
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Проводимая руководством полити-

ка доступных цен никак не отразилась 
на качестве лекарственных препара-
тов. Удерживать такую ценовую поли-
тику позволяет хорошо продуманная 
система ценообразования. Минималь-
ная цена достигается благодаря исклю-
чению нескольких посредников из про-
цесса закупки. «МЕДИАЛ» работает 
только с первыми поставщиками, ко-
торые осуществляют ввоз лекарств. За-
ключен ряд контрактов с отечествен-
ными производителями, которые на-
прямую поставляют свою продукцию. 

НОВЫЙ УДОБНЫЙ 
СЕРВИС 

Все аптеки переоценили товарные 
остатки и сформировали новую роз-
ничную цену: минус 15%. Для со-
хранения своих постоянных поку-
пателей в условиях жесткой ценовой 
конкурентной среды аптеки «МЕ-
ДИАЛ-ЭКОНОМИЯ», объединив-
шись с другими аптеками в Ассоциа-
цию независимых аптек (АСНА), 
смогли заключить договоры с про-
изводителями лекарств и обеспе-
чить предложение такой розничной 
цены покупателю, по которой поку-
пают сами аптеки. 

Чтобы получить такую услугу, по-
купателю необходимо сделать покуп-
ку от 3 000 руб. и получить дополни-
тельную скидку в размере 10 – 20% от 
аптечной цены. Это можно сделать на 
кассе в аптеке, объявив об этом жела-
нии фармацевту, или на сайте ассоциа-
ции ASNA.ru, самостоятельно офор-
мив интернет-бронирование и выку-
пив заказ в любой удобной для него 
аптеке «МЕДИАЛ-ЭКОНОМИЯ». 

ИНТЕРНЕТ-
БРОНИРОВАНИЕ 

Для клиентов аптечной сети «МЕ-
ДИАЛ-ЭКОНОМИЯ» доступно ин-
тернет- бронирование любых товаров, 
имеющихся в аптеках, на сайте ASNA.
ru. После оформления заказа поку-
патель может его выкупить в любой 
удобной для него аптеке «МЕДИАЛ-
ЭКОНОМИЯ». Заказ, сформирован-
ный заранее, будет ждать покупателя. 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

В арсенале аптек – 6–7 тысяч наи-
менований лекарств. Если какого-
либо препарата в аптеке нет, то фар-
мацевт готов предоставить покупа-
телю информацию о том, в какой из 
аптек сети «МЕДИАЛ» его можно 
приобрести, либо примет заказ на 
нужное лекарство, которое будет до-
ставлено в эту аптеку в течение двух–
трех дней. 

Расширен ассортимент лекарств 
отечественных производителей, а за 
счет прямой закупки, минуя опто-
вых поставщиков, снижена рознич-
ная цена. 

В ассортименте аптеки всегда име-
ется в наличии 15 – 20 самых попу-
лярных у населения лекарств, кото-
рые аптеки продают по ценам ниже 
закупочных. В аптеках имеется широ-
кий ассортимент медицинской техни-
ки: тонометров, ингаляторов, термо-
метров, глюкометров. 

С 4 по 24 декабря можно 
приобрести тонометры, ин-
галяторы и другие прибо-
ры производства Японии со 
скидкой 8%! В декабре поку-
пателей ждут ценовые скид-
ки от 10 до 30% на обувь, 
ортопедические стельки, анти-
варикозный трикотаж и многое 
другое. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И 
УХОДА ЗА ЛЕЖАЧИМИ 
БОЛЬНЫМИ 

В аптеке (корп. 612) организован 
центр поддержки и ухода за лежа-
чими больными немецкого произ-
водителя «Пауль Хартман». Пред-
ставлен широчайший ассортимент 
средств и возможность осуществле-
ния грамотной консультации спе-
циалистов.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ
Консультации ведущих 
специалистов стационара

КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
В ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ
Интересная тема 
для размышления

РЕКОМЕНДУЕМ! 
ВРАЧИ НАШЕГО ОКРУГА
Представляем специалистов 
клиник «Стоматология» и «Аксис»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕАНС 
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИИ
В специально оборудованном 
кабинете на аппарате АМОК-2Б

2
СТРАНИЦА

7
СТРАНИЦА

3
СТРАНИЦА

10
СТРАНИЦА

Р

В НОВОМ ФОРМАТЕ

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В АПТЕКИ 

«МЕДИАЛ-ЭКОНОМИЯ»!

В Зеленограде работают 
аптеки различных 
брендов, но «МЕДИАЛ» 
всегда на шаг впереди 
конкурентов. В конце 
сентября во всех 
аптеках сети «МЕДИАЛ» 
начался процесс 
переформатирования, 
целью которого было, 
сохранив все достоинства 
марки «МЕДИАЛ», 
обеспечить покупателям 
доступные цены. Новый 
формат и вывеска аптек – 
«МЕДИАЛ-ЭКОНОМИЯ». 

!

Первая аптека (пл. Юности, д.2) была 
переформатирована в сентябре, вторая (корп.612) – 
в октябре. Планируется постепенно перевести 
в новый формат все аптеки.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15%!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ! НА ЗАМЕТКУ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Чтобы попасть на бесплатную кон-
сультацию, при себе надо иметь на-
правление лечащего врача, результаты 
исследований, паспорт и полис ОМС.  

Предварительная запись на кон-
сультативный прием:

– в поликлиническом отделении – 
по телефонам: 8 (499) 734-14-41, 
8 (499) 734-14-62 либо в холле пер-
вого этажа (стойка информации) по 
адресу: Каштановая аллея, д. 2, стр. 7;

– в женской консультации (АГО №1)  – 
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 регистрату-
ре 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 теле-
фонам: 8 (499) 734-31-01 (по-
ликлиника), 8 (499) 735-82-89 
(женская консультация), 8 (499) 
729-30-31 (родильный дом).

ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ПРИЕМ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРИЕМ В КДО РОДДОМА

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.

Специальность ФИО специалиста Дни и часы приема № кабинета

Нейрохирургия Сериков В. М. Пн., 13.00 – 15.00 441

Травматология Макеев В. Н. Пн., пт., 13.00 – 15.00 339

Общая хирургия Каншин А. Н. Пт., 13.00 – 15.00 441

Общая хирургия Ионов А. С. Ср., 11.00 – 14.00 441

Урология Цыганов С. В. Пн., ср., 14.00 – 16.00
С 15.11 по 18.12 – замена 336

Общая хирургия Тушнов А.И. Вт., 12.00 – 14.00 339

Гнойная хирургия Лесовик В. С. Вт., 13.00 – 15.00 336

Хирургия СКП Сошкин Н.Н. Чт., 13.00 – 15.00 339

Проктология Воронин Н. И. Пт., 10.00 – 12.00 336

Кардиология Беликов Е.А. Вт., 13.30 – 16.00 434

Кардиология Шаклеин Д.Л. Ср., пт., 12.00 – 14.00 434

Эндокринология Жугина Т. В. Ср., 15.00 – 16.00 340

Неврология Козлов В. И. Чт., 14.00 – 16.00 441

Гастроэнтерология Беляева О. О. Чт., 8.00 – 10.00
Отпуск с 13.11 по 22.12 441

Кардиохирургия Ситько И. Г. Вт., 12.00 – 15.00 339

Ревматология Семейкина Н. М. Пт., 11.00 – 13.00 339

Онкология Малахов Ю. П. Вт., 10.00 – 12.00 339

Оториноларингология Михайлова Т.В. Пн., ср., пт. 10.00 – 12:00
Приемное 
отделение

Каб. 139

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

Специализация ФИО консультанта Дни и часы приема № каб.

Акушерство 
и гинекология

Пузырькова
Инесса Альбертовна

Пн., 10.00 – 12.00
Вт., 13.00 – 15.00 31

Акушерство 
и гинекология

Быковщенко
Анна Николаевна Пн., ср., 14.00 – 17.00 6

Акушерство 
и гинекология

Мосина
Елена Евгеньевна Вт., чт., 14.00 – 17.00 6

Акушерство 
и гинекология

Кутузова
Екатерина Вячеславовна Пт., 14.00 – 17.00 6

Специализация ФИО консультанта Дни и часы приема

Акушерство 
и гинекология

Гончарова
Тамара Федоровна Понедельник, 15.00 – 16.00

Акушерство 
и гинекология

Мартынова
Ирина Викторовна Четверг, 14.00 – 15.00

Акушерство
и гинекология

Качановская
Марина Михайловна

Понедельник – пятница
8.00 – 15.30 

Акушерство 
и гинекология

Кабанова
Ольга Михайловна

Понедельник – пятница
8.00 – 16.00

Акушерство 
и гинекология 

(эндокринология)
Никитенко

Инна Викторовна
Четные дни: с 14.00 до 20.00

Нечетные дни: с 8.00 до 14.00

Акушерство 
и гинекология

(лечение бесплодия)
Ананьева

Ирина Александровна
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.
Возможны изменения в графике. Уточняйте по телефону 

8 (499) 729-27-90.

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 ро-

дильного дома. За подробной информацией обращай-
тесь в отделение по развитию платных услуг по телефону 
8 (499) 729-30-31 по будням, с 8.30 до 17.00.

Р

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

Специа-
лизация День недели ФИО 

консультанта Часы приема

Акушерство
и гинекология Понедельник

Новикова В. В. 13.00 – 15.00

Шашина Л. Ф. 16.00 – 17.30

Акушерство
и гинекология Вторник

Процкая О. В. 16.00 – 17.30 

Красоткин Ю. А. 16.00 – 17.30 

Акушерство
и гинекология Среда

Златорунская М. А. 16.00 – 17.30

Борисова М. Я. 16.00 – 17.30  

Серых А. И. 16.00 – 17.30

Акушерство
и гинекология Четверг

Липатов А. Ю. 16.00 – 17.30 

Мартынова И. В. 15.00 – 16.30 

Акушерство
и гинекология Пятница

Артеменко Г. Я. 15.00 – 16.30

Мельников И.Ю. 16:00 – 17:00
Перинатальная 

психология Пятница Шапошникова Л. Ю. 16.30 – 19.00  

ПРИГЛАШАЕМ!

