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СОБЫТИЕ РЕКОМЕНДУЕМ!

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ 
В КЛИНИКЕ «АКСИС»
Интервью с пластическим 
хирургом Д.Е. Рузановым

СЕКРЕТЫ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ ЛЮДЕЙ
Советы из практики 
психотерапевта Эми Морин

УНИКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В ЦКБВЛ (д. ГОЛУБОЕ)
Помощь женщинам 
по программе ЭКО

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Праздничная акция 
в родильном доме
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ПРИГЛАШАЕМ!

В этом году Зеленоград 
отмечает свое 60-летие! К 
такому юбилею в ГКБ им. 
М.П. Кончаловского подго-
товились должным обра-
зом. В родильном доме от-
крыто новое отделение па-
тологии новорожденных и 
недоношенных детей. 

Первого февраля симво-
лическую красную ленточ-
ку перерезали заместитель 
главного врача больницы 
по акушерско-гинекологи-
ческой помощи Э.А. Вар-
танян и заведующая фи-
лиалом «Родильный дом» 
Н.А. Габитова. 

Продолжение на стр.3.

РАДИ ЖИЗНИ МАЛЫШЕЙРАДИ ЖИЗНИ МАЛЫШЕЙ



БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! №5 ( 7) ОКТЯБРЬ 20132 БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД! № 2 (55) ФЕВРАЛЬ 2018

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
Замена с 12 по 25 марта 441

Травматология Макеев В. Н. Пн., пт., 13.00 – 15.00 336
Общая хирургия Ионов С. А. Ср., 11.00 – 14.00 441

Урология Цыганов С. В. Пн., ср., 15.00 – 17.00 336
Общая хирургия Тушнов А.И. Вт., 11.00 – 14.00 441

Гнойная хирургия Лесовик В. С. Вт., 13.00 – 15.00 336
Хирургия СКП Сошкин Н.Н. Чт., 11.00 – 13.00 441
Проктология Воронин Н. И. Пт., 10.00 – 12.00 336
Кардиология Беликов Е.А. Вт., 13.30 – 16.00 434
Кардиология Рахматуллов А.Ф. Ср., 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

Неврология ОНМК Владимирова Е.Е. Вт., 14.00 – 16.00 441
Гастроэнтерология Беляева О. О. Чт., 8.00 – 10.00 441

Сосудистая хирургия Марущак Г.Д.  Пн., 11.00 - 13.00 441
Сосудистая хирургия Бойченко А.В. Чт., 13.00 – 15.00 336

Кардиохирургия Ситько И. Г. Вт., 12.00 – 14.00 336
Ревматология Семейкина Н. М. Cр., 10.00 – 12.00 336

Онкология Малахов Ю. П. Вт., 10.00 – 11.00 441

Оториноларингология Михайлова Т.В.
Запись на прием по 

будням с 13.00 до 14.00 
по тел. 8 (965) 342-55-17

Приемное 
отделение

Каб. 139

Оториноларингология
(хирургия)

платный прием
Исалов З. Г.

Чт., 13.00 – 15.00
Запись по будням
с 8:30 до 17:00 по 

телефону 
8 (499) 735-82-89

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

(большие операции)
Быковщенко

Анна Николаевна Пн., ср., 15.00 – 17.00 6

Акушерство 
и гинекология

(малые операции)
Кутузова

Екатерина Вячеславовна Вт., чт., 15.00 – 17.00 6

Специализация ФИО консультанта Дни и часы приема
Акушерство 

и гинекология
Леваков 

Сергей Александрович Вторник, 13.00 – 14.00
Акушерство 

и гинекология
(в т.ч. беременные высокой группы риска)

Габитова
Наталия Алексеевна Среда, 16:00 – 18:00

Акушерство 
и гинекология

(в т.ч. беременные высокой группы риска)
Гончарова

Тамара Федоровна Понедельник, 15.00 – 16.00

Акушерство 
и гинекология

(в т.ч. беременные высокой группы риска)
Мартынова

Ирина Викторовна Четверг, 14.00 – 15.00

Акушерство
и гинекология

Быковщенко
Анна Николаевна Четверг, 16.00 – 18.00

Акушерство
и гинекология

Качановская
Марина Михайловна

Понедельник – пятница
8.00 – 15.30 

Акушерство 
и гинекология

Шкляр 
Алексей Алексеевич Вторник , 16.00 – 20.00

Акушерство 
и гинекология

(в т.ч. беременные высокой группы риска)
Артеменко 

Геннадий Яковлевич Пятница, 13.00 – 14.00

Акушерство 
и гинекология

Кабанова
Ольга Михайловна

Понедельник – пятница
8.00 – 16.00

Урология-андрология Цыганов 
Сергей Владимирович Четверг, 14.00 – 17.00

Акушерство 
и гинекология

Саидова 
Эльвира Анверовна

Понедельник, четверг
15.00 – 16.30

Акушерство 
и гинекология

Чухрий 
Олеся Геннадьевна

Четные дни: с 08.00 до 14.00
Нечетные дни: с 14.00 до 20.00

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
С понедельника по четверг
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 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. 15.00 – 16.30

Борисова М. Я.

Время приема 
уточнять по тел.
8-499-729-27-90
С 19.02 по 10.03 

– приема нет

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. 13.00 – 14.00

Мельников И.Ю. 16.00 – 17.00 
отпуск с 26.02 по 11.03

ДИАГНОСТИКА

Специализация Даты приема Специалисты Часы приема

Педиатрия и 
неонатология

1, 5, 13, 15, 
20, 22, 27, 29 

марта
Попов И.И. 17.00 – 20.00

Педиатрия и 
неонатология

Март  
(по рабочим 

дням)
Кожевникова Е.Н. 08.30 – 16.30

Специализация Даты приема Специалисты Часы приема

Педиатрия и 
неонатология

Март 
(по рабочим 
дням, кроме 

13.03 и 
23.03)

Воронецкая О. Е. 16.00 – 20.00

Специалисты Даты Время

Кириенко Ю.В. 
Принимает по ОМС 
с направлениями от 
отделений женской 

консультации и на платной 
основе

С 21.02 по 11.03 
– приема нет

С 13 марта – по 
будням

с 08.00 до 
15.00

Чувилина Л.Ю. 
(Платный прием) Вт., чт.

с 17:00 до 18:30
Меркулова И.И.

(Платный прием) Пн., ср., пт.

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.

!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НА ОСМОТР К ГИНЕКОЛОГУ
3 марта в третьем отделении 
женской консультации ГКБ 
им. М. П. Кончаловского 
пройдет акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы против 
вируса папилломы человека. 
По предварительной записи 
можно будет бесплатно пройти 
обследование и получить 
консультацию врача.
4 марта объявлено Всемирным днем борь-

бы с вирусом папилломы человека (ВПЧ), 
считается одним из самых распространенных. 
Его носителями являются практически 60% 
жителей планеты. Выявлено 120 типов виру-
са, 40 из которых вызывают заболевания по-
ловых органов, некоторые приводят к раку 
шейки матки. Препаратов, которые могли бы 
полностью уничтожить папилломавирус, пока 
не существует. Чем дольше он находится в ор-
ганизме человека, тем сложнее устранить по-
следствия его патологического влияния. Что-
бы избежать онкологии, нужно регулярно 
проходить обследование.

3 марта, с 9.00 до 13.00, жительниц Москвы, 
Московской области и других регионов Рос-
сии, прикрепленных к столичным медицин-
ским организациям, приглашают на День от-
крытых дверей в акушерско-гинекологиче-
ское отделение №3 женской консультации 
(корпус 1460).

В рамках акции Вы сможете:
•получить консультацию врача акушера-

гинеколога
•пройти цитологическое обследование
•сдать мазок на флору
•пройти расширенную кольпоскопию (ис-

следование шейки матки под микроскопом).
Ко времени записи надо будет с полисом 

ОМС и паспортом (оригиналы и копии до-
кументов) подойти в регистратуру отделения 
(корп. 1460) и завести медицинскую карту. 
Желательно взять с собой результаты предва-
рительных исследований и другую медицин-
скую документацию (если есть).

17 марта, с 9.00 до 
13.00, во 2-м акушерско-
гинекологическом отделении 
женской консультации ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
(корпус №911) для жительниц 
Москвы, Московской области 
и других регионов России, 
прикрепленных к столичным 
медицинским организациям, 
пройдет День открытых дверей. 
При себе необходимо иметь полис ОМС 

и паспорт (а также копии этих документов). 
Желательно взять с собой результаты преж-
них исследований и другую медицинскую до-
кументацию (если есть).

Обследования в рамках Дня открытых 
дверей:

•консультация врача акушера-гинеколога
•цитологическое обследование, мазок на 

флору
•УЗИ органов малого таза
•анализ крови на онкомаркер – СА125
•клинический анализ крови.
Начало маршрута – в регистратуре отделе-

ния, куда следует подойти ко времени записи 
и завести медицинскую карту. Все процедуры 
в рамках акции проводятся бесплатно. Лабо-
раторные обследования крови необходимо 
проходить натощак.

Предварительная запись на участие в ак-
ции – по телефону 8(499)731-44-59. Запи-
сываться надо отдельно на каждый вид иссле-
дования и на консультацию.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ!

Предварительная запись – по телефону 
8 (499) 717-60-01
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– Денис Евгеньевич, что входит в 
понятие «уколы красоты»?

– Инъекции красоты – это множе-
ство методов коррекции контуров и 
тканей лица и тела. В основном они 
подразделяются на три вида: контур-
ная пластика, биоревитализация и ис-
пользование ботулотоксинов.

Контурная пластика способна мо-
делировать гармоничные очертания 
лица, создавая дополнительный объ-
ем там, где это необходимо. Например, 
можно подчеркнуть скулы, убрать гуси-
ные лапки в уголках глаз, сделать более 
четким контур губ, придать им объем. 
С возрастом, в результате истончения 
тканей и провисания мышц лица появ-
ляются носогубные складки и опуска-
ются уголки рта, что делает вас старше 
и придает лицу усталое выражение. 

