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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Р

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Проблема выпадения волос 
беспокоила людей во все 
времена. Термин «алопеция», 
обозначающий утрату 
волосяного покрова, был 
введен еще Аристотелем, но 
продолжает использоваться и 
в современной медицинской 
практике. 
О формах и причинах этого 
заболевания рассказывает 
врач-трихолог, косметолог 
филиала «Зеленоградский» 
МНПЦДК ДЗМ Евгения 
Геннадьевна ШАПЕЕВА. 
Существует несколько видов выпа-

дения волос. Наиболее часто к врачу 
обращаются пациенты с такими вида-
ми алопеции, как телогеновая, андро-
генетическая и очаговая (гнездная). 

ТЕЛОГЕНОВАЯ АЛОПЕЦИЯ
При этом виде алопеции большая 

часть волос переходит из фазы роста 
(анагена) в фазу выпадения (телоге-
на). Выпадение волос начинается че-

рез 2-4 месяца после воздействия та-
ких неблагоприятных факторов, как 
эмоциональное перенапряжение, ин-
фекционные заболевания, прием ряда 
лекарственных препаратов, некоторые 
хронические заболевания, дефицит 
витаминов, микроэлементов и других 
веществ в организме. 

При телогеновой алопеции волосы 
выпадают ежедневно и обильно, осо-
бенно это заметно при мытье или рас-
чесывании. Данный вид алопеции обра-
тим: когда причина себя исчерпала, во-
лосы перестают выпадать. Однако зача-
стую процесс приобретает хронический 
характер. Поэтому надо как можно бы-
стрее обратиться к специалисту, кото-
рый на основании анамнеза и резуль-
татов обследования установит причину 
алопеции и подберет курс терапии. 

Лечение включает в себя назна-
чение препаратов для внутреннего 
и наружного применения. Кроме того, 
в данном случае эффективна мезоте-
рапия – обкалывание волосистой ча-
сти головы специальными препара-
тами, содержащими витамины, ми-
неральные элементы, аминокисло-

ты, вещества, улучшающие кровоток 
и т.д. Применяется также аутоплаз-
менная терапия (плазмолифтинг) – 
внутрикожное введение плазмы кро-
ви человека, богатой форменными 
элементами – тромбоцитами, кото-
рые содержат особые факторы ро-
ста и белки, а также аминокислота-
ми, микроэлементами, витаминами 
и другими полезными веществами. 

Для достижения оптимального эф-
фекта требуется курс процедур с опре-
деленными интервалами. 

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
АЛОПЕЦИЯ

Это самая частая причина выпаде-
ния волос – как у мужчин, так и у жен-
щин. Волосы выпадают медленно, по-
степенно и в течение длительного вре-
мени. Причина выпадения может за-
ключаться в повышении уровня ан-
дрогенов – мужских половых гормо-
нов, что для мужчин вполне естествен-
но. Однако у женщин это нередко яв-
ляется следствием эндокринных забо-
леваний. В таких случаях лечение про-
водит эндокринолог.

Но чаще всего андрогенетическая 
алопеция наблюдается при повыше-
нии чувствительности рецепторов 
(специальных клеток) на волося-
ных фолликулах к андрогенам, что 
постепенно приводит к замедлению 
роста и истончению волос. Это мо-
жет наблюдаться у лиц обоего пола, 
имеющих генетическую предраспо-
ложенность к данному процессу. 

В настоящее время существуют 
специальные препараты (для при-
ема внутрь и наружного примене-
ния), способные остановить про-
грессирование этого вида облысе-
ния. В лечении андрогенетической 
алопеции, особенно запущенных 
случаев, также применяется мезо-
терапия и аутоплазменная терапия.

ГНЕЗДНАЯ АЛОПЕЦИЯ
Этот вид облысения связан с им-

мунными нарушениями и возникает 
как у мужчин, так и у женщин, начи-
ная с детского возраста. Могут обра-
зовываться единичные или множе-
ственные очаги алопеции, вплоть до 
полного выпадения волос на голове 

и всем теле. Нередко гнездная ало-
пеция сочетается с внутренними за-
болеваниями, а также с поражением 
ногтей, гладкой кожи. 

Восстановить волосы в такой си-
туации можно. Очень важно про-
вести обследование пациента для 
выявления сопутствующей патоло-
гии. Комплексное лечение включает 
прием медикаментов, обкалывание 
очагов препаратами (в основном, на 
основе гормонов). 

Лечение выпадения волос – до-
статочно длительный процесс, тре-
бующий большого терпения – как 
от врача, так и от пациента. Главное 
– вовремя обратиться к специалисту 
для определения вида облысения, 
его причины и грамотного подбо-
ра терапии. Самолечение зачастую 
приводит к прогрессированию про-
цесса и переходу его в хроническую 
стадию. 

В филиале «Зеленоградский» 
МНПЦДК прием ведет врач-

трихолог, записаться на консультацию 
можно по телефону 8-499-731-01-
39. Адрес филиала: корп. 910.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ?
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФИЗИОТЕРАПИЯ

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

 ОСНОВА МЕТОДА
Данный метод лечения введен ака-

демиком А.А. Герасимовым еще в се-
редине восьмидесятых годов прошло-
го века. Ныне Андрей Александрович 
является заведующим кафедрой ме-
дицины катастроф Уральской меди-
цинской академии, а также руково-
дит Центром лечения боли в г. Ека-
теринбурге. Основой метода явля-
ется специальный физиологический 
ток, подобный тому, что идет по не-
рвам, только в десятки раз мощней. 
Ток подводится через иглу-электрод 
непосредственно к патологическому 
очагу, блокируя боль, расширяя спаз-
мированные сосуды и обеспечивая 
полноценный кровоток.

Проникая под кожу с помощью тон-
кой иглы-электрода, лечебный ток рас-
ширяет спазмированные сосуды, обе-

спечивая полноценный кровоток. В ре-
зультате этого воздействия улучшается 
кровоснабжение кости, прекращается 
распад хрящевой ткани, ликвидируется 
«отложение солей», восстанавливают-
ся пораженные нервы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОРГАНИЗМ

Первичным звеном возникновения 
боли в костной ткани является раздра-
жение остеорецепторов и возбужде-
ние находящихся там ноцицепторов.