Специализация Даты приема Специалисты Часы приема

Педиатрия и 
неонатология

29  ноября

4, 7, 11, 14, 
19, 22, 26 
декабря

Попов И.И.

13.00 – 17.00

17.00 – 20.00

Педиатрия и 
неонатология

25, 27 
декабря Воронецкая О. Е. 10.00 – 14.00

Специализация Даты приема Специалисты Часы приема

Педиатрия и 
неонатология

До 23 
декабря (по 

будням)
Воронецкая О. Е. 16.00 – 20.00

Специалисты – по ОМС Даты Время

Кириенко Ю.В. 
Принимает по ОМС от 
женских консультаций 

только беременных 
строго по направлению и 
предварительной записи

27, 29 ноября
1, 5, 7, 11, 13, 

15, 19, 21, 25, 27 
декабря

4, 18 декабря

с 08.00 до 
12.00

с 14.00 до 
18.00

Специалисты – платный 
прием По будням

Чувилина Л.Ю. Учебный отпуск 
с 13.11 по 22.12

Меркулова И.И. с 12.00 до 13.15

ПРИЕМ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ 
В КДО РОДДОМА

ПРИЕМ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ НА ДОМУ 

ГРАФИК ПРИЕМА

ПРОЙДИТЕ УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЕ!
Консультативно-диагностическое отделение 
филиала «Родильный дом» ГКБ имени 
М.П. Кончаловского приглашает всех желающих 
пройти УЗИ- исследование! К вашим услугам – 
ведущие специалисты, кабинеты, оснащенные самым 
современным оборудованием экспертного класса. 
Вы можете пройти любое УЗИ-исследование:
•УЗИ при всех сроках беременности с допплерографией
•УЗИ матки и придатков
•УЗИ молочной железы
•УЗИ щитовидной железы
•УЗИ органов брюшной полости
•УЗИ сосудов
•УЗИ для детей (ЭХОКГ сердца, органов брюшной поло-

сти, нейросонографию и др.)
Беременные женщины могут пройти ультразвуковое иссле-

дование бесплатно. Записывают на прием только врачи-аку-
шеры-гинекологи отделений женской консультации филиа-
ла «Родильный дом» больницы. Самостоятельной записи нет.

Записаться на исследование на платной основе, а также 
узнать всю необходимую информацию можно по телефону 
8 (499) 729-27-90.

!

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
От чистого сердца благодарю делопроизводи-

теля ГКБ им. М.П. Кончаловского Е.Н. Бабаеву 
за чуткое, доброе отношение к людям. Настоль-
ко приятно с ней общаться, все объяснила, посо-
ветовала! Это человек своего дела. От Елены Ни-
колаевны всегда исходит лучик тепла и доброй 
энергии. Низкий Вам поклон! Желаю Вам столь-
ко же счастья, сколько Вы приносите его людям.

И.Н. Родионова

Большая благодарность врачу-хирургу поли-
клинического отделения ГКБ им. М.П. Конча-
ловского В.Д. Шевченко! Валерий Дмитриевич 
и его медицинская сестра Н.В. Седых с большим 
уважением, профессионализмом и человеческим 
пониманием относятся к пациентам. Спасибо 
большое!

А.Ю. Тасиц

Низкий поклон и огромная благодарность 
О.И. Жукову, заведующему отделением ане-
стезиологии-реанимации c палатой реанима-
ции и интенсивной терапии для взрослых фи-
лиала «Родильный дом» ГКБ им. М.П. Конча-
ловского! Также большое спасибо врачам аку-
шерам-гинекологам родильного отделения 
И.Ю. Мельникову, Е.В. Чистяковой, акушеру-ги-
некологу обсервационного отделения А.И. Серых, 
врачу-анестезиологу Р.Р. Маркарову, медсестре 
Н.В. Константиновой и всему медицинскому 
персоналу за то, что спасли жизнь мне и моему 
новорожденному ребенку. 

Благодарю за мастерство и высокий профес-
сионализм в своем деле, заботу и внимание к па-
циентам, доброжелательность и отзывчивость! 
Успехов вам в профессиональной деятельности! 
Счастья вам и вашим семьям, долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и всего самого хорошего!

О.В. Захаренкова

Благодарю руководителя регионального со-
судистого центра ГКБ им. М.П. Кончаловского 
А.М. Грицанчука за оказание мне помощи при 
поступлении и проведение стентирования, за 
грамотный и квалифицированный подход к сво-
им обязанностям и отношение к пациентам!

В.А. Сутягин

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

Выбор необходимого набора ис-
следуемых генов (отдельных пане-
лей или объединенных профилей) 
определяется на первичном приеме 
врача-генетика. 

Выбор обусловлен: 
•анамнезом пациента с учетом 

его диагноза и семейной отягощен-
ности по кровоточивости, тромбо-
зам различной локализации, сердеч-
но-сосудистой патологии, ишемии, 
инфарктам, инсультам, аритмии; 
с наличием сочетанной патологии 
(артериальной гипертензии, атеро-
склероза, сахарного диабета, воспа-
лительных, аутоиммунных, онкоза-
болеваний), при которой меняют-
ся реологические свойства крови, 
свойства эндотелиальной выстилки 
кровеносных сосудов, также влияю-
щие на тромбообразование 

•планируемыми или проведен-
ными операциями на сердце или со-
судах, крупных суставах

•данными обследования пациен-
та (в том числе результатами коагу-
лограммы, биохимическими марке-
рами, ЭКГ, ЭХОКГ, дуплексного УЗ-
сканирования брахиоцефальных 
артерий, МРТ, КТ и др.)

•необходимостью оценки инди-
видуального ответа организма на 
назначаемую терапию. 

Высокотехнологическое молеку-
лярно-генетическое исследование 
крови с применением полимеразной 
цепной реакции показано практиче-
ски всем пациентам кардиологиче-

ского, неврологического, терапевти-
ческого профиля. 

Результаты генотипирования (в 
виде протокола и аналитического 
заключения с трактовкой патоге-
нетического, клинического и фар-
макодинамического смысла вы-
явленных аномальных вариантов 
генов) оформляются, выдаются и 
разъясняются пациенту в генетиче-
ском заключении. Эти данные по-
зволяют: терапевту, хирургу, кар-
диологу, неврологу, акушеру-гине-
кологу и другим специалистам оце-

нивать риск развития патологиче-
ских состояний на основе унасле-
дованных особенностей системы 
свертывания крови, ассоциирован-
ных с риском тромбозов и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, пред-
расположенностью к нарушениям 
липидного и углеводного обмена, 
к замедленной биотрансформации 
лекарственных препаратов; выби-
рать более эффективные подходы 

к терапии, рассчитывать дозировку 
препаратов; выбирать и отслежи-
вать биомаркеры для мониториро-
вания системы гемостаза для про-
филактики осложнений и восстано-
вительного лечения. 

Предварительная запись 
на прием по телефону 

8 (495) 536-21-12 в будние дни с 
9.00 до 15.00. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ СВЕРТЫВАНИЯ  КРОВИ

В отделении персонифицированной медицины 
Центральной  клинической  больницы 
восстановительного лечения (д. Голубое) проводится 
исследование индивидуальных особенностей генов, 
продукты которых участвуют в процессах свертывания 
крови, а также в ответе организма на фармпрепараты, 
направленные на коррекцию нарушений этих 
процессов. Консультативный прием ведет врач-
генетик высшей квалификационной категории 
кандидат медицинских наук Н.Ю. ПОНОМАРЕВА. 

В Центральной 
клинической больнице 
восстановительного 
лечения (д.Голубое) 
можно пройти сеанс 
гидроколонотерапии. 
Процедура проходит 
в специально 
оборудованном кабинете 
на аппарате АМОК-2Б 
(производство Санкт-
Петербург). После 
проведения курса 
гидроколонотерапии  у 
пациентов снижается 
вес, восстанавливаются 
естественный цвет 
лица и состояние кожи, 
нормализуется кишечная 
микрофлора, снижается 
уровень холестерина в 
крови.
Очистка кишечника как оздорови-

тельная процедура и как составляю-
щая часть практической медицины 
имеет многовековую  историю (от 
обычной резиновой клизмы через си-
фонные промывания, субаквальную 
ванну, энемофоры до аппарата кишеч-
ного промывания). 

Задачей гидроколонотерапии яв-
ляется, прежде всего, ликвидация па-
тологических процессов в самом ки-
шечнике и стабилизация состояния 
его микрофлоры и электролитного ба-
ланса. В данном случае кишечник рас-
сматривается не как цель, но как сред-
ство лечебного доступа практически 
ко всем системам человеческого орга-
низма. 

Толстый кишечник – физиологиче-
ски активный орган, который выпол-
няет множество функций: здесь  завер-
шается извлечение из пищи полезных 
веществ, все полезное, что невозмож-
но было переварить ранее, подверга-

ется  обработке. Так как это важная 
часть иммунной системы, здесь рас-
полагаются колонии бактерий разных 
типов, которые помогают пищеваре-
нию, распространению болезнетвор-
ных организмов. 

Кишечник вырабатывает фермен-
ты, витамины К, Е, В6, В12. Микро-
флора  толстой кишки – важная часть 
защитного барьера человеческого ор-
ганизма. В кишечнике происходит по-
стоянное движение перевариваемой 
пищи, формирование и выведение ка-
ловых масс.

ПОКАЗАНИЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ:

•Проблемы с толстым и тонким 
кишечником: дисбактериоз, хрониче-
ские запоры, диарея, кишечные инва-
зии

•Заболевания  желчного пузыря: 
хронический холецистит, дискине-
зии желчевыводящих путей, гепатиты, 
жировая инфильтрация печени

•Проблемы с кожными покровами: 
дерматиты  различной природы, экзе-
ма, аллергические высыпания, угревая 
сыпь

•Атеросклероз, гиперхолестерине-
мия

•Сахарный диабет 1- и 2-го типа
•Различные интоксикации
•Подагра.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Необходимо проконсультироваться 

с лечащим врачом перед началом ги-
дроколонотерапии! Надо оценить по-
ложительные моменты от процедуры 
и возможность возникновения ослож-

нений со здоровьем. Процедура про-
тивопоказана при острых состояниях: 
лихорадка, опухоли кишечника, ди-
вертикулиты, геморрой в стадии обо-
стрения, язвенные поражения толсто-
го кишечника, трещины анального от-
верстия.

ПОДГОТОВКА
Особой подготовки к проведению 

процедуры не требуется. Необходимо 
несколько дней  соблюдать диету с ис-
ключением продуктов, вызывающих 
вздутие живота: капусты, гороха, чече-
вицы, фруктов со шкуркой. 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ПРОЦЕДУРА

Очищение кишечника происходит 
постепенно. Непрерывное чередова-
ние регулируемого и контролируемого 
давления воды позволяет размягчить 
и вывести наружу даже самые твердые 

каловые массы. Этапность очищения 
кишечника является обязательным ус-
ловием: весь кишечник не очистится 
за один сеанс, необходимо провести от 
пяти до десяти процедур один-два раза 
в год.

Проводить процедуры необходи-
мо только в специализированных 
медицинских центрах!

Получить подробную информа-
цию и записаться на прием можно:

•В регистратуре ЦКБВЛ ФМБА 
России

•По телефонам предварительной 
записи: 8 (495) 536-09-22, 8 (967) 
053-15-65, 8 (499) 503-99-99 (мно-
гоканальный).

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕАНС 
ОЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА!

ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТ  ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ТАИСИЯ ИВАНОВНА ПАШИНСКАЯ 
(ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОСМОТРА).

Прием врача – ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 
Процедуры проводятся еже-
дневно по будням и в субботу.

!
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УНИКАЛЬНАЯ ВАКЦИНА

В 2003 году усилиями 
российских ученых-
вирусологов создана 
единственная в мире 
лечебная поливалентная 
инактивированная 
вакцина против 
вирусов простого 
герпеса I и II типов 
«Витагерпавак» (Москва, 
АО «ФИРМА«ВИТАФАРМА»). 
Вакцина содержит  
инактивированные 
антигены вируса простого 
герпеса I и II типов.  

ТОЛЬКО ФАКТЫ
  Многие из нас не понаслышке зна-

ют, что такое герпес. По данным ВОЗ,  
90% населения планеты являются 
носителями этого вируса. По данным 
специалистов,  к 15 годам инфициро-
вано почти 90% детей и подростков. 
Заболеваемость постоянно повыша-
ется, опережая естественный  прирост 
населения. У более 50% населения, 
пораженного герпетической инфек-
цией, ежегодно наблюдаются от 1 до 
7 – 10 рецидивов в год. В России чис-
ло госпитализированных больных с 
таким диагнозом ежегодно превыша-
ет 2,5 млн. человек, а трудопотери ис-
числяются более 50 млрд. руб. в год. К 
офтальмологам ежегодно обращают-
ся свыше 700 тыс. больных с различ-
ными формами офтальмогерпеса. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

Герпесвирусная инфекция – это бо-
лезнь сниженного иммунитета, кото-

рый не может подавить хроническую 
инфекцию. Она характеризуется вы-
сыпанием в виде пузырьков, сопро-
вождается недомоганием, слабостью, 
повышением температуры. Пузырьки 
превращаются в корочки и исчезают 
бесследно на 7 – 9-й день. Заражение 
происходит при ослабленном имму-
нитете от больных людей.     

Проявлений этого заболевания 
множество, этот коварный вирус пора-
жает слизистую губ, носа, кожи, поло-
вых органов, глаз. При осложненных 
герпетических заболеваниях вирус по-
ражает все внутренние органы, мозг, и 
это уже угрожает жизни больных. Оф-
тальмогерпес приводит к слепоте.

Вирус простого герпеса приводит к 
бесплодию (60%), невынашиванию 
плода, его болезням и уродствам. 

ПРЕПАРАТЫ СНИЖАЮТ 
ИММУНИТЕТ

Ученые  и медики всего мира за-
являют, что проблема герпесвирус-

ной инфекции на ближайшее будущее 
определяется как «глобальная про-
блема человечества, требующая по-
иска эффективных средств лечения».  
При современном лечении противо-
вирусными препаратами (ацикловир, 
валцикловир и др.) вирус подавляется 
только во время обострения (рециди-
ва) болезни. Но эти препараты губи-
тельно действуют на иммунитет, сни-
жая его еще больше, у вируса быстро 
возникает привыкание к ним, и бо-
лезнь бумерангом возвращается, при-
чем с каждым разом чаще и тяжелее.

 ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ 
 Результаты лечения вакциной «Ви-

тагерпавак» оказались высокими: 
многие забыли о том, что они боле-
ют (63%), другие вспоминают редко 
(23%), так как болезнь после вакци-
нации протекает в легкой форме (вы-
сыпания длятся 1 – 3 дня, и сами про-
ходят). 

Это оказалось прорывом в лече-
нии герпеса! Больные с офтальмо-

герпесом перестали слепнуть, стало 
меньше осложнений в виде угрожаю-
щих жизни состояний (менингоэн-
цефалит). При генитальном герпе-
се восстанавливается нормальная 
личная жизнь, прекращаются стра-
дания молодых людей, появляется 
возможность иметь здоровых детей.

  Кроме того, вакцина «Витагер-
павак» восстанавливает собствен-
ный иммунитет человека. Активи-
руется клеточный иммунитет: уси-
ливается активность лейкоцитов и 
лимфоцитов, тем самым подавля-
ется вирус и в большинстве слу-
чаев (более 86%) – навсегда. Уже 
при первой вакцинации «Витагер-
павак» дает значительный имму-
нокоррегирующий эффект, снижая 
степень  иммунных расстройств 
с 3- и 2-й до 1-й степени. Через 
6 месяцев после вакцинации  иммун-
ные расстройства соответствуют 
0 – 1-й степени. Лечение вакциной 
формирует длительный клеточный 
иммунитет, снижает количество ре-

цидивов и уменьшает их длитель-
ность.  Но самое главное – иммуни-
зация приводит к укреплению здо-
ровья.

  «РУССКИЙ МЕТОД» 
 Исследования вакцины проводи-

лись в авторитетных медицинских 
учреждениях (более 3 000 исследуе-
мых), что позволило в 2010 году 
Минздраву РФ издать методические 
рекомендации по лечению герпесви-
русных инфекций методом иммуно-
профилактики вакциной «Витагер-
павак» (МР 3.3.1.0002-10). На Западе 
наш метод признан наиболее эффек-
тивным и получил название «русско-
го метода лечения». 

НЕТОКСИЧНА И 
БЕЗОПАСНА

При выраженной активности вак-
цины она апирогенна, нетоксична, 
безопасна. За 15 лет ее использования 
подтверждено, что она не вызывает 
выраженных местнораздражающих 
или любых других реакций, в том 
числе токсических и аллергических.

Уважаемые зеленоградцы! 
Вы можете обратиться в ме-

дицинский центр «АКСИС» с 
целью вакцинации по телефону 
8(499) 214-00-00. Курс вакцина-
ции – 5 внутрикожных инъекций 
с интервалом в 5 – 10 дней, ревак-
цинация – через 6 месяцев. Стои-
мость лечения вакциной в десят-
ки раз дешевле стоимости лечения 
химиопрепаратами. 

Вакцину можно приобрести в 
аптеке «АКСИС» и других апте-
ках города. По поводу приобрете-
ния вакцины звоните по телефону 
8(499)214- 00-54.

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВОЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ГЕРПЕСАОТ ГЕРПЕСА

Р

Р
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Каждому знакома ноющая боль в спине. 
Причиной зачастую бывает остеохондроз. 
В зависимости от того, где поражены нервные 
окончания, различают основные виды осте-
охондроза: шейный, пояснично-крестцовый, 
грудной отделы позвоночника либо одновре-
менно несколько отделов позвоночника. Бо-
лезнь поражает отдельные сегменты позвоноч-
ника и требует длительного комплексного кур-
сового лечения. Правильно подобранные пре-
параты и методики позволяют избежать тяже-
лых последствий и достичь максимального эф-
фекта. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ
•Предупреждение и устранение причин, спо-

собствующих развитию остеохондроза
•Угнетение происходящих в организме пато-

логических процессов и осложнений
•Устранение симптомов.
Программа комплексного курсового лечения 

остеохондроза в дневном стационаре включает 
в себя несколько этапов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-
СПЕЦИАЛИСТА

Прием ведет врач-
терапевт высшей кате-
гории, кандидат меди-
цинских наук заведую-
щая КДО и дневным 
стационаром поликли-
нического отделения 
ГКБ им. М.П. Конча-
ловского Ирина Анато-
льевна Яроцкая.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
•Внутривенные капельные инъекции (ка-

пельницы)
•Внутривенные струйные инъекции
•Внутримышечные инъекции
•Локальные блокады.
При болях в спине используется несколько 

групп лекарственных препаратов, которые вво-
дят внутримышечно или внутривенно: обезбо-
ливающие, противовоспалительные,  хондро-
протекторы, спазмолитики, сосудорасширя-
ющие, нормализующие кровообращение, им-
муномодуляторы, специфические средства для 
улучшения обменных процессов в хрящевой 
ткани.

ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ 
ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК 

Применяются для купирования боли. Борь-
ба с болевым синдромом должна быть проведе-
на достаточно быстро, с минимальным процен-
том побочных эффектов, материальных и вре-
менных затрат. Лечебные блокады считаются 
наиболее эффективными методами устранения 
боли и прочих проявлений неврологических па-
тологий. Во время процедуры в очаг болезни 
вводятся лекарственные средства. 

Преимущества метода лечебных блокад: 
•быстрый обезболивающий эффект
•минимальное побочное действие

•возможность многократного применения
•комплексный терапевтический эффект.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

•Подводный ручной гидромассаж
•Теплолечение (озокерит и парафин)
•Электролечение и светолечение 
•Массажи (ручной и пневмомассаж).

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Занимает одно из ведущих мест в комплекс-

ном консервативном лечении больных с остео-
хондрозом. Современные методы имеют широ-
кие возможности и применяются с учетом воз-
раста больных, сопутствующих заболеваний, 
клинической картины, степени тяжести пора-
жения суставов и поставленных задач.

Основные цели физиотерапии:
•стимуляция адаптационно-трофических 

функций симпатической нервной и симпато-
адреналиновой систем

•увеличение крово-лимфообращения, по-
вышение биохимических процессов, улучшение 
обмена веществ и трофики тканей больного су-
става

•оказание обезболивающего, противо-
отечного и противовоспалительного воздей-
ствия

•ускорение процессов рассасывания продук-
тов тканевого обмена, отеков, инфильтратов, 
экссудатов, кровоизлияний

•повышение защитных сил организма и им-
муномодулирующего эффекта

•предупреждение атрофии, укорочения 
мышц и иммуномодулирующего эффекта

•усиление десенсибилизирующего и дезин-
токсикационного эффекта

•улучшение процессов регенерации, профи-
лактика прогрессирования заболевания и вос-
становление функции пораженного сустава. 

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
 Оказывает на организм многогранное воз-

действие: устраняет боль и дискомфортные 
ощущения, улучшает питание поражённых тка-
ней. Эффективным лечебным действием обла-
дают импульсные токи, которые воздействуют 
на нервные рецепторы.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ 
Лечение постоянным током низкого напря-

жения (до 80 вольт).
Вызывает местный (специфический) и об-

щий (неспецифический) эффекты. В клиниче-
ской практике чаще используется электрофорез: 
введение через кожу лекарственного вещества 
постоянным током. В основе действия – элек-
трическая диссоциация, электролиз и электро-
осмос.

АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ 
Лечение синусоидальными модулированны-

ми токами. Имеет обезболивающее, трофиче-
ское противоотечное и противовоспалитель-
ное действие. Раздражение током вегетативных 
образований усиливает кровоток, стимулирует 

функцию симпатоадреналовой системы и об-
менных процессов, улучшает проницаемость и 
повышает защитные свойства тканей.

ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИЯ 
Лечение токами низкой частоты. Процеду-

ра помогает снизить болевой синдром, улуч-
шить микроциркуляцию крови, справиться с 
периневральными отеками, нормализует тонус 
крупных и мелких сосудов, оказывает ганглио-
блокирующее действие на вегетативные обра-
зования.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
Лечение механическими колебаниями упру-

гой среды. Метод значительно повышает лим-
фо- и кровообращение в тканях, усиливает про-
цессы регенерации, рассасывает отеки, инфиль-
траты, экссудаты, кровоизлияния. При введе-
нии с помощью ультразвука лекарственного ве-
щества достигается больший обезболивающий 
и противовоспалительный эффект.

ОЗОКЕРИТОЛЕЧЕНИЕ 
Один из видов теплолечения, при котором в 

качестве теплового носителя используют специ-
ально обработанный природный минерал неф-
тяного происхождения – озокерит. Расплавлен-
ную массу определенной температуры накла-
дывают на участок тела и закрывают одеялом. 
В состав озокерита входят биологически актив-
ные веществ, которые способны проникать че-
рез неповрежденную кожу в организм, в кровь и 
вызывать нужный эффект.

МАССАЖ

 После снятия острого воспаления и болевого 
синдрома показано применение ручного масса-
жа, пневмомассажа и ручного подводного мас-
сажа. Все виды тактильно воздействуют непо-
средственно на пораженные участки. Процеду-
ра снимает болевой синдром, улучшает крово-
обращение и оказывает успокаивающее дей-
ствие на пораженные мышцы. 

Записаться на прием в кабинет лечения 
боли можно на медицинском посту в днев-

ном стационаре поликлинического отделения 
ГКБ им. М.П. Кончаловского с 9.00 до 17.00 (2-й 
этаж) или по телефону 8(499)735-13-92.

УСТРАНИМ ПРИЧИНЫ БОЛИ

В дневном стационаре 
поликлинического отделения 
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
открыт кабинет лечения 
боли. Здесь практикуется 
комплексный подход к 
избавлению от болевого 
синдрома различного 
происхождения, в том числе 
применяется инъекционно-
локальная терапия (блокады). 
Основная задача работы 
кабинета – устранение причины 
боли медикаментозными 
и немедикаментозными 
методами. Однако важной 
составляющей является и 
борьба с самим болевым 
синдромом. 

Р
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ!

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ХРОНИЧЕСКИЙ СИНУСИТ? ВЫЛЕЧИМ!
Воспалительные 
заболевания 
околоносовых пазух 
относятся к наиболее 
распространенным 
патологиям верхних 
дыхательных путей. 
10 – 15% больных 
хроническим 
синуситом обращаются 
в амбулаторные 
учреждения, 25 – 30% 
попадают в ЛОР-
стационары. В ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
освоили новую 
технологию лечения, 
и теперь избавиться 
от этого заболевания в 
стационаре можно всего 
за 3 – 5 дней.

Причинами хронического сину-
сита могут стать ОРВИ, грипп, пе-
реохлаждение, острые микробные 
инфекции, травмы. Существен-
ную роль играют аллергические 
процессы, а также иммунологиче-
ская недостаточность. 

Симптомы синусита значитель-
но снижают качество жизни па-
циентов. Появляются головные 
боли, затруднение дыхания, сли-
зистые или гнойные выделения, 
изменяется обоняние, нарушается 
сон, снижается трудоспособность. 

Если болезнь проходит без ос-
ложнений, то достаточно консер-
вативной терапии. Лечение полу-
синуситов и синуситов, сопровож-
дающихся сильной головной бо-
лью, отеком мягких тканей лица 
и угрозой развития глазничных 
и внутричерепных патологий, 
должно проводиться только в ста-
ционаре.

Однако существуют и недостат-
ки этого метода. Во время операции 
травмируются здоровые ткани, так 
как необходимо проводить надрезы 
в ротовой полости. Образуются руб-

доскопическая риносинусхирур-
гия (FESS – Functional Endoscopic 
Sinus Surgery). Вмешательство 
проводится в узкой анатомиче-
ской зоне, купируются воспали-

Основные направления лече-
ния:

•эвакуация патологического от-
деляемого из околоносовых пазух;

•ликвидация очага инфекции и 
явлений воспаления;

•восстановление нормального 
дренажа и аэрации околоносовых 
пазух.

Классическая гайморотомия по 
доступу Колдуэлл-Люка – это до-
вольно древняя методика, которая 
широко используется до сих пор и 
не требует высококлассного доро-
гого оборудования. Процедура дает 
возможность полностью удалить 
одну или несколько кист.

цы на стенках пазух, что приводит к 
хроническим ринитам и синуситам. 
Период реабилитации продолжите-
лен, часто возникают осложнения: 
кровотечение, травма носослезного 
канала, абсцесс щеки, гематомы, па-
резы, параличи ветвей тройничного 
нерва.

Микрогайморотомия – это метод 
вмешательства, при котором врач 
получает открытый доступ к гаймо-
ровой пазухе и удаляет из нее пато-
логическое содержимое.

В ГКБ им М.П. Кончаловского 
активно и успешно применяется 
наиболее современная и щадящая 
хирургическая методика в лече-
нии хронических синуситов – эн-

тельные процессы, эффективно 
восстанавливаются функции сли-
зистой оболочки околоносовых 
пазух. 

Показания к проведению:

•хронический полипозный ри-
носинусит, полипы полости носа;

•хронический гайморит, этмои-
дит, фронтит;

•киста, инородное тело, мукоце-
ле (слизистая киста) верхнечелюст-
ной, лобной или клиновидной па-
зух;

•хронический гипертрофиче-
ский и вазомоторный ринит, ино-
родное тело полости носа.

Функциональная эндоскопиче-
ская эндоназальная хирургия по-
зволяет специалистам клиники опе-
рировать в малодоступных при тра-
диционном подходе отделах поло-
сти носа и околоносовых пазухах 
без каких-либо разрезов. Полипоз-
ные ткани из синусов извлекают не-
посредственно через их естествен-
ные отверстия. Процедура прово-
дится при помощи микродебридера, 
или шейвера – прибора, имеющего 
трубку, на кончике которой есть не-
большая вращающаяся фреза. Акку-
ратно, с точностью до миллиметра, 
полип срезается в пределах здоро-
вой слизистой, затем измельчается, 
засасывается и через нос ликвиди-
руется. Такие операции практически 
бескровны и исключают поврежде-
ние окружающих тканей. 

Записаться на консультацию 
можно в отделе развития плат-

ных услуг (холл главного корпуса) 
или по телефону 8 (499) 735-82-89.

Время работы: с 8.30 до 17.00.