С помощью контурной пластики 
такие особенности внешности легко 
можно скорректировать. Эффект ви-
ден сразу: лицо становится намного 
свежее и моложе. Потому что именно 
нехватка жировой ткани и, как след-
ствие, нехватка объёмов придаёт лицу 
возраст. 

С помощью введения в кожу гелей 
концентрированной гиалуроновой 

кислоты (метод биоревитализации) 
можно добиться оптимальной увлаж-
ненности поверхностных и глубоких 
слоев кожи, возвратить им упругость. 
В результате кожа становится моло-
дой, сияющей, более плотной, разгла-
живаются мелкие морщины. В состав 

препаратов биоревитализантов входят 
витамины и вещества, которые влия-
ют на цвет кожи. За счет этого можно 
уменьшить пигментацию, выровнять 
тон кожи. Это актуально и при появ-
лении возрастной пигментации, и в 
более молодом возрасте после загара, 
когда на лице появляется много весну-
шек. 

Уколы ботокса (ботулинотера-
пия) применяются для разглажива-
ния мимических морщин (межбро-
вье, гусиные лапки, лоб). Также с 
помощью этого метода можно бло-
кировать мышцу, опускающую уго-
лок рта, убирая этим печальное вы-

ражение лица. Ботокс – замечатель-
ная альтернатива пластической хи-
рургии. «Процедура во время лан-
ча» – именно так называют инъек-
цию ботокса, потому что она легка, 
практически безболезненна и длит-
ся обычно не более 20 минут. 

– Какие специалисты проводят 
эти процедуры в «АКСИСЕ»?

– Косметолог и пластический хи-
рург. Это высококвалифицированные 
врачи, которые прошли специальное 
обучение и имеют сертификаты на 
использование препаратов. В нашей 
клинике мы используем только пре-
параты, которые давно себя зареко-

мендовали на рынке (производители: 
Швеция, Великобритания, США).

– Существуют ли какие-либо 
противопоказания? 

– Онкологические заболевания лю-
бой стадии являются абсолютным 
противопоказанием; беременность – 
любое воздействие может отразиться 

на будущем поколении; диабет; хро-
нические заболевания кожи и нервной 
системы; дистония; возраст меньше 
25 лет – допускается использование 
только на зрелой коже; менструации 
у женщин, так как синяки будут более 
выраженными и будут дольше прохо-
дить, что связано со снижением свер-
тываемости крови в этот период; ин-
фекционные и воспалительные  за-
болевания организма. Естественно, 

очень важно, чтобы процедуру вы-
полнял профессионал, врач с опы-
том, иначе могут быть серьезные по-
следствия. 

– Через какое время после про-
цедуры можно выйти в люди? 

– Практически на следующий день. 
Если врач не попал в какой-то мелкий 
сосудик, что бывает крайне редко, то 
никаких следов не остается. В ослож-
ненных случаях, даже если образуется 
гематома, то в среднем она проходит 
через 7–10 дней.

– Планируются ли к весенним 
праздникам скидки на процедуры? 

– Да, сейчас мы проводим акцию: на 
все перечисленные выше процедуры 
предоставляется праздничная 7%-ная 
скидка, которая действует по 8 марта 
включительно. Кроме того, у нас мож-
но приобрести подарочные сертифи-
каты, которые мужчины могут пре-
поднести своим любимым женщинам 
в качестве подарка к празднику. 

Дамы могут воспользоваться сер-
тификатом в любое удобное для них 
время. Приобретая сертификат, в ко-
торый входят три услуги (биоревита-
лизация, контурная пластика и устра-
нение морщин ботулотоксином), вы 
получаете 10%-ную скидку. Эта про-
грамма также действует по 8 марта. 

Спешите приобрести сертификаты 
по выгодной цене! 

Записаться на консульта-
цию пластического хирурга 

в «АКСИС» можно по телефону 
8 (499) 214-00-00.  Адрес: корп.1130. 
Сайт: www.aksis-med.ru.

Начало на стр.1
Сразу после рождения Настя по-

ступила в отделение реанимации и 
интенсивной терапии роддома, где 
ей оказывали экстренную помощь 
по поддержке дыхания и работы 
сердечно-сосудистой системы. По-
том маму и дочь перевели в новое 
отделение патологии.

– Благодаря слаженным действи-
ям всего коллектива нашего ро-
дильного дома обе пациентки бы-
стро пошли на поправку. Мама все 
время находилась рядом с малыш-
кой. Это помогло Насте быстро 
окрепнуть. Девочка с самого начала 
была на грудном вскармливании и 
хорошо прибавляла в весе, – вспо-
минает заведующий отделением па-
тологии для новорожденных и не-
доношенных детей В.В. Горев.

Для зеленоградского родильно-
го дома открытие нового подразде-
ления – важное событие. До насто-
ящего момента малышей с малым 
весом и различными патологиями, 
угрожающими жизни, выхаживали 
в отделении реанимации и интен-

сивной терапии для новорожден-
ных до стабилизации состояния. 

Для оказания дальнейшей спе-
циализированной помощи таких 
детей (более 300 новорожденных 
за год) из реанимации вынужде-
ны были переводить в отделения 
других детских больниц Москвы 
или на койки патологии новорож-
денных в педиатрическое сомати-
ческое отделение зеленоградской 
клиники. Это отделение не имеет в 
своем составе коек интенсивной те-
рапии и находится на территории 
больничного комплекса, то есть 
удалено от роддома. Малыши вы-
нуждены были переносить транс-
портировку, которая сопряжена с 
определенным риском и стрессом 
для неокрепшего организма. Кроме 
того, перевод ребенка в другие сто-
личные учреждения, удаленные от 
Зеленограда, доставлял определен-
ные трудности родителям при посе-
щении детей. 

Теперь в родильном доме откры-
то полноценное отделение на 20 
коек, рассчитанное на оказание по-

мощи 450 новорожденным в год. 
Из них – 14 коек для совместного 
пребывания «Мать и дитя» и 6 коек 
интенсивной терапии. 

К работе в отделение привлече-
но достаточное количество специа-
листов. Помимо неонатологов и пе-
диатра это реаниматологи-неона-

тологи, офтальмолог, не-
вролог, врачи лучевой и 
функциональной диагно-
стики, перинатальный 
психолог, консультант по 
грудному вскармлива-
нию, что позволяет обе-
спечивать комплексный 
подход при оказании спе-
циализированной помо-
щи новорожденным, что 
ранее было невозмож-
ным.

– Те же специалисты 
после выписки деток на-
блюдают за их развитием 
до достижения годовало-
го возраста на базе педи-
атрического кабинета в 
консультативно-диагно-
стическом отделении фи-
лиала «Родильный дом», 
что позволяет с самых 
ранних сроков состав-
лять комплексные ин-
дивидуальные програм-
мы реабилитации малы-
шей, – отмечает главный 

врач ГКБ им. М.П. Кончаловского 
О.В. Гриднев. – Мы постарались 
создать комфортную среду для на-
ших пациентов. Сегодня родители 
являются полноценными участни-
ками процесса оказания помощи 
ребенку. Мы не разлучаем деток 
с мамами даже на этапе реанима-

ции, создавая открытую среду в от-
делении. Чувствуя поддержку род-
ных людей, малыши быстрее идут 
на поправку.

Благодаря поддержке столичного 
Департамента здравоохранения но-
вое подразделение полностью осна-
щено современным диагностичес-

ким и лечебным оборудо-
ванием. Это позволит внед-
рить в работу родильного 
дома малоинвазивные тех-
нологии по поддержке ви-
тальных функций и лече-
нию дыхательной недоста-
точности у новорожден-
ных, даже самых малень-
ких, рожденных при сверх-
ранних преждевременных 
родах (в 2017 г. в роддоме 
приняли 40 таких ново-
рожденных). 

Завершается этап по 
формированию на базе 
ф и л и ал а  « Род и л ь н ы й 
дом» ГКБ им. М.П. Конча-
ловского единого класте-
ра оказания медицинской 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, помощи беременным 
и новорожденным и по-
следующего сопровожде-
ния детей, нуждающихся 
в динамическом наблюде-
нии.

КОСМЕТОЛОГИЯ

СОБЫТИЕ

Сегодня наш эксперт – пласти-
ческий хирург медицинско-
го центра «АКСИС» РУЗАНОВ 
Денис Евгеньевич.

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ 
В КЛИНИКЕ «АКСИС»В КЛИНИКЕ «АКСИС»

Мало кто сегодня 
не слышал о 
чудодейственных 
«уколах красоты», 
которые возвращают 
коже молодость, а 
овалу лица – былые 
черты. Инъекционная 
косметология – 
это своеобразная 
«палочка–
выручалочка» 
для тех, кто хочет 
выглядеть моложе 
и привлекательнее, 
не прибегая к 
хирургическим 
операциям.

РАДИ ЖИЗНИ МАЛЫШЕЙРАДИ ЖИЗНИ МАЛЫШЕЙ
Первой пациенткой нового отделения патологии новорожденных и недоношенных 
детей в зеленоградском роддоме стала малышка Настя. При рождении ее вес был 
всего 1,5 кг. Девочка родилась раньше положенного срока. Беременность матери 
осложнилась развитием преэклампсии, угрожающей жизни не только плода, но и 
роженицы. В экстренном порядке было проведено оперативное родоразрешение. 

Р
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РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА

Экскурсии будут проходить 
с 10.00 до 13.00 (группами по 
10–15 человек). Место сбора 
и начала маршрута – прием-
ное акушерское отделение.

После экскурсии в холле 
стола справок гости встре-
тятся с руководством ро-
дильного дома и смогут за-
дать все интересующие воп-
росы. Ведущие специалисты 
расскажут о пользе грудного 
вскармливания, правильном 
поведении во время родов, о 
партнерских родах.

С 10.00 до 13.00 в консуль-
тативно-диагностическом от-
делении роддома (в гинеко-
логическом корпусе) по пред-

варительной записи можно 
будет бесплатно пройти об-
следование и проконсульти-
роваться у ведущих специа-
листов.

•Будущие мамы смогут 
пройти УЗИ на новейших уль-
тразвуковых аппаратах и по-
лучить заключения экспертов

•Детей первого года жиз-
ни приглашают на прием луч-
шие педиатры-неонатологи 
ГКБ им. М.П. Кончаловского 

•Для женщин будет открыт 
бесплатный прием ведущих аку-
шеров-гинекологов клиники

Предварительная запись – 
по телефону  8 (499) 729-
27-90.