Они реагируют на ухудшение кро-
вообращения и снижение оптималь-
ного содержания кислорода в костных 
сосудах. Чем хуже идет кровоснабже-
ние, тем сильнее костная ткань нужда-
ется в кислороде, которого не хватает 
для обеспечения всей площади остео-
цитов, и тем сильнее становится ин-
тенсивность боли. Со временем при 
отсутствии лечения может развиться 
мышечно-тонический синдром. При 
поражении же позвоночника боль 
идет почти по всем костям, надкост-
нице, по всему телу. При мышечно-
тоническом синдроме правильное и 
адекватное воздействие является клю-
чевым этапом в расслаблении мышц 
вокруг кости, которые без других воз-
действий и средств полностью рассла-
бляются в среднем через сутки. Дан-
ный метод эффективен не только для 
устранения болей, но и для восстанов-
ления периферических нервов.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Воздействие на головной и спин-
ной мозг, которое стимулирует вы-
работку природных и естественных 
опиодных и морфиноподобных обез-
боливающих веществ (анальгети-
ков). Они помогают устранить боли 
или сделать их менее выраженными 
настолько, чтобы они не тревожили 
пациента.

Влияние тока на саму костную 
ткань ведет к восстановлению по-
раженного кровообращения и бло-
кирует раздражение ноцицепторов 
(рецепторов боли в организме) в по-
раженной области.

Восстановление периферических 
нервов ведет к улучшению проведе-
ния нервных импульсов к поражен-
ной ткани, так как восстанавлива-
ются не только сами нервные ство-

лы, но и синаптические связи, ко-
торые и регулируют выраженность 
боли посредством выделения меди-
аторов боли.

Показания для назначения 
процедуры: 

•хронические болевые синдро-
мы, обусловленные дегенеративно-
дистрофическими изменениями в 
тканях позвоночника, суставов;

•изменения в мышцах (миофас-
циальные болевые синдромы);

•травматические повреждения 
нервных стволов;

•вегетососудистая дистония;
•мигрень и др.

НЕОСПОРИМЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Внутритканевая электростимуля-
ция по сравнению с другими мето-
дами имеет очевидные преимуще-
ства: эффект воздействия на нервные 
рецепторы в 20-30 раз сильнее, чем 
при обычной иглорефлексотерапии. 
Процедура абсолютно безболезнен-
на. Не используются лекарственные 
препараты, что исключает аллерги-
ческие реакции и другие побочные 
эффекты фармакологической тера-
пии. Сроки лечения сокращаются в 
2-3 раза, в 3 раза снижается количе-
ство рецидивов заболевания. Боле-
вой синдром устраняется полностью 
у 95% пациентов за 3-7 процедур, а 
эффект лечения длится до 3-4 лет.

Предварительная запись по 
телефонам: +7 (499) 503-

99-99 (многоканальный), +7 (495) 
536-09-22, 8 (967) 053-15-65.

Адрес: Солнечногорский р-н, 
д. Голубое.

Сайт: www.ckbvl.com

ВНУТРИТКАНЕВАЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

ПО МЕТОДУ АКАДЕМИКА ГЕРАСИМОВА

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА 
РЫБАКОВА 

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ высшей 
квалификационной 

категории, владеет методикой 
чрезкожной и внутритканевой 

электронейростимуляции

По статистике, каждый 
второй житель на 
планете страдает 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата. Казалось бы, 
для снятия болей есть 
немало обезболивающих 
средств, но они лишь на 
время заглушают боль, 
не устраняя истинную 
причину заболеваний. 
В Центральной 
клинической больнице 
восстановительного 
лечения (д. Голубое) 
применяют уникальный 
метод лечения – 
внутритканевую 
электростимуляцию по 
методу А.А. Герасимова.

Самостоятельно разобраться в 
своем состоянии порой бывает не-
возможно, поэтому мы изливаем 
душу и обращаемся за советом к 
друзьям или случайным собеседни-
кам. Некоторые отчаявшиеся люди 
пытаются отвлечься от проблем, 
полностью погружаясь в работу, 
другие начинают «топить» их в ал-
коголе или наркотиках. Но такими 
способами вряд ли получится ре-

шить проблему: можно лишь немно-
го заглушить ее. С серьезными про-
блемами поможет справиться лишь 
профессиональный психолог.

Прежде всего, давайте разберем-
ся, кто же такой психолог. Часто 
люди путают созвучные профессии, 
но специализация у схожих специ-
алистов бывает разная. Психотера-
певт и клинический (медицинский) 
психолог работает с пациентами, 
которые имеют диагностированные 
психические расстройства средней и 
легкой тяжести: неврозы, алкоголь-
ная зависимость, а также со здоро-
выми в психическом плане людь-
ми, испытывающими определенные 
трудности на данном жизненном 
этапе и требующими поддержки.

Психиатр диагностирует психи-
ческие заболевания, занимается их 
профилактикой и проводит медика-
ментозное лечение. 

Таким образом, консультация 
психолога может понадобиться лю-
бому человеку, столкнувшемуся

с проблемами, сложными ситуация-
ми, которые кажутся ему безвыход-
ными. Это могут быть нелады или 
непонимание в семье, проблемы с 
детьми или пресловутые непростые 
отношения между поколениями, пе-
реживания после какого-то собы-
тия, неприятности на работе, по-
тери близких и т. п. Квалифициро-
ванный психолог поможет пациенту 
разобраться с данной проблемой и 

обрести состояние душевного рав-
новесия. 

Клинический (медицинский) 
психолог Ксения Борисовна 
КРЕМНЕВА в своей работе спе-
циализируется в двух направле-
ниях.
 Нейропсихологическая диа-

гностика и реабилитация паци-
ентов после инсультов, черепно-
мозговых травм, инфарктов. 

Это комплексная методика оцен-
ки функционирования головного 
мозга, позволяющая выявить функ-
ции, нуждающиеся в особенном 
внимании, а также понять пути кор-
рекционного маршрута. Нейропси-
хологическое реабилитационное за-
нятие –  комплексная методика вос-
становления функций, утраченных в 
результате инсульта, ЧМТ и других 
мозговых катастроф, с помощью 

специально разработанной системы 
занятий. Каждая программа разра-
батывается строго индивидуально 
на основе результатов нейропсихо-
логической диагностики.
 Психологическое консульти-

рование.
Особенно в тех случаях, если у 

пациента есть нижеперечисленные 
симптомы: частые ссоры, ощущение 
недостатка внимания, то есть слож-
ные отношения с близкими. Такие 
состояния, как тревожность, раз-
дражительность, страх, гнев и т.п. 
Психологическое консультирование 
родственников пациентов, перенес-
ших инсульт, ЧМТ и т.д.