При обращении в 
кабинет профилак-
тики и лечения осте-
опороза обследова-
ние пациента про-
водится в несколько 
этапов. Сначала оце-
ниваются факторы 
риска, производит-
ся расчёт 10-летне-
го риска переломов 
при помощи ком-
пьютерной модели 
FRAX. Затем прово-
дится денситомет-
рия, компьютерная 

томография и спе-
циальные лабора-
торные исследова-
ния. После оценки 
результатов диагно-
стики устанавлива-
ется диагноз и дают-
ся полные рекомен-
дации по питанию, 
образу жизни, ре-
жиму двигательной 
активности, меди-
каментозному лече-
нию или профилак-
тике заболевания.

В случае необхо-
димости назначает-
ся дополнительная 
консультация спе-
циалистов: ведущих 
травматологов, ней-
рохирургов, невро-
логов, гинекологов, 
э н д о кр и н ол о г о в , 
ревматологов стаци-
онара ГКБ им. М.П. 
Кончаловского (ра-
нее ГКБ №3). Лече-
ние проводится ан-
тиостеопорозными 
препаратами внут-

ривенно, обычно от 
1 до 4 раз в год. Для 
этого не требует-
ся госпитализация в 
круглосуточный ста-
ционар. 

Помимо общих 
рекомендаций здесь 
можно:

•получить кон-
сультацию врача 
ЛФК и индивиду-
альный комплекс 
упражнений;

•выполнить не-
обходимые физио-
процедуры на совре-
менном оборудова-
нии;

•пройти курс ле-
чебного массажа у 
высококвалифици-
рованных специали-
стов.

Все пациенты 
вносятся в регистр 
и находятся под по-
стоянным наблюде-
нием врачей.

Записаться на 
прием в ка-

бинет профилакти-
ки и лечения остео-
пороза можно на 
2-м этаже поликли-
нического отделе-
ния ГКБ им. М.П. 
Кончаловского, в 
дневном стациона-
ре (кабинет №228), 
или по телефону 
8 (499) 735-13-92.

Врач определяет так-
тику лечения пациента: 

 Пациентам, не 
нуждающимся в кру-
глосуточном наблю-
дении, оказывается 
необходимая хирур-
гическая помощь в 
условиях стациона-
ра кратковременного 
пребывания, курсовая 
терапия в условиях 
дневного стационара

 В тяжелых слу-
чаях осуществляется 
госпитализация боль-
ных в круглосуточный 
стационар

Оториноларинголо-
ги ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского проводят 
диагностику, консер-
вативное и хирурги-
ческое лечение паци-
ентов с заболевания-
ми ЛОР-органов:
З а т р у д н е н и я 

носового дыхания
Зависимость от 

сосудосуживающих 
капель
Хр ониче ский 

тонзиллит: простая и 
токсико-аллергиче-
ская форма
Искривление 

носовой перегородки
Острые и хро-

нические отиты, гай-
мориты, полипозные 
риносинуситы

Н а р у ш е н и е 
функции голосовых 
связок (фониатрия)

Снижение слуха.

К вашим услугам:

Комплексная 
диагностика и лече-
ние острых и хрони-
ческих воспалитель-
ных и аллергических 
заболеваний носа и 
околоносовых пазух, 
глотки, гортани, уха

 Эндоскопиче-
ский осмотр ЛОР-
органов
   Комплексное 

исследование слухо-
вой функции
 Аудиометрия, 

тимпанометрия.
Записаться на 
бесплатную кон-

сультацию (с направ-
лением оториноларин-
голога поликлиники) 
можно по телефонам: 
8 (499) 734-14-41, 

8 (499) 734-14-62. 
Часы приема: по по-
недельникам, средам 
и пятницам с 10.00 до 
12.00 

Если у вас нет поли-
са ОМС и направле-
ния врача, обратитесь 
в отделение по разви-
тию платных услуг в 
холле главного корпу-
са больницы (с 8.30 до 
17.00) или по телефону 
8 (499) 735-82-89. 

НА ПРИЕМ К ЛОРУ

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА

В дневном стационаре поликлинического 
отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского работает 
кабинет диагностики, профилактики и лечения 
остеопороза. Прием ведет врач-терапевт 
высшей категории, кандидат медицинских 
наук заведующая КДО и дневным стационаром 
поликлинического отделения ГКБ им. М.П. 
Кончаловского Ирина Анатольевна Яроцкая.

     В приемном отделении ГКБ им. М.П. Кончаловского открыт новый 
кабинет, где вам предложат полный комплекс диагностики и лечения 
заболеваний ЛОР- органов, гарантируя максимальную точность и 
высокую эффективность. Прием ведет врач-оториноларинголог 
Татьяна Вячеславовна Михайлова.
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РЕКОМЕНДУЕМ!
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КРИОТЕРАПИЯ

В филиале «Зеленоградский» 
МНПЦДК ДЗМ (корп.910) 
вот уже более 20 лет 
успешно применяется метод 
криотерапии в лечении 
различных заболеваний 
кожи. В основе метода лежит 
воздействие на организм в 
целом или на определенную 
зону сверхнизкими 
температурами, достигающими 
порой минус 195°С.

КУРС 10 – 15 ПРОЦЕДУР
 Процесс этот кратковременный, осущест-

вляется посредством достаточно широкого 
спектра процедур в зависимости от того, ка-
кого эффекта необходимо добиться. Криоте-
рапию проводят ежедневно или через день 
курсом 10 – 15 процедур. В результате при-
менения этой методики происходит резкое 
сужение кровеносных сосудов, которые по-
сле прекращения воздействия так же резко 
расширяются. Таким образом приток крови 
к месту на теле, испытывающему холодовой 
шок, значительно усиливается. Это приводит 
к ускорению обмена веществ и устранению 
многих неприятных, нежелательных недугов 
либо продлению молодости кожи. Улучшает-
ся и периферическое кровообращение. Мож-
но выделить три типа специфических проце-
дур: общие, частные и локальные. Локальная 

криотерапия в  филиале «Зеленоградский»  
представлена криомассажем и криотерапией 
кожных новообразований.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
КРИОТЕРАПИИ

Анемичность кожи лица и ее слабое кро-
вообращение; расширенные поры на коже 
лица; повышенное салоотделение кожи 
лица; акне (угревая сыпь); розацеа (розо-
вые угри); демодекоз; бородавки и папилло-
мы на лице; шрамы и рубцы на лице; подго-
товка к проведению других косметологиче-
ских процедур: чистки, косметического мас-
сажа, пилинга и т.д.

Атопический дерматит относится к чис-
лу самых резистентных (не поддающихся 
лечению) заболеваний, псориаз практиче-
ски неизлечим. Однако локальная и особен-
но общая криотерапия в комплексном лече-
нии этих недугов дают, тем не менее, впечат-
ляющие результаты. Кроме этого, криоте-
рапия способствует общему оздоровлению 
кожи лица, снимает воспаление, оказывает 
лимфодренажный эффект, вызывает эффект 
лифтинга, улучшает микроциркуляцию кро-
ви в тканях лица, нормализует в них обмен-
ные процессы.

КРИОМАССАЖ ЛИЦА
Криомассаж лица сочетает в себе исполь-

зование основных массажных приемов в 
комплексе с применением льда или жидко-
го азота. Большим достоинством метода яв-
ляется то, что жидкий азот не вызывает об-
разования келоидных рубцов, метод малобо-
лезнен, обладает высокой терапевтической 
эффективностью. Данная процедура не име-
ет ограничений по возрасту и полу. Криомас-
саж лица, шеи и зоны декольте заметно улуч-
шает тургор кожи и придает ей сияющий вид. 

Записаться на прием можно по теле-
фону 8 (499) 731-01-39. Вы получи-

те консультацию высококвалифицированно-
го врача дерматолога-косметолога с последу-
ющим составлением индивидуальной про-
граммы по уходу за кожей лица.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ХОЛОДА

Р
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Зеленограде такое обследова-
ние можно пройти в Диагностиче-
ском центре магнитно-резонансной 
томографии, который входит в круп-
ную сеть диагностических центров 
«ТОМОГРАД», функционирующих 
на всей территории России. В Цен-
тре установлен современный магнит-
но-резонансный томограф открытого 
типа АЗ-300 (2013 года), который во-
брал в себя лучшие качества ранее раз-
работанных аппаратов. 

Сразу же после исследования вы мо-
жете получить консультацию врача-
невролога. Дело в том, что боли в спи-
не могут быть вызваны самыми раз-
личными причинами, и иногда даже 
профессионалу трудно сразу опреде-
лить их источник. Невролог сможет 
правильно оценить всё многообразие 
клинических проявлений вашего за-
болевания и дать полезные рекомен-
дации. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕТОДА

В ходе диагностики МРТ мож-
но оценить не только состояние 
костной ткани позвонков, но и хря-
щей межпозвонковых дисков, а так-
же близлежащих тканей: мышц, свя-
зок, кровеносных сосудов, лим-
фоузлов. Практическая ценность 
МРТ заключается и в том, что, 
в отличие от остальных диагностиче-
ских методов, она позволяет выявить 
воспалительные и дегенеративные из-
менения спинного мозга и спинномоз-
говых оболочек.

С помощью МРТ-исследования вы 
можете диагностировать такие пато-
логические состояния как:

•остеохондроз позвоночника;
•самое частое осложнение остео-

хондроза – грыжи межпозвонковых 
дисков;

•позвоночные и спинномозговые 
травмы;

•позвоночные и спинномозговые 
опухоли;

•изменения конфигурации позво-
ночника: сколиоз, патологический 
лордоз и кифоз;

•воспалительные, инфекционные 
и дегенеративные заболевания, спин-
номозговые нарушения: рассеянный 
склероз, миелиты раз-
личной природы, 
в том числе и 
б а кте р и ал ь -
ные, грибко-
вые, вирусные;

•ущемление 
и воспаление спинно-
мозговых нервов;

•патология сосудов, ведущая к на-
рушению спинномозгового крово-
обращения;

•врожденные аномалии строения 
позвоночника.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА?

