-
жаться от него подальше?

– Нет, это даже разумная мера. 
Для некоторых родственников нуж-
но мысленно прочертить радиус, 
который именуется «пушечным вы-
стрелом». У нас есть ответ в Еван-
гелии. Если человек нам брат, сват, 
кум, а общение с ним вредно мне, 
или моей жене, или моим детям, 
то мы должны отнестись к нему, 
как Господь сказал: «Будет тебе яко 
язычник и мытарь». То есть не об-
щаться и обходить за три версты.

– Я часто впадаю в гнев, разго-
вариваю резким тоном. Многие 
знакомые говорят, что со мной 
стало невозможно общаться, но 
я не могу измениться.

– Значит, вы скоро всех вокруг 
себя разгоните и останетесь одна. 
Люди просто не выдержат такого 
напора и будут вас сторониться. Как 
это «Я не могу измениться»? Пред-
ставьте себе: вот если кто-то сто-
ял бы рядом с вами с палкой и, как 
только вы начинали бы повышать 
голос, бил вас этой палкой по спине. 
Вы сразу же научились бы говорить 
тихо, скромно, вежливо и спокой-
но. Ваша раздражительность идет, 
прежде всего, от распущенности – 
нужно научиться следить за собой. 
Очень полезно услышать себя со 
стороны, например, записать свою 
гневную речь с помощью современ-
ных цифровых технологий, а потом 
послушать, как это неприятно вы-
глядит.

– Как бороться с унынием?
– С унынием хорошо бороться с 

помощью домашней уборки. Нач-
ните с самого простого: вымой-
те посуду, потом разберите шкафы, 
вытрите пыль под диванами. Если 
останутся силы, вымойте окна и 
разберите стеллажи. Был кавардак, 
а стал порядок – красота!

Уныние обычно происходит от 
безблагодатности жизни, если оно, 
конечно,  духовного свойства, а 
не психического. Поэтому начни-
те что-то делать. А еще постарай-
тесь никого не осуждать, посетите 
больного, кому-нибудь помогите. 
Было бы намерение, а возможность 
найдется: вокруг – масса нуждаю-
щихся людей. После этого настрое-
ние сразу изменится. Можно послу-

шать музыку, которая вам нравится 
и рождает в душе приятные ощуще-
ния, или почитать хорошую книгу. 
Полезно посещение друга, который 
вас любит. 

Если уныние носит болезненный 
характер, то помогут лекарства. Ну 
и, конечно, надо постоянно просить 
Бога, чтобы он отогнал от вас дух 
уныния.

– Вот мы встречаем в Еванге-
лии: блаженный, блаженство. 
Что такое блаженство, и в чем 
оно состоит?

– Все люди стремятся к блажен-
ству. Но обычно блаженство быва-
ет либо телесного свойства – напри-

мер, когда человек что-то вкусное 
кладет себе в рот, – либо душевно-
го, – когда он утешается чем-то бо-
лее высоким, чем еда, например, му-
зыкой, поэзией. А есть блаженство 
более высокое – это духовное бла-
женство, когда при определенном 
состоянии души благодать Святаго 
Духа поселяется в человеке, и, как 
следствие, от этого душа абсолют-
но спокойна и радостна. Она уже не 

мается, не мучается, не страдает – 
она обретает свой покой.

Блаженство происходит от сер-
дечной чистоты. Человек с чистым 
сердцем не может страдать, пото-
му что он никому не завидует, ни к 
чему мирскому особенно не стре-
мится – он всем обладает. Бывает 
такая полнота обладания, когда ни-
чего не нужно; когда человек обрел 
Бога, всё теряет смысл, потому что 
по сравнению с Богом всё – ничто.

– В книге Бытия сказано, что не-
хорошо человеку быть одному. А 
вот апостол Павел говорит наобо-
рот: хорошо вам оставаться, как я, 
то есть одному. Как это сочетать?

– Дело в том, что между этими сло-
вами разрыв в 1000 лет. Человек – 
существо общественное, созданное 
Богом не как индивидуум, а как се-
мья, чтобы он жил в любви. Вот 
рождается ребеночек, он сразу вхо-
дит в атмосферу любви.

 Но апостол Павел уже видел, что 
современная его семья далека от 
идеала: в ней царят злоба, преда-
тельство, жадность, побои, быва-

ет, доходит и до убийства. Зная об 
этом, он говорил, что лучше не всту-
пать в брак, но это вовсе не значит, 
что он был противником семьи. 

Если семья строится на христи-
анских принципах, как домашняя 
церковь, то она как бы возвраща-
ет человека в ту райскую жизнь, 
когда нехорошо быть человеку од-
ному, когда в семье – атмосфера 
любви, рая. То есть человек может 
находиться в райском состоянии, 
если в семье будет царить атмос-
фера любви.

 А если это атмосфера борьбы и 
греха, то, конечно, лучше оставать-
ся одному, как апостол Павел.

Н А Е Д И Н Е  С  С О Б О Й
Все мы иногда 
пребываем в 
замешательстве: как 
лучше поступить в той 
или иной жизненной 
ситуации? Чтобы 
помочь нашим 
читателям разобраться 
с проблемами, мы 
обратились к протоиерею 
Дмитрию СМИРНОВУ.
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