При себе надо иметь паспорт 
и полис ОМС. Беременным 
следует взять с собой обмен-
ную карту и результаты преды-

дущих исследований. На при-
ем к педиатру-неонатологу по-
надобятся результаты анали-
зов, выписки, заключения ле-
чащих врачей (если есть).

Ждем вас 3 марта, в суб-
боту, с 10.00 до 13.00 по 
адресу: ул. Александровка, 
д. 8.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
3 марта, в канун 
Международного 
женского дня, 
родильный дом 
ГКБ им. М.П. 
Кончаловского 
проведет 
праздничную 
акцию. Будущие 
мамы и папы 
смогут побывать 
в акушерском 
корпусе, узнать, 
как и где 
принимают роды, 
познакомиться 
и побеседовать с 
врачами.

ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

Аденома (гиперплазия) 
предстательной железы – 
заболевание, возникающее 
в результате разрастания 
железистой ткани простаты 
вокруг уретры и приводящее 
к обструкции нижних 
мочевых путей, нарушению 
мочеиспускания. В ГКБ им. 
М.П. Кончаловского удаление 
доброкачественной 
гиперплазии предстательной 
железы проводится методом 
трансуретральной резекции.

Первые симптомы проявляются у мужчин 
в возрасте около 60 лет. После 80 лет жиз-
ни этим недугом страдают практически 90% 
мужчин. При отсутствии адекватного лече-
ния возрастает риск возникновения ослож-
нений: острой и хронической задержки моче-
испускания, почечной недостаточности, об-
разования камней в мочевом пузыре, внутри-
пузырных кровотечений, инфекции мочепо-
ловых органов. Выявить причины заболева-
ния и назначить корректное лечение самосто-
ятельно невозможно. Поэтому при первых же 
симптомах (при нарушении мочеиспускания) 
необходимо обратиться к врачу-урологу. 

Современные диагностические техноло-
гии способствуют выявлению доброкачест-
венной гиперплазии предстательной желе-
зы (ДГПЖ) на ранних стадиях развития, 
а динамическое диспансерное наблюде-
ние позволяет своевременно начать лекар-
ственную терапию или провести малоинва-
зивное оперативное вмешательство, не до-
жидаясь осложнений болезни. 

Лечение аденомы простаты может быть 
консервативным с использованием препа-
ратов, расслабляющих мускулатуру шейки 
мочевого пузыря и уретры либо приводя-
щих к уменьшению размеров предстатель-

ной железы. Если такая терапия не эффек-
тивна, показано оперативное вмешатель-
ство. Раньше выполняли только открытую 
операцию – чреспузырную или позадилон-
ную аденомэктомию. Сейчас этот метод 
применяют редко, при очень большом объё-
ме железы или при наличии крупных кам-
ней в мочевом пузыре.

 Современная медицина позволяет обой-
тись минимально травматичным хирурги-
ческим вмешательством. Трансуретральная 
резекция (ТУР) предстательной железы яв-
ляется «золотым стандартом» для лечения 
пациентов с аденомой предстательной же-
лезы. 

При помощи резектоскопа через урет-
ру врач электродом в виде петли после-
довательно, послойно удаляет аденому 

стерильными растворами, чтобы исклю-
чить образование кровяных сгустков, ко-
торые могут препятствовать оттоку жид-
кости по каналу. Затем промывная систе-
ма снимается, катетер удаляется и восста-
навливается самостоятельное мочеиспус-
кание. Еще сутки пациент находится под 
наблюдением врачей и выписывается при 
благоприятном течении послеоперацион-
ного периода на 4-й день.

ными металлоконструкциями. Также биполяр-
ная энергия позволяет избежать рисков моно-
полярного воздействия: «ТУР-синдрома», или 
синдрома водной интоксикации, ожогов и элек-
троповреждений. При небольших размерах аде-
номы простаты выполняется трансуретральная 
инцизия (рассечение) предстательной железы 
или биполярная плазменная абляция.

Преимущества трансуретральной ре-
зекции простаты:

•операция проводится эндоскопически 
(без разреза)

•легко переносится пациентами
•короткий восстановительный период 

после операции.
Трансуретральная резекция простаты не 

выполняется при острых воспалительных за-
болеваниях мочеполовой системы и в случа-
ях, когда доступ к операционному полю не-
возможен (заболевания тазобедренных су-
ставов, ограничение возможности введения 
инструментов в уретру). При наличии камней 
в мочевом пузыре сначала проводится кон-
тактная литотрипсия (эндоскопическое из-
мельчение и удаление камней из мочевыво-
дящих путей), а в последующем – ТУР. 

Пройти лечение в урологическом отде-
лении ГКБ им. М.П. Кончаловского бес-

платно возможно по полису ОМС (с направле-
нием врача-уролога из районной поликлини-
ки). Подробнее узнать о порядке госпитализа-
ции можно по телефону 8 (499) 735-52-91.

По вопросам оказания платных медицин-
ских услуг обращайтесь в кабинет в холле 
главного здания клиники либо по телефону 
8 (499) 735-82-89 с 8.30 до 17.00.

простаты, при этом сразу же коагулируя 
(прижигая) кровоточащие сосуды. Опе-
рация выполняется под визуальным кон-
тролем. После выполнения всех манипу-
ляций резектоскоп извлекают, а в моче-
вой пузырь по мочеиспускательному ка-
налу вводится катетер. Через него в те-
чение 1–2 суток происходит орошение 

   В ГКБ им. М.П. Кончаловского при аденоме 
простаты выполняются монополярная и бипо-
лярная трансуретральная резекция, плазменная 
абляция, инцизия предстательной железы, чрес-
пузырная и позадилонная аденомэктомия. 

Биполярная ТУР избавляет организм от воз-
действия тока, что важно при лечении больных 
с электрокардиостимуляторами и установлен-

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

УНИКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ

Наиболее эффективно приме-
нение ГБО в акушерской практи-
ке и гинекологии при обострении 
хронических воспалительных за-
болеваний женской половой сфе-
ры, эндометриозе матки, наруше-
ниях менструального цикла, при-
вычном невынашивании беремен-
ности, климактерическом синдро-
ме, ведении женщин по программе 
ЭКО и др. Кислород помимо устра-
нения гипоксии влияет на систему 
дисгормональных нарушений, при 
этом отмечается коррекция имму-
нитета, оптимизация внутрикле-
точных кислородозависимых  про-
цессов. 

По статистическим данным, 15% 
пар в мире являются бесплодными. 
На долю мужского фактора прихо-
дится от 40%, женского – от 40 до 
50%. У 5 – 10%  пар репродуктив-
ного возраста причиной бесплодия  
являются как женские, так и муж-
ские заболевания. В 10% – причина 
не установлена.  

Ещё несколько десятилетий назад 
диагноз «бесплодие» считался при-
говором. На сегодняшний день си-
туация значительно изменилась в 
лучшую сторону. Современная ме-
дицина предлагает множество ме-
тодов лечения бесплодия, которые 
объединяются под термином «вспо-

могательные репродуктивные тех-
нологии». 

Один из них – экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО).  45 из 
100 беременностей, наступивших 
в результате экстракорпорально-
го оплодотворения, заканчиваются 
рождением здорового ребёнка.

Частота наступления беременно-
сти при ЭКО зависит от комплекс-
ного кропотливого лечения. ЭКО не 
следует рассматривать как разовый 
цикл лечения – пациентки должны 
планировать пройти три цикла ЭКО. 

Если у женщины есть хронические 
гинекологические заболевания, эн-

дометриоз  матки или дисгормональ-
ные нарушения, врачи-репродук-
тологи при проведении протоколов 
ЭКО в целях эффективности вклю-
чают процедуры гипербарической  
оксигенации (ГБО) как на этапе под-
готовки к подсадке биоматериала (от 
3 до 7 сеансов), так и после проведе-
ния лечебных оперативных манипу-
ляций (от 4 до 5 процедур).

Конкретная программа разраба-
тывается индивидуально совместно 
с врачом-репродуктологом. Послед-
ний сеанс ГБО проводится  за сут-
ки до предполагаемого забора яйце-
клетки или операции переноса опло-

дотворённой яйцеклетки в полость 
матки. Такая методика позволяет 
создать определённый резерв кисло-
рода в организме, улучшить функци-
ональное состояние внутренних ор-
ганов и эндокринной системы жен-
щины. Повторные курсы ГБО могут 
проводиться через 4 – 6 недель.  

В Центральной клинической 
больнице восстановительного лече-
ния (д.Голубое) используется низ-
кодозовая ГБО (1,1 ата –1,4 ата, 30 – 
45 минут на процедуру). В сочетании 
с медикаментозной терапией это 
мобилизует адаптационно-функци-
ональные, адаптационно-метаболи-
ческие и адаптационно-морфологи-
ческие механизмы плода и больного 
организма матери, что обеспечивает 
стойкое восстановление физиологи-
ческого гомеостаза.

Хороших результатов с помощью 
ГБО можно добиться в том случае, 
если терапия проводится под кон-
тролем врача-баротерапевта в тес-
ном сотрудничестве со специали-
стом, который наблюдает пациентку. 

В Центральной клинической боль-
нице восстановительного лечения 
(д.Голубое) приём ведут высококва-
лифицированные врачи Андрей Пе-
трович ХАРИТОНЕНКО и Раиса 
Александровна БЕЛАШКИНА.

Получить подробную инфор-
мацию и записаться на при-

ём к специалисту можно по телефо-
нам отделения: 8(495) 536-09-22;  
8(495) 536-07-65.  

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ (ГБО) 
В ПОМОЩЬ ЭКОВ ПОМОЩЬ ЭКО

Лечебные свойства 
кислорода известны 
давно. В медицине 
широко практикуется 
метод гипербарической 
оксигенации – лечение 
в специализированных 
медицинских бароаппаратах 
под повышенным давлением 
кислорода. В Центральной 
клинической больнице 
восстановительного лечения 
(д.Голубое) есть уникальное 
отделение гипербарической 
оксигенации (ГБО), 
оснащённое современными 
медицинскими 
одноместными лечебными 
барокамерами (№ 4 – БЛКС 
303 МК). 