Какая-либо специальная подго-
товка пациента не требуется, и это 
еще одно достоинство данного ме-
тода. Перед проведением процеду-
ры снимаются все металлические 
предметы: часы, драгоценности, за-
колки, слуховые аппараты, очки. 
Все эти предметы могут изменить 
характеристики магнитного поля и 
исказить результат. 

Томограф открытого типа – это 
кушетка, на которую укладыва-
ют пациента. Сверху и снизу на-
ходятся магнитные катушки, соз-
дающие магнитное поле. Особен-

ностью МРТ открытого типа яв-
ляется доступ к пациенту во вре-
мя исследования на 270 градусов. 
В течение всего сеанса, который 
длится в среднем 15 – 20 минут, 
пациент остается под постоянным 
наблюдением специалистов. По-
добная конструкция прибора по-
зволяет кому-либо из родственни-
ков не только находиться рядом с 
больным, но и держать его за руку, 
разговаривать, что актуально для 
психически нездоровых людей 
и особенно важно для детей. По 
окончании исследования пациенту 
на руки выдают снимки и заклю-
чение врача, а при необходимости 
– диск или флешку. 

В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Полезно проводить обследования 
на МРТ и с профилактической точки 
зрения. Это прекрасная возможность 

предупредить болезнь или начать ле-
чение на начальной стадии заболева-
ния, не допуская осложнений. Отсут-
ствие лучевой нагрузки дает возмож-
ность проводить несколько исследова-
ний подряд.

Этот метод отличается без-
вредностью и высокой точно-
стью, а открытость диагностиче-
ской системы и не слишком вы-
сокая напряженность магнитного 
поля сводят к минимуму количе-
ство противопоказаний и огра-
ничений для проведения МРТ-
исследования. После обследова-
ния в центре «ТОМОГРАД» паци-
ент уже знает, как надо действо-
вать дальше, к какому врачу обра-
щаться и что лечить. 

Записаться на обследова-
ние можно по телефонам: 

8 (499) 645-53-52, 8 (495) 722-14-85. 
Адрес: 4922-й проезд, д. 4, стр. 5 (на 
территории технопарка«Элма»).

ДИАГНОСТИКА

МРТ ПОЗВОНОЧНИКА: 
ЗАЧЕМ ПРОВОДЯТ ЭТО ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Существует целый набор инструментальных исследований, 
позволяющих диагностировать позвоночную патологию. 
Самые распространенные – рентгенография и УЗИ. Но, 
к сожалению, эти методы позволяют обнаружить лишь 
грубую костную патологию, выраженные структурные 
изменения позвоночного столба. А состояние мягких тканей, 
сосудов, мозговых оболочек, едва начавшиеся структурные 
нарушения в позвоночнике можно увидеть только с 
помощью МРТ.

Акция 
«ЗДОРОВАЯ СПИНА» – 
МРТ ПОЗВОНОЧНИКА 
ВСЕГО ЗА 8 900  РУБ.!

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  - 
ЗЕРКАЛО  ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ

WWW.ZELENOGRAD.TOMOGRAD.RU 

В неврологическом медицинском 
центре «ДИНАСТИЯ» специалисты 
применяют метод реабилитации, 
при котором пациенту с 
помощью электронных приборов 
посредством световых или 
звуковых сигналов обратной 
связи мгновенно и непрерывно 
предоставляется информация 
о физиологических показателях 
деятельности его внутренних 
органов. Опираясь на эту 
информацию, человек может 
научиться изменять параметры, 
которые он не ощущает в обычных 
условиях.
Частые головные боли, тревожность, раздра-

жительность, депрессия, бессонница, утомля-
емость, повышенное артериальное давление и 
боли в сердце – эти психосоматические наруше-
ния хорошо знакомы современному человеку, 
пребывающему в постоянном стрессе. 

ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС? 
Стресс является защитной реакцией организ-

ма на возникающие трудности. Он мобилизует 
силы человека и совершает то, что в обычной си-
туации сделать было бы не реально. В то же вре-
мя стресс имеет и негативное влияние. Постоян-

СУТЬ МЕТОДА 
При помощи специальной аппаратуры про-

исходит регистрация электрической активности 
головного мозга и преобразование полученной 
информации в доступную для человека форму 
в виде звуковых сигналов и зрительных обра-
зов. На основе полученной информации пациент 
под руководством врача с помощью специаль-
ных приёмов развивает навыки самоконтроля 
и саморегуляции, т.е. способность произвольно 
изменять физиологическое состояние головного 
мозга и всего организма. Таким образом, метод 
позволяет естественным, безмедикаментозным 
способом оптимизировать нормальные физио-
логические функции организма и скорректиро-
вать нарушенные. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
БОС-терапия применяется для профилакти-

ки и лечения таких расстройств как вегето-сосу-
дистая дистония, тревожность, страхи и бессон-
ница, депрессии, «синдром хронической устало-
сти», головные боли напряжения, мигрень, син-
дром дефицита внимания и гиперактивность у 
детей и подростков, ночной и дневной энурез, за-
икание и др.

Метод БОС позволяет в короткие сроки уве-
ренно овладеть навыками нервно-мышечного 
расслабления, оптимизировать работу сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем путем вы-
работки диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания. А также научиться самостоятельно 
преодолевать и купировать болезненные прояв-
ления, восстанавливать хорошее самочувствие, 
настроение и уверенность в своих силах. 

Эффективность тренировки методом БОС 
выше всего у пациентов, которые не могут рассла-

 БОС-терапия также успешно применяется в 
комплексном лечении многих хронических забо-
леваний: гипертонической болезни, бронхиаль-
ной астмы, хронических болевых синдромов, по-
следствий инсульта и др. 

ПРЕИМУЩЕСТВА БОС-
ТЕРАПИИ 

Быстрая коррекция психосоматических нару-
шений, устранение самой причины заболевания, 
а не его следствий, длительное сохранение полу-
ченных в ходе курса БОС-терапии навыков само-
регуляции, отсутствие побочных эффектов, по-
скольку методика БОС является немедикамен-
тозной, снижение потребности в лекарственных 
препаратах. 

ная нагрузка на организм может привести к раз-
витию сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний и психическим расстройствам. 

ВЫХОД ЕСТЬ! 
Можно научиться управлять своим психоэмо-

циональным состоянием и избавиться от нега-
тивного влияния стресса с помощью нового ме-
тода биологической обратной связи (БОС). БОС 
– это метод безлекарственной терапии, исполь-
зующий скрытые возможности организма. Цель 
метода – развитие у человека навыков саморе-
гуляции. БОС-терапия наглядно демонстрирует 
нам, как можно использовать наше сознание для 
непосредственного контроля над собственным 
телом, анализируя сигналы нервной системы. 

В неврологическом медицинском цен-
тре «ДИНАСТИЯ» БОС-терапию про-

водит высококвалифицированный специ-
алист с многолетним опытом работы. Запи-
саться на консультацию можно по телефо-
нам: 8(499)735-03-73, 8(495)227-75-05 – 
или обратиться к администратору. Центр 
располагается на втором этаже ФОК «Им-
пульс» по адресу: ул. Николая Злобина, кор-
пус №109а. Сайт клиники: www.meddin.ru. 

биться, даже если они этого осознанно хотят. Та-
кие люди зачастую вообще не замечают, насколь-
ко они постоянно напряжены. С помощью метода 
БОС можно довести это перенапряжение до их со-
знания, и эта объективная информация позволит 
сформировать навык произвольной релаксации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА
Продолжительность одного сеанса – не более 

30 минут. Результаты тренинга проявляются уже 
к 5 – 6-му сеансу. Пациенты отмечают улучшение 
общего самочувствия: повышается работоспо-
собность, восстанавливается сон, уменьшаются 
утомляемость и раздражительность, исчезают 
головные боли. Полный курс лечения составляет 
15 сеансов по 25 – 30 минут каждый. 
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ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Как только я 
перестала ожидать 
чего-то от жизни, 
от себя, от других 
и начала просто 
жить, Жизнь, в 
свою очередь, 
раскрыла для меня 
свои дары и повела 
удивительными 
путями…  На 
душе вдруг стало 
так легко-легко, 
я ощутила поток 
Жизни, его текучесть 
и переменчивость 
и стала чутко 
откликаться на то, 
что происходит в 
настоящем моменте. 

Я ДОВЕРИЛАСЬ ЖИЗНИ...

Я перестала ждать, что вот-
вот раскроется весь мой по-
тенциал и я чего-то достигну, 
создам нечто важное. Я пере-
стала ожидать от других, что 
они вдруг оценят меня, сдела-
ют что-то для меня, будут со 
мной добры и ответственны… 
Я перестала ждать от партнёра, 
что он вдруг начнет понимать 
меня и делать так, как мне хо-
чется… Я перестала ждать, что 
завтра заработаю больше де-
нег, приняла те суммы, кото-
рые у меня есть, и перестала 
мучить себя вопросом, как же 
мне, наконец, кардинально из-
менить свою денежную ситуа-
цию. Я просто решила, что ког-
да я буду готова, способы мне 
раскроются и это произойдёт 
в нужное время и наилучшим 
для меня образом…

Я вообще перестала ждать 
чего-то. Раньше внутри сидел 
страх, что вдруг случится нечто 
такое, с чем я не справлюсь… 
Отпустив ожидания относи-
тельно будущего, я почувство-
вала, что все идет своим чере-
дом, как должно быть. Я ска-
зала себе: «Что будет, то будет. 
Пусть всё сложится для меня 
наилучшим образом». Конеч-
но, у меня есть какие-то пла-
ны, но, как оказалось, мои пла-
ны и то, что я думаю относи-
тельно их, – весьма смехотвор-
ны по сравнению с тем, какие 
возможности для меня приго-
товила жизнь и как всё начи-
нает разворачиваться в жизни, 
когда отпускаешь контроль и 
перестаёшь ожидать и навязы-
вать то, как всё, по твоему мне-
нию, должно случиться.