Предварительная запись на 
консультацию по телефо-

нам: +7 (499) 503-99-99 (много-
канальный), +7 (495) 536-09-22, 
8 (967) 053-15-65.

Адрес: Солнечногорский р-н, 
д. Голубое.

Сайт: www.ckbvl.com

НЕ ЖИВИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ, 
ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ!

Современная жизнь так стремительна и наполнена 
разными событиями, что люди постоянно 
подвергаются физическим перегрузкам, психическому 
давлению, стрессам. Пребывая в трудной 
жизненной ситуации, мы нередко находимся в 
состоянии подавленности, хронической усталости, 
раздражительности. И здесь важно своевременно 
обратиться за помощью к психологу. В Центральной 
клинической больнице восстановительного лечения 
(д. Голубое) прием ведет клинический (медицинский) 
психолог Ксения Борисовна КРЕМНЕВА. 
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ДИАГНОСТИКА

ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ СУСТАВЫ
Идеальные шарниры, 
придуманные 
природой... Но иногда 
и они выходят из 
строя! Как сохранить 
суставы подвижными 
на всю жизнь? Нужно ли 
делать диагностику при 
травмах и падениях? 
В какое время года 
стоит особенно 
беречь суставы? На 
эти и другие вопросы 
отвечает главный 
врач диагностического 
центра «МРТ Эксперт 
Зеленоград» Наталия 
Ивановна ЕМЕЛЬЯНОВА.

– Наталия Ивановна, в ка-
ких случаях нужно обязательно 
пройти диагностику суставов?

– Самым главным показанием 
для любого диагностического ис-
следования, в том числе и иссле-
дования суставов, является на-
правление лечащего врача. Но 
если вас беспокоят неприятные 
ощущения, можете пройти диа-
гностику и по записи в нашем цен-
тре, без направления, в удобное 
для вас время.

– На какие неприятные ощу-
щения стоит обратить внима-
ние? Когда пора бить тревогу?

– Паниковать и излишне трево-
житься не стоит никогда – лучше 
настроиться на позитив и вдумчи-
вое и спокойное прохождение об-
следования. А вот обратить вни-
мание на симптомы и обратиться 
к врачу или записаться на диагно-
стику я рекомендую при боли в су-
ставах, которая со временем усили-
вается. В этом случае человек с тру-
дом выполняет действия, которые 
раньше давались легко (например, 
спуск и подъём по лестнице).

Если вам трудно привести су-
став в движение после состояния 

покоя, если вы чувствуете скован-
ность и напряжение в этом месте, 
это также повод для обследова-
ния. Если вы упали и травмировали 
сустав, пройти диагностику нужно 
обязательно.

Если вы видите или чувствуете, 
что сустав опух, ощущаете уплот-
нения, наблюдаете покраснение 
кожи или ощущаете повышение 
температуры при боли в суставе 
или потерю чувствительности, не-
обходимо обратиться к медикам 
для диагностики и лечения! Чем 

ния и начнёте путь к полному вы-
здоровлению.

– Мы говорили сейчас о диа-
гностике суставов в целом, но 
когда показана именно МРТ-
диагностика?

– Существует несколько мето-
дов диагностики суставов, и опре-
делить необходимый вид обсле-
дования именно в вашем случае 
может лечащий врач. Чтобы от-
ветить на ваш вопрос полностью, 
мне придется использовать ряд 
специальных медицинских терми-

раньше начат диагностический по-
иск, тем быстрее будет поставлен 
диагноз, начато лечение и тем ско-
рее вы ощутите облегчение состоя-

нов. Так, современная наука счи-
тает, что только при МРТ можно 
выявить раннюю стадию асепти-
ческого некроза у взрослых и в 
детском возрасте (остеохондроп-
тии: болезнь Пертеса и Кенига), 
это трабекулярный отёк костно-
го мозга, который не выявляется 
при компьютерной томографии и 
рентгенографии.

Также только при МРТ можно 
увидеть стрессовые или недоста-
точные переломы на фоне остео-

межпозвонковая грыжа, инфекци-
онные заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, если нарушено 
внутрисуставное кровообращение.

Как и любой вид магнитно-резо-
нансной томографии, МРТ суста-
вов нельзя проходить людям с ме-
таллическими предметами внутри 
организма (осколками, пулями, им-
плантами и так далее). Это опасно 
для здоровья пациента. 

Развею миф: клаустрофобия не 
является противопоказанием к 

пороза, неадекватной нагрузки и 
скрытые субкортикальные пере-
ломы.

– В таком случае логично бу-
дет спросить об общих показа-
ниях и противопоказаниях МРТ 
суставов.

– Среди показаний, прежде все-
го, назову все виды травм, выви-
хи и переломы, опухоли, появле-
ние боли или дискомфорта в са-
мом суставе, а также в мягких тка-
нях. МРТ назначается врачом, если 
ранее диагностирован артрит или 

МРТ. Здесь важен настрой пациен-
та на исследование и чуткое отно-
шение персонала к каждому. В на-
шем центре персонал относится к 
пациентам внимательно, с душой. 
При необходимости и по просьбе 
пациента наш сотрудник остается в 
комнате, где проводится процедура 
МРТ.

– Какова длительность про-
цедуры МРТ сустава? Нужна ли 
специальная подготовка к ис-
следованию?

– Среднее время исследования 
– 30-50 минут. Это время пациент 
должен лежать неподвижно. Спе-
циальной подготовки к МРТ суста-
вов не требуется, нужно лишь пред-
варительно записаться по телефо-
ну, позвонив в диагностический 
центр.

– Какие суставы можно иссле-
довать в «МРТ Эксперт Зелено-
град»?

– Коленный, плечевой, локтевой, 
тазобедренный, голеностопный и 
височно-нижнечелюстной суставы.

– МРТ суставов – это сезонное 
исследование?

– Нет, мы проводим МРТ-
диагностику суставов в любое вре-
мя года, и пациенты обращаются к 
нам круглогодично. Но, действи-
тельно, именно в холодное время 
года обостряются хронические бо-
лезни суставов, и в гололед увели-
чивается количество травм. По-
этому хочется пожелать всем зеле-
ноградцам и гостям города: будьте 
внимательны и берегите себя!