ДИАГНОСТИКА ПРОХОДИМОСТИ 
МАТОЧНЫХ ТРУБВ Центральной клинической больнице 

восстановительного лечения (д.Голубое) 
для лечения бесплодия и при подготовке к 
беременности применяется комплексный 
подход. Здесь используют уникальные 
лечебные и оздоровительные возможности 
клиники. Пациент может получить 
консультацию акушера-гинеколога, уролога, 
эндокринолога, врача-генетика. Проводится 
полный спектр лабораторных исследований, 
спермограмма и все виды генетической 
диагностики бесплодия, молекулярные 
исследования и кариотипирование.

Бесплодие – это нарушение генеративной 
функции. Эта проблема касается не только су-
пругов, но и всей семьи. Причин бесплодия 
множество, одна из них – трубочный фактор, 
то есть непроходимость маточных труб у жен-
щин. Этим страдает примерно 25% женщин. 

Непроходимость маточной трубы может 
быть в самой маточной трубе, а может быть в 
виде спаек между яичником и маточной тру-
бой в брюшной полости в виде перитонеаль-

ний, передающихся половым путем, и эндоме-
триоз. Причиной непроходимости  маточных 
труб часто бывают и перенесенные инфекции 
в органах малого таза, эндометриоз, оператив-
ные вмешательства на органах малого таза. При 
эндометриозе ткань, которая в норме выстила-
ет только полость матки, начинает расти и вы-
ходит за пределы матки, поражая маточные тру-
бы и яичники и вызывая образование спаек, ко-
торые ведут к непроходимости маточных труб. 

ных спаек, которые нарушают прохо-
димость маточных труб. Непроходи-
мость может быть полной, когда ма-
точная труба непроходима во всех от-
делах, или частичной, когда непрохо-
дим только один участок – ампуляр-
ный отдел маточной трубы. 

Наиболее распространенная причи-
на непроходимости маточных труб – 
широкое распространение заболева-

Для диагностики проходимости маточных 
труб применяются методы: гистеросальпиногра-
фия (ГСГ) и лапароскопия. Гистеросальпиногра-
фия — это рентгенологическое исследование, при 
котором рентгеноконтрастное вещество вводит-
ся в полость матки и маточные трубы, позволяя 
увидеть внутреннюю форму матки и маточных 
труб, определить их проходимость – на сним-
ках видно продвижение контраста по маточным 
трубам. Это исследование не требует наркоза, но 

не происходит облучения органов малого таза. 
Здесь вместо контрастного вещества в полость 
матки вводится физиологический раствор. Но 
это менее достоверный метод, чем ГСГ, так как 
разрешающая способность аппарата УЗИ намно-
го ниже, чем рентгеновского аппарата. 

В Центральной клинической больнице вос-
становительного лечения (д.Голубое) гистеро-
сальпинография (ГСГ) проводится в рентгено-
логическом кабинете.  Процедуру проводит врач-

бывает, что вызывает небольшие спазмы, поэто-
му применяются спазмолитические препараты. 
Гистеросальпинография проводится после ком-
плексного обследования на 6–7-й день менстру-
ального цикла. ГСГ – один из важных этапов в 
первичном обследовании для выяснения причин 
бесплодия. 

Соногистеросальпинография – исследование 
проходимости маточных труб под контролем 
УЗИ. Это более щадящая процедура, поскольку 

гинеколог высшей квалификационной категории 
Антонина Рафаиловна ЯКОВЛЕВА.

Получить более подробную информа-
цию и записаться на консультацию мож-

но в регистратуре клиники или по телефо-
нам: 8 (495) 536-09-22, 8 (967) 053-15-65, 
8 (499) 503-99-99 (многоканальный). При-
ем ведется в консультативно-диагностическом 
отделении больницы, кабинет №241.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АРХИМЕД»

АКЦИЯДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!

Выздоровление зависит не 
только от тех упражнений, кото-
рые назначает врач и настоятель-
но рекомендует делать дома само-
стоятельно, но и от обеспечения 
костной системы естественными 
минералами, такими как каль-
ций, магний, фосфор и марганец, 
а также витаминами группы А, В, 
С, D. Все необходимые рекомен-
дации пациенты получают на за-
нятиях, которые проходят в кли-
нике «АрхиМЕД». 

Лечение острых состояний при 
компрессии нервного корешка, 
или так называемого радикули-
та проводится поэтапно. Сначала 
врач-невролог оценивает состоя-
ние пациента. Затем с помощью 
блокады лекарственными препа-
ратами уменьшает болевой син-
дром или совсем снимает его и 
назначает комплекс реабилита-
ционных процедур, которые по-
зволяют воздействовать на раз-
личные стороны патогенеза бо-
лезни, что приводит к эффектив-
ности лечения до 90%. 

Методика позволяет лечить 
даже пациентов с тяжёлыми деге-
неративно-дистрофическими забо-
леваниями позвоночника и избе-
жать оперативного вмешательства. 

Неврологи клиники проводят 
лечение таких заболеваний по-
звоночника как остеохондроз, 
межпозвонковая грыжа, про-
трузия межпозвонкового диска, 
сколиоз, спондилёз, люмбалгия, 
межрёберная невралгия и др. 

Комплекс реабилитации осно-
ван на миорелаксационной трак-
ционной терапии по системе здо-
ровья Ниши с использованием 
тракционной установки, свинг-
машинки и т.д. 

Врач назначает пациенту спе-
циальную гимнастику и подробно 
разъясняет, как правильно под-
нимать и перемещать тяжести, 
работать за компьютером, водить 
автомобиль, правильно питать-
ся и т.д. 

Предварительная запись по 
телефонам: 8-499-731-22-92, 
8-499-732-24-25. Также можно 
записаться на сайте: http://arxi-
med.ru. Адрес: Панфиловский 
проспект, корп. №1205. 

КЛИНИКА ЗДОРОВОГО ПОЗВОНОЧНИКА 
Бернар Макфаден, отец физической культуры, 
говорил, что человек настолько молод, насколько 
молод его позвоночник. В медицинском центре 
«АрхиМЕД» для лечения спины применяется новая 
методика, отличительной особенностью которой 
является абсолютная безвредность и возможность 
равномерного вытяжения всех отделов 
позвоночника. Результаты лечения говорят 
сами за себя: по данным МРТ, у пациента было 
получено уменьшение размеров межпозвонковых 
грыж с 12 мм до 2 мм, что привело к его полному 
выздоровлению. 

Дорогие зеленоград-
цы! Если вы устали от 
боли, опасаетесь взять 
на руки своего ребёнка, 
не знаете, что делать, 
чтобы боль не повтори-
лась снова, приходите в 
клинику «АрхиМЕД» – 
мы обязательно вам по-
можем! Вместе мы спра-
вимся, врач будет всег-
да рядом! Но выздоров-
ление во многом будет 
зависеть и от вас, от ва-
шего образа жизни, пи-
тания, добросовестного 
выполнения комплекса 
упражнений.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
От всей души благодарю врача-невролога 

второго неврологического отделения ГКБ им. 
М.П. Кончаловского Д.В. Иванова за серьез-
ный подход к лечению больных. Мучилась 
около 5 месяцев, ходила по больницам, плат-
ным центрам – ничего. И вот полежала в от-
делении 5 дней, за это время подобрано пра-
вильное лечение, улучшилось состояние. Спа-
сибо доктору за грамотность!

М.В. Старовойтова

Благодарю заведующую консультативно-
диагностическим отделением с дневным ста-
ционаром поликлиники ГКБ им. М.П. Конча-
ловского И.А. Яроцкую и всех сотрудников за 
отличную работу. Ваше отделение – образец 
современной медицинской помощи, поряд-
ка, чистоты и доброжелательного отношения 
к людям. Просторные палаты, уют, цветы. Я 
очень довольна, что попала в опытные руки 
хороших врачей. 

Ирина Анатольевна, Вы – великолепный 
руководитель, у Вас трудолюбивый, отзывчи-
вый коллектив, Вас понимают и ценят сотруд-
ники и пациенты. Медицинские сестры заме-
чательные. От общения с ними у нас поднима-
ется настроение и улучшается самочувствие. 
Всему коллективу огромное спасибо за вни-
мание, профессионализм, человечность и по-
нимание! Желаю вам больших успехов. Пусть 
ваши планы и мечты сбываются как можно 
скорей!

Н.И. Субботина

Благодарим врача-кардиолога кардиологи-
ческого отделения ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского М.А. Крюкову, медицинского брата А.А. 
Салиховского и весь персонал за чуткое, вни-
мательное и ответственное отношение к па-
циентам. Желаем крепкого здоровья, успехов 
в их благородном и нелегком труде, семейно-
го благополучия.

Т.В. Аристархова, Л.А. Котова, 
З.А. Судоплатова, Н.И. Лаушкина Р

РР
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НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наука эта, зародившись бо-
лее 5 000 лет назад и нако-
пив в себе многовековой опыт 
врачей Китая, Японии, Кореи, 
Вьетнама и других стран Вос-
тока, получила в наши дни ми-
ровое признание. Само поня-
тие рефлексотерапии носит 
собирательный характер и 
включает в себя большое ко-
личество лечебных приемов и 
методов воздействия на реф-
лекторные зоны тела человека 
и акупунктурные точки.

Важным преимуществом 
иглотерапии является ее не-
медикаментозность. Благо-
даря этому лечение не имеет 
побочных эффектов, какие 
так или иначе, но оказывают 
химические элементы лекар-
ственных препаратов. Но пе-
ред процедурой врачи реко-
мендуют пройти полное кли-
ническое обследование.

Противопоказаниями явля-
ются инфекционные болезни, 
онкологические заболевания, 
грудной и старческий возраст. 

Не рекомендуется сочетание 
рефлексотерапии с лучевой те-
рапией, с  большими дозами 
наркотических, психотропных 
гормональных препаратов.