Ожидания сосредоточива-
ют энергию на чём-то одном, 
максимум нескольких вариан-
тах, на том, что уже построе-

но в уме, не давая энергии дви-
гаться, не давая жизни прино-
сить всё лучшее для тебя… И 
это лучшее, – как правило, то, 
чего ты совершенно не ожида-
ешь. У меня внутри было по-
стоянное ожидание, а следова-
тельно, в уме уже выстроена це-
почка «как всё должно быть» – 
и ум работал напряжённо, что-
бы следовать этой цепочке и не 

дай Бог что-то упустить. За пре-
делами этого я ничего не заме-
чала. В этой цепочке мне нуж-
но было обязательно заранее 
знать, КАК я буду делать. Что-
бы исключить возможность 
ошибки, я должна была зара-
нее подготовиться, чтобы сде-

лать всё «на отлично». Процесс 
подготовки, такой длительный 
и мучительный, порой настоль-
ко затягивался, что на действие 
сил уже не оставалось. Это по-
хоже на то, как усердно гото-
вишься к экзамену, стараешься 
так всё выучить, что когда при-
ходит момент самого экзамена, 
на него сил не остаётся,  и ты не 
в состоянии показать лучшее, 

на что способна. Самое пара-
доксальное, что большую часть 
ответов я получала, когда со-
всем не думала «как». Ведь я 
хотела знать раньше времени, 
как всё произойдёт. А так не 
бывает, потому что именно так 
выключаешься из потока, а от-
веты как раз приходят в про-
цессе, в потоке.

Устав жить с «комплексом 
отличницы», я позволила вну-
три себя произойти револю-
ции: как произойдёт, так прои-

зойдёт… Начну делать и в про-
цессе пойму, что и как мне нуж-
но сделать…Когда мне нужно 
будет знать ответ на вопрос, он 
придёт… Когда чему-то нуж-
но случиться в моей жизни, 
оно произойдёт… Как событию 
нужно произойти, так оно и 
произойдёт. Я доверяюсь Жиз-
ни, пусть всё складывается наи-
лучшим для меня образом…

Боже мой, как же легко 
стало в тот момент! Я рас-
слабилась: я сделаю так, 
как я сделаю, а не так, как 
привыкла «всегда быть на 
высоте, делать всё идеаль-
но»… Как смогу, так смогу… 

И с того момента  в моей 
жизни начали происходить 
чудеса.
 Я стала лучше себя слы-

шать, стали приходить идеи. Я 
начала к ним прислушиваться, 
шла в них, и в процессе нахо-

дились пути и способы их ре-
ализации.
 У меня стало получаться 

делать намного больше: ведь 
раньше я готовилась к дей-
ствию и «сливалась» на са-
мом действии. Я удивилась, 
что все начало получаться го-
раздо качественнее, чем когда 
я все выверяла и готовилась.

 Я начала просить то, что 
нужно в нужный момент, и от-
казывалась от того, что не нуж-
но, не ожидая, что другие люди 
поймут меня.
 События одно за другим 

посыпались в мою жизнь, так 
что я не стала успевать – столь-
ко всего надо сделать! Причём 
всё удаётся с минимальными 
усилиями. Раньше я ждала, 
что что-то произойдёт. Теперь 
я начала сама формировать 
какие-то события, а не просто 

реагировать на то, что «случа-
ется» со мной.
 Столько интересных зна-

комств произошло за послед-
нее время! Я знакомлюсь с 
людьми на улицах, в супер-
маркетах, где только можно, и 
меня не мучают вопросы «как 
мне познакомиться», «где это 
сделать».
 Сколько раз я оказыва-

лась в нужное время и в нуж-
ном месте! События начали 
выстраиваться в цепочку так, 
что приводили меня именно к 
тому, что мне нужно было в тот 
момент.
 Мой средний чек в супер-

маркете снизился в два раза: 
раньше я умудрялась покупать 
столько всего и мне не хвата-
ло, сейчас я умудряюсь поку-
пать качественные продукты 
по нормальной цене. У меня 
стали появляться свободные 
деньги, которые я могу потра-
тить на себя любимую…
 Многое из того, что рань-

ше не работало, какие бы на-
мерения, пожелания я ни вы-
сказывала, теперь само начало 
приходить в мою жизнь. 

Где-то я прочитала такую 
фразу: «Ответственность – это 
способность откликаться на 
то, что жизнь предлагает или 
предоставляет вам прямо сей-
час». Мне так понравилось это 
определение ответственности, 
но раньше я не понимала, как 
его применить в жизни. Я се-
товала на то, что жизнь мне 
ничего не предоставляет, не 
заботится обо мне и ничего 
мне не даёт.  Пребывая в ожи-
даниях, я просто не замечала 
её даров. 

Евгения Медведева

Энергия нашей души – 
это любовь. Чем больше 
в нас  любви, тем 
более мы энергичны и 
счастливы. Наверно, вы 
обращали внимание: 
когда находишься рядом 
с человеком, у которого 
много любви в сердце, 
чувствуется, что от 
него исходит мощная 
позитивная энергия. Или 
вспомните то чувство 
полета и лёгкости, 
когда вы были в кого-то 
влюблены. Любовь даёт 
столько энергии, что даже 
не хочется есть... Как же 
научиться жить так, чтобы 
энергия любви стала 
нашим естественным 
состоянием? 

ЭТО ПАРАДОКС!
Вы не задумывались над тем, что 

люди часто ищут удовлетворение сво-
их потребностей вне самих себя, со-
вершенно не беря во внимание тот 
печальный факт, что точно так же 
поступают все остальные? Многие 
склонны думать, что любовь, которой 
им не хватает, есть у НЕГО или у НЕЕ. 
В свою очередь, ОН или ОНА предпо-
лагают то же самое относительно нас. 
Получается какой-то парадокс, прямо 
заколдованный круг, состоящий из 
людей, ищущих и страждущих люб-
ви. Но из него необходимо выйти!  

Невозможно создать истинные лю-
бовные отношения, если не можешь 

любить сам. Что же делать? А СТАТЬ 
САМОМУ ЛЮБОВЬЮ! Оставить на-
дежду на чужую любовь. Не ждать 
солнца – светить самому. Перестать 
искать любовь – начать её излучать, 
генерировать в мир. Почему? А по-
тому что хочется быть с любовью – и 
все тут. Потому что любовь необходи-
ма душе, как кислород, без неё - душа 
умирает. Как только станешь любя-
щим, неизбежно  придут и счастли-
вые отношения. 

ЛЮБОВЬ, КАК ДЫХАНИЕ
Секрет в том, что настоящая лю-

бовь изначально уже заложена в каж-
дом из нас. Истинная любовь – это 
состояние души, ее можно сравнить с 
дыханием. Если в тебе живет любовь, 
где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, 
даже если ты совсем один, любовь по-
стоянно переполняет тебя. Когда ты с 
женой, ты любишь свою жену; когда 
ты с детьми, ты любишь своих детей; 
когда ты с друзьями, ты любишь дру-
зей; когда ты с деревьями, ты любишь 
деревья... 

Ты сам становишься источником 
любви. Сначала ты начинаешь с лю-
бовью относиться к себе. Изобилие 
любви к себе рождает любовь к дру-
гим. Любовь к другим ведет к пережи-
ванию счастья. Счастье – это та энер-
гия, которая ускоряет осуществление 
наших глубинных желаний. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
МЫСЛЕЙ

Ответьте, пожалуйста: вы дружи-
те с собой? Ощущаете счастье быть 
собой, блаженство любить себя, ува-
жать себя, чувствовать себя комфор-
тно с самим собой? Или вы утратили 
счастье дружбы с самым драгоцен-
ным человеком в вашей жизни – с со-
бой?  Разрешите себе любить, перело-
мите в себе старые, не действующие 
стереотипы! 

Попробуйте сменить привычные 
модели поведения: начните встречать 
каждое утро с любовью, пить утрен-
ний чай с любовью, смотреть на себя 
в зеркале с любовью, приветствовать 
каждого человека, которого вы встре-

чаете, с любовью.... Все начинается с 
наших мыслей, наполненные любо-
вью мысли приводят к полным люб-
ви поступкам и полным любви пере-
живаниям.

Начните прямо с сегодняшнего дня 
проявлять щедрость! Посылайте в 
окружающий мир только позитивные, 
радостные и любовные мысли! Если 
вы не можете подарить кому-то что-то 
материальное, то подарите свою улыб-
ку. Вселенная возвращает нам все, что 
мы отдаем, но в удвоенном, утроенном 
и даже в удесятеренном виде. То есть 
если вы посылаете любовь, то и лю-
бовь будет искать вас, она сама поспе-
шит к вам. Ее у вас будет в избытке, в 
изобилии. Тогда никто не может сде-
лать вас несчастным. 

ПО ПРИНЦИПУ 
БУМЕРАНГА

Как вы думаете, куда посылаются 
ваши мысли? Их дорога – напрямую 
в невидимую электронную почту Все-
ленной, Абсолюта, Творца. Взаимо-
отношения вас и Жизни развивают-

ся по принципу бумеранга. Если вы 
посылаете «негативные низкочастот-
ные мысли», то, разумеется, получае-
те аналогичные мысли и последствия. 
Чем позитивнее и радостнее ваше от-
ношение к окружающим материям и 
событиям, тем выше и светлее энер-
гия, посылаемая вам Вселенной. Как 
следствие, эта «высокочастотная» 
виртуальная энергия воплощается 
в конкретные, ощутимые события, 
происходящие в вашей жизни. 