Записаться на МРТ-
диагностику можно по те-

лефонам: 8 (499) 214-01-31, 
8 (985) 812-90-33 или на сайте 
www.mrtexpert.ru/

Адрес диагностического цен-
тра: Зеленоград, площадь Шокина, 
дом 2, строение 3 (рядом с цен-
тральным входом в «Ангстрем»). Р

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! СПОРТ

– Спорт необходимо под-
держивать и популяризи-
ровать, – считает директор 
зеленоградского офиса сети 
недвижимости «МИЭЛЬ» 
Андрей Лошкарев. – Хоккей – 
отличная игра для тела и 
души, объединяющая игро-
ков и болельщиков. 

Создатели команды зна-
ют о хоккее не понаслыш-
ке: к примеру, сын Андрея 
Лошкарева в течение 13 лет 
профессионально занимался 
хоккеем, а сейчас трениру-
ется и играет для себя. Капи-
тан отобрал в команду спорт-

сменов, достойных быть по-
бедителями Зеленоградской 
хоккейной лиги. Ребята тре-
нируются несколько раз в 
неделю под умелым руко-
водством своего наставни-
ка. Еженедельно проводят-
ся игры с другими команда-
ми. В этом году хоккейный 
клуб «МИЭЛЬ» провел свой 
первый товарищеский матч 
со студенческой командой 
«МИЭТ», а в ноябре прошли 
первые игры группового эта-
па Зеленоградской лиги, где 
ребята сыграли с хоккейным 
клубом «СВЕТОН».

– Болельщики всегда нас 
поддерживают, с трибун идет 
такая мощная энергетическая 
волна! Это придает игрокам 
большую силу, – отмечает 
Андрей Лошкарев. 

Сотрудники офиса «МИЭЛЬ» 
в Зеленограде горячо поддер-
живают игроков своей коман-
ды на всех турнирах. На льду 
– искренне влюбленные в этот 
вид спорта игроки, на трибу-
не – болельщики с горячими 
сердцами. Это так здорово!

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА 
«МИЭЛЬ» – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Наш город можно по праву назвать городом хоккея. Зеленоградская 
лига включает в себя команды, разделенные на три дивизиона: 
«Мастер», «Любитель», «Дебютант». Хоккейную команду «МИЭЛЬ» 
(возрастная категория – от 18 до 25 лет) организовали сотрудники 
зеленоградского офиса сети недвижимости «МИЭЛЬ» – большие 
поклонники этого смелого и мужественного вида спорта.
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ДИАГНОСТИКА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР

–  Александр Анатольевич, какую 
опасность таит в себе незаметное раз-
витие хронических заболеваний?                                                                                                    

– Существует два типа заболеваний: 
острые и хронические. Особенность 
острых заболеваний заключается в 
том, что они развиваются неожи-
данно и предсказать их возникно-
вение сложно. К таким заболева-
ниям относятся, например, острый 
аппендицит, ОРВИ и т.д. Хронические за-
болевания, в отличие от острых, появляют-
ся и развиваются постепенно, пока не воз-
никнет обострение либо осложнение забо-
левания. И вот именно эти моменты и таят 
в себе опасность. Например, инфаркт мио-
карда является осложнением гипертоничес-
кой болезни, а варикозное расширение вен 
осложняется тромбофлебитом. Это прогрес-
сирующее заболевание вен нижних конечно-
стей таит в себе опасность развития тромбо-
эмболических и трофических осложнений.

– Когда возникают тромбоэмболиче-
ские осложнения?

– Эти осложнения возникают тогда, ког-
да вследствие изменений внутренней по-
верхности стенки варикозной вены в про-
свете этой вены образуется тромб. Опас-
ность заключается в том, что если произой-
дет отрыв тромба или его части, то с током 
крови эмбол (оторвавшийся тромб или его 

часть) неизбежно попадет в легочную ар-
терию. Если кусочек маленький, то про-
изойдет тромбоэмболия мелких ветвей ле-
гочной артерии, что приведет к обширным 
некрозам в ткани легких, и заболевание бу-
дет протекать как тяжелая пневмония. Если 
тромб крупный, то разовьется массивная 
тромбоэмболия легочной артерии. В таком 

случае пациент может погибнуть в течение 
нескольких минут.

– Как проявляют себя трофические 
осложнения?

– Трофические осложнения возникают 
на фоне длительного нарушения микроцир-
куляции и хронического воспалительного 
процесса в коже и подкожной клетчатке ног 

вследствие нарушения венозного оттока в ва-
рикозных венах. И если тромбофлебит при 
варикозе возникает остро, то трофические 
нарушения – постепенно, с неизбежным про-
грессированием: вначале отек и пигментация, 
затем варикозная экзема, затем белая атро-
фия кожи и в итоге трофические язвы. От 
момента появления первых варикозных вен 
до появления язв обычно проходит не один 
десяток лет. И, к сожалению, даже в случае 
устранения варикоза устранить полностью 
трофические изменения уже невозможно. 
Да, хирургам, как правило, удается заживить 
язву, но рубцовые и воспалительные измене-
ния в коже на этом этапе уже таковы, что не-
редко случаются рецидивы трофических язв.

– А если человек обратился к врачу 
сразу, как только заметил первые при-
знаки варикоза, это гарантирует выздо-
ровление?

– Устранение варикоза на ранних стади-
ях позволяет навсегда, с гарантией избавить 
пациента от риска развития тромбоза и тро-
фической язвы. А теперь представьте! Аб-
солютно каждый пациент, который погиб 

вследствие тромбоэмболии легочной арте-
рии или стал инвалидом в результате тро-
фических язв, мог обратиться к врачу тогда, 
когда впервые осознал, что у него развивает-
ся варикозная болезнь. И всё сложилось бы 
в его жизни совсем по-другому!

– Какие методики применяются в Со-
судистом центре для лечения варикоза?

 – Основой лечения варикоза является эн-
довенозная лазерная и радиочастотная обли-
терация в сочетании со склеротерапией и ма-
лоинвазивными хирургическими вмешатель-
ствами через микроскопические проколы. 
В Сосудистом медицинском центре опытные 
врачи-специалисты лечат варикоз в амбула-
торных условиях на высочайшем уровне, не 
уступая в методиках и результатах лечения ве-
дущим мировым флебологическим клиникам. 