МЕХАНИЗМ 
ДЕЙСТВИЯ

В зависимости от места воз-
действия различают корпораль-
ную рефлексотерапию (воздей-
ствие на точки акупунктуры по-
верхности тела), аурикулярную 
(воздействие на точки акупунк-
туры ушной раковины) и кра-
ниальную или скальпотерапию 
(воздействие на точки акупунк-
туры в области головы). Выде-
ляют также воздействие в об-
ласти носа, кистей и стоп, на по-
звоночник, язык и др.

Механизм действия рефлек-
сотерапии сложен. В ее осно-
ве лежат процессы, включаю-
щие нейрофизиологические и 
нейрохимические компонен-
ты рефлекса – универсального 
физиологического феномена 
человеческого организма. 

Выделяют несколько 
функциональных взаимо-
связанных уровней нерв-
ной системы, обеспечиваю-
щих эффект рефлексотера-
пии. Анальгетический (обе-
зболивающий) эффект реф-
лексотерапии связан с тем, 
что стимуляция точек аку-
пунктуры вызывает поток 
нервных импульсов, тормо-
зящих проводники болевой 
чувствительности. 

Установлено, что в меха-
низме рефлексотерапии важ-
нейшую роль играют эндо-
генные (внутренние) опиаты 
и другие нейропептиды, обес-
печивающие нормальное 
функционирование ЦНС. 

Лечебный эффект рефлек-
сотерапии зависит не только 
от использования набора тех 
или иных точек акупунктуры, 
но и от силы и характера раз-
дражения, общего состояния 
организма, его резервных 
возможностей.

Для индивидуального пла-
нирования лечения прово-
дится электропунктометри-
ческое исследование (элек-
тропунктурная диагностика) 
путем измерения показателей 
электрокожного сопротивле-
ния или биопотенциала в точ-
ке акупунктуры.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

Рефлексотерапия наиболее 
эффективна при лечении за-
болеваний преимущественно 
функционального характера, 
обусловленных нарушениями 
нервных механизмов регуля-
ции функции тех или иных 
органов или систем. Вместе 
с тем в комплексе с другими 
методами лечения рефлексо-
терапия может быть эффек-
тивной и при ряде других за-
болеваний и синдромов. 

Рефлексотерапия успеш-
но применяется при лечении 
многих заболеваний.  

В неврологии:
•остеохондроз позвоноч-

ника
•дисфункция вегетатив-

ной нервной системы
•неврозы
•сексуальные расстрой-

ства психогенной природы

•энурез, заикание
•невралгии и невриты пе-

риферических нервов
•последствия нарушений 

мозгового кровообращения и 
черепно-мозговой травмы

•некоторые гиперкинезы
•хронический алкоголизм
•табакокурение
•некоторые токсикома-

нии.
В офтальмологии и при 

ЛОР-заболеваниях:
•коррекция умеренных 

нарушений рефракции и ак-
комодации

•конъюнктивит
•блефарит
•острый и хронический 

вазомоторный и аллергичес-
кий ринит

•назофарингат
•болезнь Меньера
•неврит зрительного нер-

ва с умеренным снижением 
остроты зрения

•неврит слухового (VIII) 
нерва с умеренным снижени-
ем слуха.

В терапии:
•вегето-сосудистая кор-

рекция при гипертонической 
болезни I–II стадии

•стенокардия
•кардиалгия
•нарушения сердечного 

ритма, не связанные с тяже-
лой патологией миокарда

•заболевания сосудов ко-
нечностей

•хронический бронхит
•хроническая пневмония
•инфекционно-аллерги-

ческая бронхиальная астма 
без легочно-сердечной недос-
таточности

•хронический гастрит, яз-
венная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки

•хронический некальку-
лезный холецистит и диски-
незия желчных путей

•хронический энтероко-
лит, хронические запоры.

В эндокринологии:
•умеренно выраженный 

тиреотоксикоз
•дисфункция яичников
•нарушения гипоталамо-

гипофизарной регуляции
В урологии и гинеколо-

гии:
•хронический цистит
•цисталгия
•хронический сальпингит
•оофорит

•эндометрит
•расстройство менстру-

ального цикла
•вагинит
•вульвит
•для регуляции нормаль-

ной родовой деятельности
•для обезболивания родов
•для ослабления чрезмер-

ной родовой деятельности
•для послеродовой субин-

волюции матки
•при гипогалактии
В дерматологии и ревма-

тологии:
•чешуйчатый лишай
•экзема
•себорейный дерматит
•потница
•фурункулез
•угри
•кожный зуд
•крапивница
•отек Квинке
•нейродермит
•заболевания суставов
•повреждения опорно-

двигательного аппарата.
В неврологическом мед-

центре «ДИНАСТИЯ» за счет 
использования специально-
го проводника (трубочки) 
для введения иглы применя-
ются безболезненные мето-
ды рефлексотерапии. 

Предварительная за-
пись на прием к врачу-

рефлексотерапевту по теле-
фонам: 8(499)735-03-73, 
8(495)227-75-05. 

Адрес: ул. Николая Злоби-
на, корп.109а (на втором эта-
же ФОК «Импульс»).

Сайт: www.meddin.ru.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В «ДИНАСТИИ»
Еще в глубокой древности было замечено, что различного 
рода воздействия (удары, порезы, ранения, уколы, ожоги) на 
определенные участки тела человека приносят облегчение при ряде 
заболеваний, а порою даже излечивают от них. Собранные за многие 
столетия подобного рода знания сформировали лечебную систему, 
которая теперь известна как рефлексотерапия.  

Р
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МЕТОД ДЕТЕНЗОР-ТЕРАПИИ

Обычно проблемы со спиной 
начинаются с самого рождения. 
Появление на свет малыша в по-
давляющем большинстве случа-
ев сопровождается колоссаль-
ной нагрузкой на шейный от-
дел позвоночника. А потом ре-
бенка туго пеленают или кормят 
чаще на одном боку, затем пер-
вые падения… А дальше – стрес-
сы школьного возраста, которые 
всегда сопряжены с мышечным 
напряжением, спорт, субботни-
ки, дачи, ремонты…

Но ни одна травма не про-
ходит бесследно. До поры до 
времени организм худо–бедно 
справляется, а потом появля-
ются проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом.  

Метод детензор-терапии ис-
пользуется при следующих про-
блемах:

•дистрофические изменения 
строения позвоночного столба 
(остеохондроз любого отдела) 

•постоянное напряжение 
мышц отделов спины, усталость

•межпозвонковая грыжа (как 
в обострении, так и в ремиссии)

•выпадения межпозвоноч-
ных дисков, нарушения строе-
ния

•врожденные и приобретен-
ные искривления позвоночника 
(сколиоз)

•переломы позвоночного 
столба в любом отделе 

•общее напряжение мышц, 
зажатость, возникшие в резуль-
тате стрессов, депрессий 

•патологии в развитии шей-
ного отдела позвоночника у де-
тей 

•мигрени и бронхиальная 
астма и т.д.

С нового года метод многоце-
левой детензор-терапии внедрен 
в работу медицинского центра 
«Образ Здоровья». Разработал 
его профессор Курт Кинляйн 
(Германия). Стремлением к ре-
зультату стала собственная про-
блема ученого.

В 70-х годах он получил мно-
гочисленные переломы позво-
ночника, все испробованные им 
варианты смягчить последствия 
травм не приносили существен-
ного результата. Положение 

требовало решения, и оно было 
им найдено. В исследованиях и 
разработках принимала участие 
супруга Кинляйна, д.м.н. про-
фессор О.В. Балакирева. 

В результате совместной ра-
боты был изобретен конструк-
тивный матрас (мат), помогаю-
щий снимать болевой синдром, 
улучшать общее состояние и из-
бегать накопления дальнейших 
осложнений.

Мат-детензор представляет 
собой конструкцию, состоящую 

из мягких ребер, изготовленных 
из вспененного полиуретана. 
Расположение ребер наклонное, 
разнонаправленность наклона 
начинается с отрезка на мате, где 
находится поясничная область. 
Ложась на коврик, больной не 
испытывает дискомфорта, ребра 
под действием веса мягко начи-
нают раздвигаться, тем самым 

вытягивая позвоночник, мыш-
цы расслабляются, уходит боль, 
улучшается кровообращение в 
области позвоночных дисков, 
они возвращаются к своей пер-
воначальной форме, приобретая 
упругость и эластичность, исче-
зают грыжи.

Лечение сопровождается по-
ложительными эмоциями. Че-
ловек лежит в тепле, расслабля-
ется под приятную музыку, сни-
мает стресс и освобождается от 
боли. 

Записаться на сеансы мож-
но в медицинском центре 

«Образ Здоровья» по телефо-
нам: 8-499-732-29-43, 8-926-
436-03-03.

Адрес: Панфиловский прос-
пект, корп. 1205.

Сайт www.lido-zel.ru
Блог www.centrzdorovia.ru

УСТРАНИТЕ БОЛЬ В СПИНЕ ВО СНЕ!

Проблемы с позвоночником укладывают на 
больничную койку вне зависимости от возраста 
и образа жизни. Лечение обычно затягивается 
на годы. Но существуют методики, при помощи 
которых состояние можно значительно улучшить 
и избавиться от мучительных болей. Сегодня 
набирает популярность метод детензор-терапии, 
который за 30 лет помог возвратить здоровье 
более 4,5 миллионам пациентов со всех стран 
мира!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Выражаю огромную благодарность за ока-

зание профессиональной медицинской помо-
щи врачу акушеру-гинекологу АГО №1 жен-
ской консультации ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского Я.П. Зеленой. С первого приема видна 
грамотность, высокий профессионализм док-
тора даже по сравнению с платными меди-
цинскими центрами г.Москвы.

С.А. Ларионова

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Согласно мировой 
статистике, 
заболевания ЛОР-
органов (носа, 
горла и уха) входят 
в число самых 
распространённых 
заболеваний. 
В приемном 
отделении ГКБ им. 
М.П. Кончаловского 
ведется прием 
пациентов, 
нуждающихся в 
хирургическом 
лечении. Прием 
ведет врач-
оториноларинголог 
(эндоскопист) на 
платно-договорной 
основе.