Как гениально сказал Сан Лайт: «Вы 
всегда носите свой ад или рай в себе. 
Как паук несет в себе паутину. Куда бы 
паук ни пришел, он тотчас же распро-
страняет вокруг себя свою паутину. 
А когда он хочет идти дальше, он вби-
рает паутину в себя. Куда бы вы ни 
пришли, вы тотчас же создаете вокруг 
себя свой образец… Если в вас ад, то, 
куда бы вы ни пришли, вы всегда соз-
даете вокруг себя ад. Ад и рай не гео-
графические понятия, они не суще-
ствуют в пространстве. Они существу-
ют в пространстве внутреннем».

С ТАНЬ ИС ТОЧНИКОМ ЛЮБВИ!
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ВЕСТНИК НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ШКОЛА МИЛОСЕРДИЯШКОЛА МИЛОСЕРДИЯ

Для тяжелобольного 
человека вера, участие 
в таинствах Церкви, 
примиряющих и 
соединяющих с Богом, 
особенно важны. 
В зеленоградском 
хосписе каждую 
неделю совершаются 
молебны или таинство 
соборования, все 
желающие могут 
исповедоваться 
и причаститься. 
Священнику Михаилу 
ИЛЬИНУ помогают 
православные 
добровольцы из числа 
прихожан.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут».

Евангелие от Матфея, 
гл. 5, ст. 7

– О том, что можно стать волонте-
ром и помогать пациентам в хоспи-
се, я узнала после службы в храме, – 
рассказывает 29-летняя Светлана. – 
Хотела принимать участие в делах 
милосердия уже давно, помогать 
больным и нуждающимся. В повсед-
невной жизни, даже когда стараешь-
ся хорошо выполнять порученное 
дело и доброжелательно относиться 
к окружающим, порой чувствуется, 
что не хватает чего-то важного. На-
верное, желание не просто жить, а 
отдавать частичку своего сердечно-
го тепла тому, кто особенно в этом 
нуждается, заложено в человека 
свыше, идет откуда-то изнутри. И я 
очень благодарна Богу за то, что он 
услышал мое желание и показал та-
кую возможность.

Мы помогаем подготовиться к 
причастию, прочитать молитвы – 
для многих больных сделать это са-
мостоятельно уже тяжело. Помога-
ем дойти или довезти пациентов до 
холла, где перед иконой Божией Ма-
тери «Всецарица» совершаются мо-

лебны или соборование.  Да и про-
сто побыть рядом, помолиться с до-
бротой, поговорить – очень важно, 
чтобы человек не чувствовал себя 
одиноким перед лицом болезни.  
Кто-то задает вопросы, хочет почи-
тать книгу, просит объяснить зна-
чение таинств. Приходится и самой 
учиться и, конечно, просить Божией 
помощи, чтобы найти нужные слова 
и поддержать и утешить больного, 
облегчить его страдание. Многие из 
пациентов хосписа имеют сильную 
веру, и Бог дает им силы не только 
переносить болезнь, но и радовать-
ся жизни и благодарить Бога за все. 
Ощущение, что ты не один, что Бог 
находится рядом с этими людьми 
и помогает в твоем служении, при-
сутствует постоянно. Теперь я знаю: 
если человек хочет быть счастли-
вым, он должен отдавать себя дру-
гим людям. Только в этом случае он 
живет не зря. 

– Волонтерами становятся люди 
разных возрастов и профессий, – го-
ворит Марина, также помогающая 
в служении пациентам хосписа. – 
Причина у каждого своя. Я думаю, 

каждому человеку Господь показы-
вает свой путь, чтобы научиться лю-
бить.

Это большая ответственность пе-
ред больными людьми, которые тебя 
ждут. Договариваемся, кто и ког-
да может прийти, и во славу Божию 
стараемся послужить ближним. Хотя 
порой трудно сказать, кто кому боль-
ше помогает, здесь идет взаимоисце-
ление – не только тела, но и души. 
Многие люди только в хосписе при-
ходят к вере, начинают участвовать 
в таинствах: причащаться, исповедо-
ваться, собороваться.

Люди всегда благодарят после 
причащения священника Михаила 
Ильина, который духовно окормля-
ет пациентов хосписа. Большой ра-
достью стало известие о том, что ря-
дом с хосписом строится храм вели-
комученика Георгия Победоносца, 
настоятелем которого стал отец Ми-
хаил. Даже просто видеть из окош-
ка строящийся храм – утешение для 
многих пациентов.

Служение больным может прино-
сить настоящую радость, когда ви-
дишь, что им становится легче. Са-
мое тяжелое – уход человека, кото-

рый за время общения становится 
тебе по-настоящему близким. Но мо-
мент расставания с уходящим в Цар-
ство Божие нередко приносит и уте-
шение. Это происходит, если человек 
достойно прошел земной путь и по-
кидает его готовым к жизни вечной, 
успев примириться с Богом и людь-
ми. И очень важно, чтобы он не ока-
зался одинок перед лицом болезни. 
Хочется поблагодарить наших по-
мощников и медицинский персонал 
хосписа, которые участвуют вместе с 
пациентами в молебнах и таинствах. 
Господь всех приводит к Себе, всех 
зовет, надо только услышать.

– Все христиане призваны Богом 
к милосердию, – отмечает отец Ми-
хаил. – И многие люди ищут воз-
можность проявить свое христиан-
ское начало в больницах, хосписах. 
В Зеленограде служение в хосписе 
развивается не первый год. Люди го-
товы и духовно поддержать пациен-
тов в болезни, и помогать в качестве 
санитаров, сиделок. Среди них – 
прихожане практически всех хра-
мов, а сейчас активно подключают-
ся прихожане строящегося Патри-
аршего подворья, храма великому-
ченика Георгия Победоносца. 

Служение в хосписе станет од-
ним из главных направлений соци-
альной деятельности прихода. Наш 
храм строится всего в 200 метрах от 
хосписа. Очень важно, что по звон-
ку с просьбой срочно прийти к чело-
веку, у которого ухудшилось состоя-
ние, священник сможет прийти все-
го за несколько минут. Проект хра-
ма предусматривает также оборудо-
вание пандуса, в том числе для паци-
ентов хосписа. С помощью волонте-
ров они смогут при желании уча-
ствовать в храмовом богослужении.

Формы помощи могут быть раз-
личными. Недавно наша моло-
дежь подготовила концерт, а затем 
в хосписе выступил хор воскрес-
ной школы Никольского храма. Я 
думаю, проводить такие праздни-
ки – хорошая идея.  В этом направ-
лении уже многие прилагают силы, 
например, волонтеры фонда помо-
щи хосписам «Вера». И это хорошо: 
ведь больной человек, вынужденный 
проводить в лечебных учреждени-
ях долгое время, не должен чувство-
вать себя брошенным, оторванным 
от мира, лишенным самых обыч-
ных радостей, общения, возможно-
сти сходить на концерт или в театр. 
Мы обязательно продолжим участие 
в таких мероприятиях. 

И все-таки наша главная задача – 
вести к спасению, к Царствию Бо-
жию. Православное  учение говорит о 

трехсоставной природе человека: дух, 
душа и тело. При этом очень важна 
иерархия, поэтому известное выра-
жение «в здоровом теле – здоровый 
дух» верно далеко не всегда. Напро-
тив, часто болезнь тела происходит 
от болезни души и болезни духа, ког-
да у человека нет внутреннего прими-
рения с собой и мира с Богом. В по-
вседневной жизни духовному часто 
отводится место на задворках, а ведь 
это именно то, что соединяет нас с 
Вечностью. В душе также нет спокой-
ствия и внутреннего устроения. Со-
весть превращается в некий атавизм, 
формируется доминанта греха, когда 
люди готовы идти на всё ради матери-
ального благополучия и удовлетворе-
ния своих страстей. И тогда возника-
ет внутренняя ошибка: совесть нику-
да не делась и продолжает обличение, 
а человек уже отвык слушать ее го-
лос и пытается с ней бороться. От от-
сутствия внутреннего мира начинает 
страдать и тело. 

Не всегда это является причиной 
болезни, и верующие люди тоже бо-
леют. Нужно осознавать, что никто 
из нас не безгрешен, а терпеливое 
перенесение скорбей и болезней по-
крывает многие прегрешения. По-
рой Господь дает погореть, прой-
ти испытание и праведнику, как это 
было с праведным Иовом. И все же 
большинство телесных недугов – 
следствие нашей чрезмерной при-
вязанности к телесному удовлетво-
рению и материальному благополу-
чию.

Для многих людей болезнь ста-
новится возможностью задумать-
ся о своей жизни, вспомнить о душе 
и обратиться к Богу. К сожалению, 
заболевшие люди зачастую до по-
следнего откладывают визит к вра-
чу, чрезмерно уповая на свои силы, 
надеясь на «само пройдет» или за-
нимаясь самолечением. 

То же самое бывает и в духовной 
жизни, когда человек считает, что 
достаточно верить «в душе», отвер-
гая Церковь и ее благодатные та-
инства. Но перед лицом тяжелой 
болезни многим приходится пере-
смотреть и свою жизнь, и свои воз-
зрения. Крещение в хосписе – это 
каждый раз настоящее откровение. 
А многие крещеные в детстве паци-
енты, никогда не бывавшие в хра-
ме, впервые исповедуются и при-
чащаются. Мы видели здесь много 
свидетельств, когда многие аспек-
ты болезни облегчались благодаря 
вере, молитве, участию в таинствах. 
И если рядом есть человек, готовый 
духовно поддержать болящего на 
его пути к Богу, – это Божий дар и 
благо для каждого из них.
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