Предварительная запись на при-
ем в Сосудистый медицинский 

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

Адрес центра: корпус 1639.
Сайт: www.varicozu.net. 

НЕ ДАЙТЕ ВАРИКОЗУ ИСПОРТИТЬ 
В А Ш У  Ж И З Н Ь !

Несмотря на огромное количество информации 
в СМИ, пациенты, страдающие варикозным 
расширением вен нижних конечностей, почему-то 
игнорируют объективные риски этого 
заболевания, нередко дожидаясь развития 
осложнений. Попробуем разобраться: почему 
же так происходит? Сегодня наш эксперт – 
врач-хирург высшей категории по сердечно-
сосудистым заболеваниям флеболог 
Александр МАТВИЕНКО. 

Р

ТОЛЬКО В СОСУДИСТОМ 
ЦЕНТРЕ СКИДКА НА ЛЕЧЕНИЕ 

ПЕНСИОНЕРОВ – 20%!

С 15 ДЕКАБРЯ 2018 Г. ПО 15 ЯНВАРЯ 2019 Г. НА ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ 10%!

Отделение ультразвуко-
вой и функциональной диа-
гностики ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского оснащено со-
временным оборудованием. 
Здесь работают эксперты вы-
сокой квалификации. Техни-
ческие и интеллектуальные 
возможности позволяют ох-
ватывать весь спектр иссле-
дований, в том числе – ран-
нее выявление онкологиче-
ских патологий, нарушений 
функций сердечно-сосуди-
стой системы, проблем орга-
низма в области гастроэнте-
рологии, урологии и других 
заболеваний. УЗ-сканеры с 
высокой разрешающей спо-
собностью позволяют прово-
дить внутриполостные уль-

тразвуковые исследования, 
получать кардиотокогра-
фию с оценкой сердцебие-
ния плода. Здесь применя-
ются инновационные методы 
диагностики: 3D- и 4D-УЗИ 
для объемной визуализации 
плода, ЭхоКГ, стрессЭхоКГ, 
чреспищеводное ЭХО-КГ.

Пройти бесплатное обсле-
дование в отделении ультра-
звуковой и функциональной 
диагностики могут пациенты 
стационара и поликлиниче-
ского отделения больницы, а 
также граждане РФ, прикре-
пленные к другим поликли-

никам города, только при на-
личии направления от леча-
щих врачей, по предваритель-
ной записи в филиале «Поли-
клиническое отделение» ГКБ 
им. М.П. Кончаловского.

Круглосуточное УЗИ входит 
в перечень платных услуг ГКБ 
им. М.П. Кончаловского. При 
этом в клинике установлены 
доступные цены, которые вы-
годно отличаются от стоимо-
сти подобных исследований в 
специализированных диагно-
стических клиниках столи-
цы при столь же высоком ка-
чественном уровне. К приме-
ру, дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей вам 
обойдется здесь в 1650 рублей 
за обследование обеих ног.

Неоспоримым преимуще-
ством диагностики в больнице, 
безусловно, является близость 
к дому – по пути на работу или 
учебу, закончив все вечерние 
домашние дела, можно, не вы-
езжая из Зеленограда, позабо-
титься о своем здоровье в любое 
удобное время. Вовремя узнать 
о возникших проблемах в орга-
низме – первый и главный шаг 
в заботе о своем организме! Для 
этого нужно просто записаться 
по телефону 8 (499) 735-82-89 
(в будни, с 8.30 до 20.00).

Оформить договор и опла-
тить его можно в отделе плат-

ных услуг, в главном холле 
клиники. Если исследование 
проводится после 20.00 или 
в выходные дни, нужно об-
ратиться к дежурному ад-
министратору по телефону 
8 (499) 735-64-29. При 
себе необходимо иметь па-
спорт. Результаты исследова-
ния архивируются и предо-
ставляются пациенту на дис-
ке или другом носителе.

Некоторые виды УЗИ 
требуют специальной 
подготовки или долж-
ны проводиться в опре-
деленный период. Перед 
тем как записаться на ди-
агностику, нужно уточ-
нить информацию у сво-
его лечащего врача.

Квалифициро-
ванные специали-
сты:

- осуществля-
ют контроль за со-
стоянием здоровья 
спортсменов, а так-
же людей, активно 
поддерживающих 
свою физическую 
форму;

- проводят сбор 
анамнеза, нагру-
зочные пробы;

- оценивают об-
щее состояние 
спортсмена и дают 
рекомендации, ка-
сающиеся здоро-
вого образа жизни, 
правильного соче-
тания нагрузок и 
периодов восста-
новления, режима 
и качества питания. 

В отделении 
спортивной меди-
цины вы можете 
получить допуск к 
тренировкам, со-
ревнованиям, сда-
че норм ГТО.

С о в р е м е н н а я 
диагностика по-
зволяет на ран-
ней стадии выяв-
лять неблагопри-
ятные тенденции 
функционально-
го состояния ор-
ганизма, чтобы в 
дальнейшем пре-
дотвратить забо-
левания и трав-
мы. При себе луч-
ше иметь резуль-
таты предыдущих 
и с с л е д о в а н и й , 
чтобы врач смог 

составить более 
полную картину 
и дать необходи-
мые рекоменда-
ции. 

Предваритель-
ная запись по теле-
фону 8-499-734-
11-77.

О т д е л е н и е 
спортивной меди-
цины находится 
на третьем этаже 
больничной по-
ликлиники (Каш-
тановая аллея, 
д. 2, стр. 7).

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ – 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК!

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ВРАЧА

До недавних пор УЗИ 
было недоступным 
исследованием для 
занятых людей – 
учеба, дом, 
уход за детьми 
или пожилыми 
родителями забирали 
всё время. Сейчас 
такая возможность 
появилась: 
в зеленоградской 
больнице 
можно пройти 
ультразвуковое 
исследование в любой 
день круглосуточно 
(по предварительной 
записи).

!