Оториноларингологиче-
ская служба ГКБ им. М.П. 
Кончаловского располагает 
полным спектром необходи-
мого диагностического и ма-
нипуляционного оборудова-
ния, отвечающего современ-
ным стандартам медицин-
ской помощи. Специалисты 
клиники выполняют боль-
шой объем хирургических 
вмешательств с использова-
нием эндоскопических ме-
тодик, которые минимально 
травмируют органы и ткани, 
позволяя пациенту не испы-
тывать особого дискомфорта 
и быстро восстановиться.

В ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского пациентам предостав-
ляется полный комплекс ди-
агностики и эффективного 
лечения заболеваний ЛОР-
органов. 

Врач-консультант опреде-
ляет тактику лечения:

•Пациенты, которые не 
нуждаются в круглосуточном 
наблюдении, могут получить 
необходимую хирургическую 
помощь и курсовую терапию 
в условиях стационара крат-
ковременного пребывания

•В тяжелых случаях осу-
ществляется госпитализация 
больных в круглосуточный 
стационар.

Оториноларингологи ГКБ 
им. М.П. Кончаловского про-
водят диагностику, консерва-
тивное и хирургическое ле-
чение пациентов со следую-
щими заболеваниями ЛОР-
органов:

•Затруднения носового 
дыхания

•Зависимость от сосудо-
суживающих капель

•Хронический тонзил-
лит: простая и токсико-ал-
лергическая форма

•Искривление носовой 
перегородки

•Острые и хронические 
отиты, гаймориты, полипоз-
ные риносинуситы

•Нарушение функции 
голосовых связок (фониа-
трия)

•Снижение слуха.
В клинике вы можете по-

лучить следующие медицин-
ские услуги:

•Комплексная диагно-
стика и лечение острых и 
хронических воспалитель-
ных и аллергических забо-
леваний носа и околоносо-
вых пазух, глотки, гортани, 
уха

•Эндоскопический ос-
мотр ЛОР-органов

•Комплексное исследова-
ние слуховой функции

•Аудиометрия, тимпано-
метрия.

Предварительная за-
пись на прием к врачу-

оториноларингологу – по те-
лефону 8 (499) 735-82-89.

Получить консультацию, 
назначить дату и время опе-
рации можно по четвергам, 
с 13.00 до 15.00, в приемном 
отделении (кабинет № 139). 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПАТОЛОГИЙ ЛОР-ОРГАНОВ 

ЭТО ТАК ПРОС ТО! НО ТАК ВАЖНО!
Большинство людей не дорожат моментами, постоянно куда-то спеша. 
Живут, словно боятся опоздать, сами не зная куда, и часто не ценят то, 
что имеют. А может, стоит притормозить и сделать что-то по-настоящему 
важное? Жизнь, хотим мы того или нет, состоит из мелочей. Молниеносное 
счастье реально и окружает вас повсюду. Это так просто! Но так важно!

Так легко – взять и затормозить на дороге, чтобы 
перешел человек. Это сделать не трудно, а  пешеход 
улыбнется, и его настроение улучшится.

Это так просто – улыбнуться ребёнку, уронившему 
чашку, и сказать: «Пустяки! К счастью!». А не ругаться 
на протяжении получаса...

Так легко – взять и позвонить своей маме, сказав, 
что любите и скучаете, поинтересоваться, как она по-
живает и все ли у нее в порядке. А не звонить лишь 
в те моменты, когда она вам зачем-то потребовалась.

Это так просто – встать на ноги после концерта и 
начать аплодировать, выкрикивая слова восторга. Вы 
не сорвете голос, ваши ноги не устанут, а артистам бу-
дет безмерно приятно.

Так легко – быть просто благодарным. За все, что у 
вас есть. А не пребывать в постоянной грусти, жалу-
ясь, что все не так, как хотелось бы. 

Попробуйте говорить спасибо за любые мелочи! 
Вам уступили место, вас пропустили вперед, заходя 
в автобус, перед вами открыли дверь, вам пожелали 
хорошего дня: просто поблагодарите! Ведь никто для 
вас ничего делать не обязан: ни близкие, ни, уж тем 
более, посторонние люди. И если вам сделали при-
ятно, скажите ни к чему не принуждающее «Благо-
дарю!».

Это так просто – сказать безоговорочное «нет» 
всем и каждому, кто вам по-настоящему не нравит-
ся. Кто бы это ни был! Человеку, что причиняет вам 
страдания – нет! Людям, которые не одобряют ваши 
взгляды на жизнь, сбивая с пути, – нет! Нудным кни-
гам – нет, в сторону их! Грубому водителю такси – нет, 
пересядьте в другое, не терпите это! 

«Нет» всем и всему, что уничтожает вашу са-
мо-оценку, портит вам настроение. Начните по-
настоящему любить себя, заботиться о себе, прояв-
лять уважение к своим интересам. 

Говорите громкое «Да» всему, что делает вас собой: 
переполненным счастьем и любящим жизнь!

Так легко – взять в руки телефон и написать смс со 
словами любви. Да, просто так, да, без причин. Пото-
му что вам этого просто хочется!  Ведь вы счастливый 
человек уже от того, что вам есть кому сказать эти сло-
ва! 

Это так просто – нарушить свои надуманные пра-
вила и переступить границы! Вдруг сорваться и уехать 
в путешествие, смеяться без повода, есть из празднич-
ного сервиза обычную кашу на завтрак, дурачить-
ся, словно ребенок! Надеть самый яркий костюм в 
самый пасмурный день! Улыбаться, когда весь мир 
грустит! Дарить радостные моменты окружающим. 
Просто так!

– Мамочка, – сказал однажды вечером ребенок. – 
Я каждый день хожу в школу, пойду и завтра, а так хо-
чется хоть один день выспаться, съесть на завтрак мо-
роженое перед телевизором, а потом пойти в парк! 

–  Отличная мысль, – сказала мама. – Ни к чему 
ждать, сделаем это завтра!

Ведь это так просто!
На самом деле, маленькие, вроде бы незначитель-

ные поступки и слова: «благодарю», «пожалуйста», 
«обними», «скучаю», «люблю», «я так рад», «сделаем 
это» – создают очень важные моменты, из-за которых 
жизнь начинает искриться радостью. 

Не гонитесь за завтрашним днем, цените настоящее 
и просто наслаждайтесь жизнью. Ведь это так просто! 

РР
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Великий пост – древнейший многоднев-
ный пост в христианстве. Это важнейшее 
время в жизни каждого христианина - са-
мое поучительное, красивое, трогательное и 
светлое время во всем православном кален-
даре. Сорокадневный период направлен на 
подготовку к главному христианскому празд-
нику – Светлому Христову Воскресению, или 
Пасхе. Это строгий пост в честь Сына Божье-
го,  где последняя, Страстная неделя установ-
лена в честь последних дней земной жизни, 
мучений, страданий и смерти Иисуса Христа.

Как говорит Святое Евангелие, Сам Гос-
подь Иисус Христос духом поведен был в пу-
стыню, где подвергался искушению дьявола 
все сорок дней, на протяжении которых Спа-
ситель ничего не ел. То есть постом Христос 
начал дело спасения наших душ, завершив-
шегося распятием за грехи падшего рода че-
ловеческого и Воскресением – победой над 
грехом и смертью.

Вот какое наставление дает святитель 
Иоанн Златоуст для тех, кто желает постить-
ся: «Пост есть лекарство, хотя бы тысячу раз 
было полезно, часто бывает бесполезным 
для того, кто не знает, как им пользовать-
ся. Нужно знать и то, в какое время должно 
принимать его, и количество самого лекар-
ства, и телосложение того, кто принимает, и 

свойство страны, и время года, и приличный 
род пищи и многое другое. И если одно что-
нибудь будет оставлено без внимания, то по-
вредит всему прочему, о чём сказано. Если же 
для нас нужна такая точность, когда надоб-
но лечить тело, то тем более необходимо со 
всею строгостию разбирать и рассматривать 
всё, когда лечим душу и врачуем помыслы».

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сы-
нам Израилевым каждый год давать десяти-
ну (т.е. десятую часть) из всего, что они при-
обретали, и, следуя этой заповеди, они име-
ли благословение во всех делах своих. Зная 
это, святые апостолы установили и для на-
шей пользы десятую часть года, т.е. время 
Великого поста, посвящать Богу. И действи-

тельно, если посчитать наш год, состоящий 
из 365 календарных дней, то пост должен 
был составлять 36,5 дней. Семь седмиц поста 
(вычитая облегченные субботу и воскресе-
ние) равны 35 дням, плюс пост великой суб-
боты и половина дня от Пасхи (пост пасхаль-
ной ночи) дают в сумме те самые 36,5 дней.

Человек состоит из души, тела и духа, и 
пост должен всецело охватывать все стороны 
нашей жизни. Телесный пост означает огра-
ничение в пище; душевный – ограничение 
внешних впечатлений и удовольствий (уеди-
нение, молчание, молитвенное сосредоточе-

ние); духовный пост – борьба со своими те-
лесными похотями, период особо напряжён-
ной молитвы.

Нужно осознавать, что пост телесный без 
поста духовного ничего не приносит для спа-
сения души. И даже может быть и духовно 
вредным, если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием собственного 
превосходства и праведности. «Ошибается 
тот, кто считает, что пост лишь в воздержа-
нии от пищи, – учит святитель Иоанн Злато-
уст. – Истинный пост  есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение гнева, укроще-
ние похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления». Пост является не це-
лью, а средством или инструментом, кото-
рый помогает нам отвлечься от услаждения 
своего тела, сосредоточиться и подумать о 
своей душе. Без всего этого он становится 
всего лишь диетой.

Будем помнить, что главная цель Великого 
поста – искоренение губительных проявле-
ний души человеческой и стяжание доброде-
телей. Этому способствует не только ограни-
чение в пище, но и молитва, посещения цер-
ковных богослужений и полное отрешение 
от лжи, лицемерия, сквернословия и других 
наших вредных грехов и привычек.