Если вы профессионально занимаетесь спортом 
или физическая активность – стиль вашей жизни, 
не забывайте регулярно контролировать свое 
состояние. Платную консультацию  врача спортивной 
медицины можно получить в поликлиническом 
отделении ГКБ им. М.П. Кончаловского. 
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ПРИТЧИ

ПОВЕРЬ 
И ОТПУСТИ СТРАХИ

Мы всю жизнь мечтаем об 
исполнении наших желаний, думая, 
что всё зависит от судьбы. Редкие из 
нас могут позволить себе допустить 
мысль о том, что именно от нас и от 
нашего выбора зависит очень многое. 
Давайте просто попробуем поверить 
в это и отпустить все свои страхи…
Один из Ангелов-исполнителей вдруг сорвался и 

куда-то понесся сломя голову, роняя даже некото-
рые пёрышки, на третьей (а может, и больше, счёт-
чик зашкалил) сверхсветовой скорости.

– Ты куда?! – раздалось ему вслед.
– Потом, потом по транслятору передам! Некогда! 

Вдруг опять передумает!
– Да кто передумает-то?!
– Да, понимаете, мой подопечный наконец-то ре-

шился все ДАРЫ ПРИНЯТЬ! Я ведь ему каждый 
день, да что там каждый день, каждый миг предла-
гаю! «Хочешь, – говорю, – бери! Деньги бери! Сча-
стье бери! Радость бери! Любовь бери! Молодость, 
здоровье бери!». А он… «Да кто я такой?! Да как я 
могу?! А что я с этим делать буду?! Если деньги по-
явятся, мне ведь придётся сменить гардероб, маши-
ну, меню… А может, и круг друзей! Да и вообще, раз-
ве я справлюсь?!». Я ему: «Да ты хоть попробуй!». 
А он: «Ой, боюсь, боюсь, боюсь! Мне ведь придётся 
всю жизнь поменять! БОЮСЬ!!!!». А тут вдруг сегод-
ня проснулся и почему-то все страхи забыл – заспал, 
что ли? Уррааа!! Наконец-то я всё ему отдам! Всё, что 
столько лет уже с собой таскаю! Урррааа!!!

– Да, везёт же тебе! А мы-то… сколько ещё бу-
дем за своими бегать? Без согласия ничего ведь да-
вать нельзя, а они… боятся, сомневаются, трясутся, 
каких-то запретов себе понапридумали! Эх! Может, 
ты своего попросишь, чтобы он остальным расска-
зал, как это чудесно, легко ПРИНЯТЬ и ЖИТЬ В РА-
ДОСТИ? Ну, пусть потрудится на благо всем!

– Хорошо… хорошо! Я его попрошу-у-у!..

НЕПРОСТАЯ РАБОТА АНГЕЛОВ

Два ангела. Женщина, бегу-
щая на работу. Крутая лест-
ница.

– Толкай, толкай, говорю!
– Лестница такая крутая, на-

смерть разобьется ведь!
– Я подстрахую, только ногу 

сломает!
– Кошмар, ей же на работу, она 

уже три дня подряд опаздывает!
– Да, а теперь она еще и на 

больничном три недели мини-
мум просидит. Ее вообще потом 
уволят.

– Нет, так нельзя. Что она без 
работы делать будет? Зарплата 
ведь хорошая!

– Толкай, говорю, потом всё 
объясню, толкай!

Те же ангелы. Трасса. Две 
женщины в служебной лег-
ковушке. Большая скорость. 
Перед легковушкой – КамАЗ, 
груженый бревнами.

– Кидай бревно, не тяни!
– Этим бревном убить можно, 

а если еще на скорости в лобовое 
стекло попадет, они же погибнут, 
а у них дети!

– Кидай, я отведу бревно, они 
только напугаются.

– Зачем так сильно пугать?!
– Потом объясню, после по-

ворота плакат будет «Вас ждут 
дома!». Они уже от испуга отой-
дут. Привлеки их внимание к пла-
кату, пусть остановятся.

– Плачут обе, домой звонят, 
жестоко как!

Корпоративная вечеринка.
Два ангела. Мужчина, на 

руке – обручальное кольцо. 
Девушка.

– Пусть еще выпьет.
– Хватит, он уже пьяный! Вон 

как он на нее смотрит!

– Еще налей, пусть пьет!
– У него дома жена, детей двое, 

он же ведь уже контроль потерял, 
девушку в гостиницу приглашает!

– Да, пусть, пусть она соглаша-
ется!

– Согласилась, уходят, а что 
дальше? Жена ведь узнает, разве-
дутся!

– Да, серьезной ссоры не избе-
жать! Так и задумано.

Закат. Два ангела.
– Ну и работка у нас, стресс 

сплошной!
– Ты же первый день на этом 

уровне? Это обучение стрессом, 
вы там на своем первом уровне 
книжками да фильмами учите, а 
здесь те, кому книжки уже не по-
могают. Их приходится из при-
вычной колеи стрессом выби-
вать для того, чтобы останови-
лись, задумались: как живут, за-
чем живут?

ной гармонии и удовольствия от 
любимого дела. Но не знает, что 
шитье ей больший доход прине-
сет, да еще и удовлетворение от 
работы будет.

Из двух женщин, которые на 
трассе плакали, одна через неде-
лю уволится, поймет, что ее место 
дома, с ребенком, с мужем, а не в 
чужом городе, где она в гостини-
цах неделями жила. Она второ-
го ребенка родит, на психолога 
учиться пойдет.

– А измена, разве она может на 
пользу пойти?! Семья ведь разру-
шится!

– А семью получится сохра-
нить?

– Шанс есть! Всё будет зависеть 
от женщины!

– Ну и ну, вот работка!
– Привыкнешь, зато результа-

тивно! Как выбиваешь человека 
из зоны комфорта, так он и ше-
велиться начинает. К сожалению, 
так большинство людей устроено.

– А если и это не помогает?
– Еще третий уровень есть. Там 

потерями учат. Но это уже совсем 
другая история...

Вот, например, первая жен-
щина, пока будет дома сидеть 
со сломанной ногой, опять шить 
начнет, и когда ее уволят, у нее 
уже пять заказов будет, так что 
она даже не расстроится. Она в 
молодости так шила, загляде-
нье! Но уже 10 лет откладывает 
свое увлечение, всё считает, что 
надо зарабатывать, что соци-
альные гарантии важнее душев-

– Семья? Семьи там нет дав-
но! Жена забыла, что она женщи-
на. Муж пьет вечерами. Ругаются, 
детьми друг друга шантажируют. 
Это долгий процесс, больной, но 
каждый из них задумается: жен-
щина книжки начнет ваши чи-
тать, поймет, что совсем про жен-
ственность забыла, научится с 
мужчиной по-другому общаться.