Священник Димитрий ПОПОВ

П О  Б Л А Г О С Л О В Е Н И Ю  Б Л А Г О Ч И Н Н О Г О  Х РА М О В  З Е Л Е Н О Г РА Д С К О Г О  О К Р У ГА  П Р О Т О И Е Р Е Я  К О Н С ТА Н Т И Н А  М И Х А Й Л О В АВЕСТНИК НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ПОСТАВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ПОСТА

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 
(СОБОРОВАНИЕ)

«Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему» (Иак. 5:14-15). 
Так пишет об этом Таинстве в своем собор-

ном послании первый архиерей города Иеруса-
лима апостол Иаков. Таким образом, Елеосвя-
щение есть Таинство, в котором при помазании 
тела елеем призывается на больного благодать 
Божия, исцеляющая немощи душевные и теле-
сные.

Таинство Елеосвящения – благодатное сред-
ство, которое Православная Церковь пода-
ет болящим и страждущим для облегчения, 
уврачевания болезни и для приготовления к 
христианской, мирной и непостыдной кончи-
не. Оно называется также «соборованием»    
по собранию, «собору» пресвитеров, которых 
апостол Иаков заповедал собирать для совер-
шения Таинства Елея.

Таинство Елеосвящения совершается над 
больными на дому или в храме. В случае необ-
ходимости священник может совершить собо-
рование и в больнице. 

Совершенно неправильно считать, что Елео-
священие совершается только над умирающим 
как «последнее напутствие» и не может быть 
повторяемо. Соборование может совершаться 
не только над тяжелобольными, но и над вооб-
ще немощными. Если вы не страдаете тяжким 
недугом, но хотели бы собороваться по немощи 
душевной или телесной, обратитесь к священ-
нику. Он поможет решить вопрос о необходи-
мости соборования именно в вашем случае.

Над младенцами (детьми в возрасте до 7 лет) 
Таинство Елеосвящения не совершается, ибо 
оно предполагает в болящем силу веры, при-
сутствие духа и осознание своих грехов.

Христианин, принимающий Таинство Елеос-
вящения, должен быть приготовлен к его при-
нятию исповедью, а также причастием Святых 
Христовых Таин до или после соборования.

Приступать к Таинству нужно с благогове-
нием, верой и покаянием, помня, что исцеле-
ние — это свободный дар Всеблагого любящего 
Бога, а не результат каких-то внешних обрядо-
вых действий.

РАСПИСАНИЕ СОБОРОВАНИЯ

Запись – в иконной лавке.
Телефоны храмов: 8 (499) 736-63-83, 

8 (499) 736-64-02 – храм свт. Николая, 
8 (915) 499-61-00 – храм прп. Сергия

Храм свт. Николая Мирликийского

23 февраля (пт.) – 17 час. 13 марта (вт.) – 17 час.

27 февраля (вт.) – 17 час. 15 марта (чт.) – 17 час.

1 марта (чт.) – 17 час. 18 марта (вс.) – 15 час.

4 марта (вс.) – 15 час. 20 марта (вт.) – 17 час.

6 марта (вт.) – 17 час. 25 марта (вс.) – 15 час.

8 марта (чт.) – 17 час. 27 марта (вт.) – 17 час.

11 марта (вс.) – 15 час. 29 марта (чт.) – 17 час.

Храм прп. Сергия

23 февраля (пт.) – 17 час. 18 марта (вс.) – 15 час.

4 марта (вс.) – 15 час. 20 марта (вт.) – 17 час.

6 марта (вт.) – 17 час. 25 марта (вс.) – 15 час.

11 марта (вс.) – 15 час. 27 марта (вт.) – 17 час.

13 марта (вт.) – 17 час.

В Православии пост является лучшим временем и средством для подготовки к личному очищению от 
грехов и возможностью через покаяние стать чуточку ближе к Богу, стать хоть немного Ему подобными 
через добровольное самоограничение, упражнение духа, души и тела на пути к спасению.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ПРИТЯЖЕНИЕ

Если человека любишь, то меньше всего ин-
тересуют его физические данные, например, 
красивое лицо или безупречная фигура. На-
много главнее другое: цельная личность из-
бранника, а не какие-то конкретные его черты.

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

 Любовь принимает другого человека полнос-
тью. Сколько особенностей ты замечаешь в 
объекте своего внимания, и какая часть из них 
для тебя привлекательна? При обычном увле-
чении количество таких характеристик незна-
чительно.

НАЧАЛО ИСТОРИИ
 Настоящему чувству, тому самому, что «на 

всю жизнь», чужда стремительность в принци-
пе: оно развивается медленно, постепенно, на-
целиваясь на познание объекта своей симпа-
тии. Поэтому вечная и не теряющая актуально-
сти формулировка «любовь с первого взгляда» 
не совсем верна: благодаря первому впечатле-
нию можно только увлечься.

ПОСТОЯНСТВО ИНТЕРЕСА
Теплота и нежность – вот основные составля-

ющие неподдельной любви. Постоянство – это 
то, без чего она невозможна: ведь все, что имеет 
цену, укореняется плотно и прорастает медленно. 
Лишь то, что неважно, остается на поверхности.

ВЛИЯНИЕ ЧУВСТВА
 Подлинная привязанность проявляет и от-

крывает в человеке самые прекрасные его чер-
ты, вот почему влюбленный всегда стремится 

стать лучше. Его жизнь начинает меняться, он 
развивается. А банально увлекшегося человека 
легко узнать по таким признакам, как умень-
шение ответственности, постоянная погружен-
ность в мечты. Для него ничего не имеет значе-
ния «кроме любви».

ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ 
ЛЮДЯМ

 Если ты любишь, мир любимого человека 
словно автоматически становится твоим. Весь! 
А мир – это целая Вселенная: родные, близкие 
и друзья. То есть все, что для избранника важно 
и значимо, становится таким же для тебя.

Если же Космос сужается рамками одной-
единственной персоны, и никого больше, то 
ничего настоящего в этом «восхитительном» 
чувстве нет.

МНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ
 Настоящее всегда на виду, поэтому та-

кие флюиды трудно не заметить ближайшему 
окружению. Так как влюбленный человек час-
то «слеп», именно отношение общества очень 
часто становится своеобразным индикатором 
честности чувств, это такой себе тест на под-
линность.

ВЛИЯНИЕ РАССТАВАНИЙ
 Испытание расставанием – беспроигрыш-

ный, хоть и немного жестокий тест на проверку 
чувства. Отсутствие любимого человека настоя-
щую любовь обострит и «срастит» со второй 
половинкой еще больше, а фальшивую – убьет.

Если ты любишь, то в разлуке не в силах бу-
дешь заполнить пустоту никем другим.

ТЕСТ РАЗМОЛВКАМИ
В любой паре бывают разногласия, но соль 

в том, что в подлинном союзе все это «глубоко 
переживается», поэтому люди стремятся ссо-
риться реже и незначительно, а при возник-
новении «острых углов» сгладить конфликт, 
честно и открыто обсудив проблемы. В частых 
ссорах, во главе которых стоит собственный 
эгоизм («Ты, это все ты виноват(а)!»), в пере-
палках, возникающих потому, что говорить 
больше не о чем – все насквозь фальшь.

ВЗГЛЯД НА ОТНОШЕНИЯ 
Если ты, думая о паре, воспринимаешь, в 

первую очередь, две разные личности, вряд ли 
подобное чувство можно назвать словом «лю-
бишь». А вот когда это действительно так, важ-
ного человека не воспринимаешь отдельно от 
себя, всегда приятно делать что-то в тандеме.

ЭГОИЗМ И БЕСКОРЫСТИЕ
Парень может встречаться, чтобы утешить 

собственное самолюбие: «Она такая эффект-
ная девушка – стану рядом с ней королем!», а де-
вушка – исключительно для того, чтобы поднять 
свою цену в глазах общества. Но человека любят 
не за то, что он дает, а за то, что он просто есть.

ОСНОВА ЧУВСТВ
 Бескорыстие и преданность – основополага-

ющие любви. Тест прост: ты любой ценой стре-
мишься подарить радость и что-то отдать, а не 
получить. Если ты заботишься в первую оче-
редь о себе и своих интересах, о том, что мо-
жешь вынести из отношений, – суть очевидна.

КАК ОСМЫСЛИТЬ И ПОЛУЧИТЬ 
ВЕРНЫЙ ОТВЕТ?

Ответь честно на эти вопросы, а потом тща-
тельно их проанализируй, и станет понятно, 
любовь это или просто увлечение!

10 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО 
ЛЮБИШЬ

Испытать себя на любовь можно еще по та-
ким признакам. 

Если:
����любимый человек является лучшей ча-

стью дня, украшает его просто своим присут-
ствием;
����он – первый, о ком думаешь, открыв глаза 

утром, и последний, о ком грезишь перед сном, 
а также когда хочется поделиться с «полови-
ной» не только горестью, но и всем прекрас-
ным, что происходит в жизни;
����собственные интересы всегда находятся 

на заднем плане;
����все, что угодно, в ущерб эгоизму можно 

совершить для счастья другого: ведь любовь не 
имеет границ;
����нет страха и стеснения продемонстриро-

вать свои чувства на глазах у всего мира;
����присутствует признание недостатков 

любимого и принятие того факта, что объ-
ект вашей любви – несовершенство. Но, 
искренне любя, ты принимаешь «помарки» 
другого;
����есть стремление стать лучше, чем сейчас;
����нет условий для любви: ведь настоящее 

чувство абсолютно, это не математическая за-
дача, которая зависит от конкретных обстоя-
тельств;
����если вторая половинка – это, прежде все-

го, лучший друг, а уже потом объект притяже-
ния между полами. Если чувствуешь, что готов 
свернуть горы, но только если он(а) будет ря-
дом. Держи и не отпускай!

12 ПРИЗНАКОВ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ
 К А К  О Т Л И Ч И Т Ь  И С Т И Н Н О Е  Ч У В С Т В О  О Т  Ф А Л Ь Ш И

Любовь и увлечение – это, 
как говорится, две большие 
разницы, но отличие  нелегко 
заметить невооруженным 
глазом. Однако если принять во 
внимание каждую из следующих 
составляющих, рассмотреть 
самое важное все-таки можно. 
Итак, попробуйте применить эту 
информацию к себе и своему(ей) 
избраннику(це).

Р
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 НЕ ТРАТЯТ ВРЕМЯ НА 
ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ

Они не упиваются своим скорб-
ным положением, не винят обстоя-
тельства и не переживают, как плохо с 
ними обошлись. Быстро делают вер-
ные выводы из неприятной ситуации, 
берут на себя ответственность за свои 
дальнейшие действия и их результа-
ты. Воспринимают неудачу как урок, 
и, поблагодарив за него жизнь, про-
должают идти дальше.

НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СВОЕЙ 
ВЛАСТЬЮ

Не заставляют своих подчинен-
ных чувствовать себя униженно или 
плохо. Ровно и уважительно отно-
сятся ко всем людям. Понимают, что 
их сила заключается в способности 
контролировать свои эмоции и дей-
ствия.

НЕ БОЯТСЯ ПЕРЕМЕН
Принимают перемены и охотно 

идут навстречу риску. Их самый силь-
ный «страх» (если он вообще есть) – 
не перед неизвестностью, а перед воз-
можностью стать застойным. Время 
перемен придает им энергии и обо-
стряет лучшие качества.

НЕ ЖАЛУЮТСЯ
Реагируют на пробки на дорогах, 

потерянный багаж или неприятных 
людей,  как на события, находящие-
ся вне их контроля. В сложной си-
туации осознают, что единственная 
вещь, подвластная их контролю, – это 
их собственные реакции и отношение 
к ситуации. Выбирают самое эффек-
тивное и менее затратное реагирова-
ние на проблему.

НЕ ПЫТАЮТСЯ ВСЕМ 
ПОНРАВИТЬСЯ

Вам знакомы люди, старающиеся 
всем угодить? Или наоборот – те, кто 
лезет из кожи вон, чтобы навредить 
другим, и таким образом укрепить 

свой имидж сильного человека? Обе 
эти позиции не эффективны. Силь-
ные духом люди добры и справедли-
вы. При этом они не боятся высказать 
свое мнение, даже если кого-то оно 
может расстроить.

НЕ БОЯТСЯ РАЗУМНОГО 
РИСКА

Готовы рисковать, но перед этим 
тщательно взвесят все риски, величи-
ну выигрыша и просчитают наихуд-
ший сценарий еще до того, как (и если) 
события начнут разворачиваться.

НЕ ДУМАЮТ О 
ПРОШЛОМ

Не тратят свою умственную и ду-
шевную энергию на переживания 
прошлых разочарований и носталь-

гию. Они вкладывают свою энергию в 
создание наилучшего настоящего.

НЕ ПОВТОРЯЮТ СВОИХ 
ОШИБОК

Мы все знаем определение безу-
мия, да? Это когда человек раз за ра-
зом совершает одни и те же действия, 
надеясь при этом получить лучший 
результат. Способность к точной и 
продуктивной саморефлексии – это 
одна из самых сильных сторон успеш-
ных директоров и предпринимателей.

НЕ ЗАВИДУЮТ УСПЕХУ 
ДРУГИХ 

Способны восхищаться и искренне 
радоваться успеху других. Понимая, 
что у каждого человека своя история, 
свой путь, что Жизнь точно знает, ка-

кое положение наиболее оптимально 
для развития человека в данный мо-
мент времени.

НЕ СДАЮТСЯ ПОСЛЕ 
НЕУДАЧИ

Воспринимают каждую неудачу как 
отличный  шанс улучшить себя. Это 
дает опыт и учит новому, приближая 
к желаемой цели.

НЕ БОЯТСЯ 
ОДИНОЧЕСТВА

Умеют наслаждаться уединением. 
Используют его, чтобы осмыслить 
свое прошлое, настоящее и сплани-
ровать будущее. Могут быть рав-
но счастливы как вместе с другими 
людьми, так и в одиночестве.

НЕ СЧИТАЮТ, ЧТО МИР 
ИМ ЧТО-ТО ДОЛЖЕН

Не думают, что мироздание/акцио-
нер/работодатель/супруг всегда и в 
любое время обязаны предоставлять 
им комфортную жизнь. Они готовы 
работать и добиваться успеха, всегда 
полагаясь на свои собственные каче-
ства и умения.

НЕ ЖДУТ БЫСТРЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Они достаточно разумны, чтобы 
понимать, что скорые результаты не-
возможны, и что настоящие переме-
ны требуют времени. Будь то план 
тренировок, режим здорового пита-
ния или начало нового бизнеса. Силь-
ные духом люди терпеливы.

ПСИХОЛОГИЯ

ЭТО ПРОСТО

СЕКРЕТЫ СИЛЬНЫХ ДУХОМУспешные люди обычно 
спокойны, хорошо 
выглядят,  улыбаются, 
заботятся о своем 
развитии и здоровье и 
ведут содержательные 
беседы. Кроме 
того, они обладают 
твердым характером, 
упорством и разумным 
оптимизмом. Как им 
удается поддерживать 
это состояние? 
Психотерапевт из 
США Эми Морин 
определила некоторые 
правила, которых 
придерживаются 
сильные духом люди. 

НА ЗАМЕТКУ

��Составляйте списки дел. Возьми-
те ручку и листок, откройте специаль-
ную программу или приложение и пря-
мо сейчас составьте список всех дел, 
предстоящих вам. Отвлекитесь на 10 
минут, расслабьтесь: ведь вы уже вы-
плеснули все, что вас волнует, на бума-
гу/экран! Вернитесь к списку, взгляни-
те на него критически: какая из выше-
перечисленных причин мешает довести 
каждое из указанных дел до конца?

�Вычеркиваем ненужное. Прочи-
тайте список еще раз. Дела, которые не 
целесообразны, вычеркните из списка. 
Лучше потратьте время на что-то бо-
лее важное.

�Есть в тайм-менеджменте такой 
принцип – «правило двух минут»: 
дела, которые займут не более 2–5 ми-
нут, выполняются незамедлительно и 
вычеркиваются. Разобрать полку в 
шкафу, навести порядок на полочке в 
ванной, загрузить стиральную машину 
бельем – все это занимает не более 5 
(максимум 10) минут. Прошло всего 
полчаса, а у вас уже сделано от пяти до 
десяти дел!

�Станьте французом – съешьте 
«лягушку». Выделите в списке зеленым 
цветом все пункты, причиной невыпол-
нения которых стала лень. Это самые 

неприятные дела, которые вы отклады-
ваете до последнего, в тайм-
менеджменте они называются «лягуш-
ками». «Есть лягушек», т.е. справлять-
ся с нелюбимыми делами, лучше с утра. 
Сделайте их и потратьте остаток дня на 
более приятное времяпрепровождение.

�Поделите «слона». Самые тяже-
лые и сложные дела называются «сло-
нами». Если вы не знаете, с чего на-
чать, попробуйте «слона» поделить: 
разбить дело на несколько этапов или 
дел. Чем проще и быстрее выполняет-
ся этап, тем лучше. Что ваше сознание 
воспримет легче: пять сложных и дол-
гих по времени дел или двадцать про-
стых 5-минутных дел? Главное прави-
ло – возвращайтесь к ним в свободную 
минуту.

�Хвалите себя. Ничто так не радует 
и не воодушевляет, как длинный список 
выполненных дел. Поэтому как только 
выполнили дело, смело его вычерки-
вайте и обязательно хвалите себя за 
это. Энтузиазм увеличится, если за 
трудностями как спасательный круг бу-
дет маячить поощрение: шопинг, при-
ятный вечер, вкусности к чаю.

�Подводите итоги. Выделите не-
сколько часов раз в неделю или в ме-
сяц и подведите итоги. 

ОТРЕЗАНИЕ
Как только вы почувствовали, 

что в ваше сознание закралась не-
гативная мысль, просто отрежьте 
её. Не надо её анализировать, спо-
рить с ней, защищаться от неё – 
просто отрежьте её от себя и на 

её место поставьте другую мысль. 
Ключевой принцип здесь тот, что 
вы должны сделать это немед-
ленно, в то самое мгновение, как 
только почувствовали негативную 
мысль.

ЭТИКЕТКА 
Эта техника заключается в том, 

что вместо того чтобы избавиться, 
отрезать негативную мысль, мы от 
нее отстраняемся и наблюдаем со 
стороны. Но не позволяем ей ов-
ладеть нами. Вы можете спросить 
себя: «Что со мной происходит? 
Сейчас ко мне пришла вот такая-
то мысль…» – но называете вы её 
уже как бы в кавычках, тем самым 
определяя её место. И просто на-
блюдаете за ней. Негативные мыс-
ли имеют над вами власть, только 
если вы на них реагируете.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
Как только вы обнаружили у 

себя негативную мысль, вы долж-
ны преувеличить её до абсурдно-
го. Здесь ключевой момент – сде-
лать её смешной. Вы знаете, что 
сознание – великий обманщик 
и что каждый день оно пытает-

ся сыграть с вами какую-нибудь 
шутку. Вы же наблюдательны! Вы 
заметили её. И решаете прибег-
нуть к технике преувеличения, 
доводя эту мысль до абсурда, но 
именно это помогает лишить не-
гативную мысль силы. Потому 

что негативные мысли имеют над 
нами власть только если мы на 
них реагируем.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Все, что нам говорит негатив-

ная мысль, нужно превратить в 
полную противоположность. Как 
только к вам пришла мысль «Мне 

не удастся совершить продажу», 
вы должны на её место поставить 
полностью противоречащую ей 
мысль «Мне обязательно удастся 
совершить продажу». Как толь-
ко пришла мысль «Я ни на что не 
гожусь, я ни на что не способен», 

вы говорите себе: «Я способен на 
все, я очень необычный человек». 
Абсолютно невозможно одновре-
менно думать о негативном и по-
зитивном. Если вы выбросите из 
головы негативную мысль и по-
ставите вместо нее позитивную, 
вы лишите негативную мысль вла-
сти.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НЕГАТИВАИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НЕГАТИВА

КАК ДОВОДИТЬ НАЧАТОЕ ДО КОНЦА

Предлагаем вам четыре техники, которые можно использовать, когда вас начнет 
одолевать какая- либо негативная мысль. Работать с ней нужно так же, как боксёр 
сражается со своим оппонентом. Сначала вы можете ударить эту мысль первой 
техникой, потом парочкой вторых или нанести два удара третьей, а потом добавить 
четвертую. Поэкспериментируйте и выберите из приведенных ниже ту технику, 
которая для вас будет наиболее эффективной. 
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