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Говорят, в мире 
есть особенный 
человек... Он садится 
рядом в маршрутке, 
когда твоя жизнь 
умудряется рухнуть 
за раз, когда личный 
крест становится 
слишком тяжелым, 
чтобы нести его на 
спине. Когда твои 
руки трясутся – и 
голос, наверное, 
трясся бы, если бы 
камень в груди не 
мешал говорить. 
Когда всё становится 
не важным; когда 
связи, как ниточки, 
рвутся, а смысл, 
вроде бы найденный, 
кажется глупой 
выдумкой...
Именно в этот момент осо-

бенный человек занимает си-
денье рядом с тобой. Молча 
посматривает на тебя, а потом 
произносит что-то простое, но 
до боли, до благодарного сме-
ха необходимое – то, что дает 
тебе силы пройти еще несколь-
ко дней. Ты улыбаешься и даже 
шутишь. Стыдливо прикрыва-
ешь лицо обеими трясшими-
ся еще недавно руками, желая 
скрыть свою неловкую, но яв-
ную разбитость, так отчетливо 
увиденную соседом. Но в глуби-
не души ты знаешь, что тебя ни-

кто не осуждает. И тебе от это-
го легче.

Человек выходит с тобой на 
одной остановке. Иногда про-
вожает до дома, но после, как 
полагается всем творцам до-
брых дел, отправляется дальше 
по свету – помогать остальным 
обреченным.

Вскоре его встречают где-то 
еще. Он застает заплаканных и 
пустых, но решительных в соб-
ственном уничтожении, выго-
ревших внутри, забитых, на-
полненных болью до самых 
краев. Они в безмолвии мерят 
своими шагами дороги, без-
вольно плетутся куда-то к кон-
цу пути.

Человек застает их у края. 
Этим краем является что угодно: 
высотное здание на окраине или 
дорожка в любимый парк, ули-
цы Центра, двери подъездов... 
У каждого этот край – свой.

Но именно там им встречает-
ся человек. Солнечный по при-
роде, с приглушенным светом в 
глазах, он произносит: 

– Могу ли я чем-то помочь?
И люди не могут ему отка-

зать. Враждебные изначаль-
но, замкнувшиеся в себе и соб-
ственном отчаянном несчастье, 

они вдруг отвечают, открыв-
шись простому прохожему. 

– Да, можете! – так часто го-
ворят они. И многие, чуть поз-
же, добавляют: – Сделайте... 
что угодно. Расскажите мне 
что-то, коснитесь меня... Толь-
ко не оставляйте меня одно-
го. И, очень прошу вас, не ока-
житесь ни вором, ни сволочью, 
ни обманщиком. Не окажитесь 
плохим. Мне не пережить еще 
и это.

И боль выплывает наружу. 
Она накрывает огромной вол-
ной, и тела вместе с душами со-

дрогаются – и дрожат. Обез-
доленные, люди задыхаются 
в рыданиях и собственном без-
надежном, поглощающем и бес-
просветном горе. И прижи-
маются к человеку. А он, вы-
полняя их просьбу, отчаянный 
крик мольбы, обнимает их те-
плыми, бережными руками и 
укачивает, не отпуская, словно 

ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
заблудших детей, до тех пор, 
пока яркая боль, вдруг вышед-
шая наружу, не покинет изму-
ченные сердца. Пока спокой-
ствие родом из детства не оку-
тает их сознание, унимая нерв-
ную дрожь.

После этого человек про-
щается... И люди, принятые, 
успокоенные, снова стараются 
жить. Они снова верят в добро 
– и, совсем капельку, в чудо, 
ведь такие спасители – вроде 
подарка небес. Они верят в себя 
и иногда даже в то, что смогут 
стать таким же Человеком, не-
безразличным к чужой пустоте.

Ведь отчаявшимся людям 
безудержно нужен тот, кто бу-
дет рядом, когда у них кончат-
ся силы. Кто станет стеной пе-
ред самым концом пути, когда 
весь мир поблек, а будущее – 
радостное, яркое – обрушилось 
карточным домиком. 

Нам всем очень нужен такой 
человек. А почему бы и нам не 
постараться стать таким осо-
бенным человеком для кого-
то, кто так нуждается в под-
держке?.. 

Елена Корф

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАЧНИТЕ ДАВАТЬ 
ЛЮБОВЬ! 
Каждый хочет, чтобы его любили, и ждет 

этого от других. Но попробуйте вместо 
того, чтобы просить «Дайте мне любовь», 
начать самим давать любовь. Получение 
любви – это переживание попрошайки. Не 
будьте попрошайкой. По крайней мере, в 
любви будьте императором, потому что это 
неиссякаемое качество находится в вас.

Любовь – это не количество, это качество 
такого рода, которое растет, если вы его от-
даете, и умирает, если вы его держите. Если 
вы скупитесь на любовь, она умирает. Вы 
не понимаете, что в вас этого настолько 
много… вы подобны дождевой туче, кото-
рую не волнует, где она прольется дождем 
– на скалы, на сады, в океан – это не имеет 
значения. Она хочет облегчить свою ношу, 
и этот сброс является невероятным облег-
чением.

Итак, главный секрет: не просите люб-
ви и не ждите, думая, что вы дадите, если 
кто-то попросит. Просто отдавайте свою 
любовь любому незнакомцу. Дело не в том, 
что вы должны давать нечто очень ценное, 
просто – рука помощи, и этого уже будет 
достаточно. Всё, что вы делаете в течение 
двадцати четырех часов, должно делаться с 
любовью, и тогда боль в вашем сердце ис-
чезнет. И поскольку вы будете таким любя-
щим, люди полюбят вас. Это закон приро-
ды. Вы всегда получаете то, что даете. На 
самом деле, вы получите больше, чем да-
ете. Вы найдете столько людей, любящих 
вас, даже тех, которые никогда не смотрели 
в вашу сторону или никогда не беспокои-
лись о вас. Проблема в том, что ваше серд-
це переполняет любовь, но вы были ску-
пым; и эта любовь стала бременем на серд-
це. Вместо того чтобы дать сердцу расцве-
сти, вы накапливали, и только на мгнове-
ние, когда вы были влюблены, вы чувство-
вали, что это исчезает. Но почему на мгно-
вение? Почему не каждое мгновение?
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

День открытых дверей начался со 
знакомства с учебной программой 
и особенностями обучения. Главная 
идея школы – сочетать светское об-
разование высокого уровня с воспита-
нием детей в духе христианской нрав-
ственности, традиций Русской Право-
славной Церкви. Школа осуществляет 
образовательную деятельность по фе-
деральным стандартам образования, 
то есть по всем предметам школьной 
программы дети получают знания в 
полном объеме. В дополнение к этому 
реализуется программа православно-
го компонента, в которую входят уро-
ки нравственности, изучение основ 
православной веры, духовного пения, 
церковнославянского языка. 

Еще одна особенность православ-
ной школы – у учреждения есть свой 
духовник, священник Михаил Ильин. 
Батюшка проводит занятия по некото-
рым дисциплинам, а главное, он стал 
духовным отцом не только для юных 
учеников, но и для членов их семей. 

Каждая неделя начинается с общего 
молебна и благословения детей и пе-
дагогов на предстоящие труды. В этом 
году у школы появился свой домовый 
храм, который расположился в том же 
здании (корп. 411-а). Символично, что 
храм освящен в честь святых покро-
вителей семьи – благоверных Петра 
и Февронии Муромских. По воскрес-
ным дням, великим и двунадесятым 
праздникам здесь совершается Боже-
ственная Литургия, дети и родители 
участвуют в Таинствах Церкви: испо-
ведаются, причащаются Святых Хри-
стовых Таин.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

Многим родителям было интерес-
но узнать о планах развития школы. 
Отрадно, что в этом году началась ре-
ализация 2-й ступени образования: 
уже действует 5-й класс, а в 2019-2020 
учебном году АНО СОПШ «Звонни-

ца» планирует открыть набор детей в 
1-7-е классы. Кроме этого, с 1 января 
2019 года здесь будут обучать по очно-
заочной форме начального общего об-
разования.

Немаловажно, что «Звонница» 
активно участвует в социально зна-
чимых проектах. Сотрудничая с ве-
дущими педагогическими школами 
и ресурсными центрами Москвы, 

АНО СОПШ «Звонница» стала ба-
зовой площадкой для инклюзивно-
го проекта «Мир вокруг нас». Его 
цель – создание комфортной обра-
зовательной среды для социализа-
ции детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья 
через активное их привлечение к 
проектной исследовательской дея-
тельности. В 2018 году проект «Мир 
вокруг нас» был отмечен грантом 
мэра Москвы.

УЧИТЬСЯ – ЭТО НЕ 
СКУЧНО!

После завершения беседы с руко-
водством школы гостей ждала экс-
курсия по учебным классам. При этом 
можно было не только познакомить-

ся с педагогами, но и поучаствовать в 
открытых уроках. Оказывается, даже 
самые «серьезные» предметы школь-
ной программы, такие, как история, 
русский и церковнославянский язы-
ки, можно осваивать в форме зани-
мательных заданий. С большим ин-
тересом дети участвовали и в мастер-
классах по различным творческим 
направлениям, которые также актив-
но развиваются в АНО СОПШ «Звон-
ница». Концерт, подготовленный уче-
никами начальной школы и их педа-
гогами, стал яркой и жизнерадостной 
ноткой, завершившей День открытых 
дверей.

Адрес АНО СОПШ «Звон-
ница»: корп. 411-а, телефон 

8 (499) 734-35-87.

18 ноября 2018 года 
в актовом зале храма 
святого Николая 
Мирликийского состоялся 
круглый стол «Подросток 
в воскресной школе». 
Встреча прошла в 
рамках VII Никольских 
образовательных 
чтений и методического 
объединения 
преподавателей 
воскресных школ храмов 
Зеленоградского округа 
г. Москвы. 

В работе круглого стола приняли 
участие представители всех приходов 
Зеленограда: священнослужители, ру-
ководители и педагоги приходских 
школ, ответственные за работу с моло-
дежью, родительский актив воскрес-
ных школ. На встречу были пригла-
шены кандидат богословия, кандидат 
культурологии, член Союза писателей 
Москвы, автор учебных пособий для 
воскресных и общеобразовательных 
школ диакон Илия Кокин и заслужен-
ный учитель России, психолог высшей 
категории Т.В. Воробьева.

Отец Илия представил свою новую 
книгу «Страх возводит стены, любовь 
строит мосты». Оказывается, основ-

ные темы, которые волнуют подрост-
ков, можно отнести к двум большим 
группам: страх и любовь. И хорошо, 
если рядом с подростком есть взрос-
лый: родитель, педагог, священник, – 
который поможет преодолеть страхи 
и научиться по-настоящему любить. 
Доклад был интересным и содержа-
тельным. А затем отец Илия предста-
вил участникам круглого стола учеб-
ные пособия, разработанные в рам-

ках проекта «Воскресная школа под 
ключ». Комплекты учебников, рабо-
чих тетрадей, медиапособий можно 
было тут же приобрести для исполь-
зования во время уроков.

Татьяна Владимировна Воробье-
ва рассказала о внутренних пробле-
мах детей и подростков, их взаимо-
отношениях с окружающим миром, 
о роли семьи и школы в духовно-

нравственном развитии и становле-
нии личности. Она не только под-
робно разъяснила теоретические 
аспекты, но и привела многочислен-
ные примеры из практики, а также 
ответила на вопросы из зала.

В завершение встречи представи-
тели зеленоградских приходов об-
судили возможности сотрудниче-
ства и совместные проекты, кото-
рые планируется осуществить в бли-

жайшем будущем: межшкольные 
интеллектуальные конкурсы, общее 
празднование главных дат право-
славного календаря, балы, походы, 
квесты, совместное творчество и 
благотворительные акции – всё то, 
что поможет подростку разрушить 
стену недоверия и научиться люб-
ви к Богу и сотворенному Им миру, 
своим ближним и самому себе.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Средняя общеобразовательная православная школа 
«Звонница» открылась по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2016 году. 
Сегодня здесь 5 классов и 2 группы подготовки детей к 
школе. 17 ноября в православной школе прошел День 
открытых дверей для будущих первоклассников и их 
родителей. 

«ПОДРОСТОК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ»
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