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МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Интервью с зав. хирургическим 
отделением С.А. ИОНОВЫМ

СЕКРЕТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Интервью с известным
психотерапевтом А.В.  КУРПАТОВЫМ

ПОДДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ
ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ?
Проверьте себя,
пройдите тест!

КАК ПОХУДЕТЬ И НЕ 
НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ
Лечение с помощью 
лимфопрессотерапии
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ПРИГЛАШАЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ КРУГЛОСУТОЧНО
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

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 – по теле-
фонам: 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 
телефонам: 8(499)734-31-01 
(поликлиника), 8(499)735-82-89 
( ж е н с к а я  к о н с у л ь т а ц и я ) , 
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 плановой госпитализации.

Специальность ФИО специалиста Дни и часы приема Кабинет №
Нейрохирургия Сериков В. М. Пн., 13.00 – 15.00 435
Травматология Макеев В. Н. Пн., пт., 13.00 – 15.00 339

Общая хирургия Каншин А. Н. Пт., 13.00 – 15.00
с 13.06 по 02.07 приема нет 435

Общая хирургия Ионов А. С. Ср., 11.00 – 14.00 435

Урология Цыганов С. В. Пн., ср., 13.00 – 15.00
С 29.05 по 09.06 приема нет 336

Общая хирургия Тушнов А.И. Вт., 12.00 – 14.00 339
Гнойная хирургия Лесовик В. С. Вт., 13.00 – 15.00 336

Проктология Воронин Н. И. Пт., 10.00 – 12.00 336
Сосудистая хирургия Козорин М. Г. Пн., 11.00 – 13.00 339

Кардиология Беликов Е.А Вт., чт., 13.30 – 16.00 436
Кардиология Стахина В. В. Ср., пт., 12.00 – 14.00 438

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

Терапия Владимирова Н. Н. Вт., 10.00 – 12.00
С 22.05 по 25.06 приема нет 435

Неврология Козлов В. И. Чт., 14.00 – 16.00
С 22.05 по 09.06 приема нет 435

Гастроэнтерология Беляева О. О. Чт., 8.00 – 10.00 435

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

С 15.05 по 26.05 и с 19.06 
по 12.07 приема нет

339

Ревматология Семейкина Н. М. Ср., пт., 11.00 – 13.00 339

Неврология Владимирова Е. Е. Пн., 14.00 – 16.00 
Вт., 14.00 – 16.00

436
435

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

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

Специализация Ф.И.О. 
консультанта Часы приема № каб.

Акушерство 
и гинекология

Пузырькова
Инесса Альбертовна

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

Акушерство 
и гинекология

Быковщенко
Анна Николаевна Пн., ср., 13.00 – 15.00 6

Акушерство 
и гинекология

Кутузова
Екатерина Вячеславовна Пт., 14.00 – 16.00 6

!

Специализация Ф.И.О. консультанта Часы приема

Акушерство 
и гинекология

Гончарова
Тамара Федоровна

Понедельник, 15.00 – 16.00
с 19.06 по16.07 – приема нет

Акушерство 
и гинекология

Мартынова
Ирина Викторовна Четверг, 14.00 – 15.00

Акушерство
и гинекология

Качановская
Марина Михайловна

Понедельник – пятница
8.00 – 15.30 

с 29.05 по 9.06 – приема нет
Акушерство 

и гинекология
Кабанова

Ольга Михайловна
Понедельник – пятница

8.00 – 16.00
Акушерство 

и гинекология 
(эндокринология)

Никитенко
Инна Викторовна

Четные дни: 14.00 – 20.00
Нечетные дни: 8.00 – 14.00

Акушерство 
и гинекология

(лечение бесплодия)
Ананьева

Ирина Александровна
Четные дни: 8.00 – 14.00

Нечетные дни: 14.00 – 20.00
с 19.06 по 2.07 – приема нет

Акушерство 
и гинекология 

(невынашивание 
беременности)

Сыдыкова
Ирина Толомушевна

Четные дни: 14.00 – 20.00
Нечетные дни: 8.00 – 14.00
с 10.05 по10.06 приема нет

Акушерство 
и гинекология

(патология шейки матки)
Колосова

Елена Викторовна
Четные дни: 8.00 – 14.00

Нечетные дни: 14.00 – 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
Ведущие акушеры-гинекологи, педиатры 
и неонатологи, перинатальный психолог 
ведут консультативный прием 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).

Появилась новая услуга! Теперь на дому можно не 
только получить консультации лучших педиатров и 
неонатологов ГКБ им. М.П. Кончаловского, но и сдать 
некоторые анализы. Лаборант в привычных для ребен-
ка условиях может взять клинический  анализ крови, а 
также мазки из зева и носа. Прием и консультации на 
дому ведутся по предварительной записи по телефону 
8(499)729-27-90.

Р

Возможны изменения в графике. Уточнять 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
6.06 – 19.06 

приема нет
Шашина Л. Ф. 16.00 – 17.30

Акушерство
и гинекология Вторник

Процкая О. В.
16.00 – 17.30
19.06 – 9.07 – 
приема нет

Красоткин Ю. А. 16.00 – 17.30

Акушерство
и гинекология Среда

Златорунская М. А. 16.00 – 17.30

Борисова М. Я.
16.00 – 17.30

13 – 26.06 
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.

15.00 – 16.30
13.06  – 16.06 
приема нет

Перинатальная 
психология Пятница Шапошникова Л. Ю.

16.30 – 19.00
15.05 – 28.05  
приема нет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАКЦИНАЦИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

От всей души поздравляем с днем рождения 
врача-уролога Анну Вячеславовну Ивченко.

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны. 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнений мечты, новых встреч. 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив поликлинического 
отделения ГКБ им. М. П. Кончаловского

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Хочу выразить искреннюю признатель-

ность сотрудникам отделения анестезиоло-
гии-реанимации ГКБ им. М.П. Кончаловско-
го за добросовестное отношение к работе. От-
дельное спасибо заведующему отделением 
Багаутдину Гусеновичу Муслимову    за про-
фессионализм и человеческое отношение к 
пациентам. Приятно, когда человек знает свое 
дело. Пока такие люди есть в медицине, мож-
но быть спокойными за свою жизнь.

Г.М. Нестерова 

Хочу сказать спасибо всему коллективу 2-й 
неврологии ГКБ им. М.П. Кончаловского. 
И особенно отметить работу врача Е.В. Вере-
щагиной. Доктор приходит рано утром, а ухо-
дит поздно вечером. Всегда общается с паци-
ентами спокойно, с улыбкой. Также благода-
рю заведующего отделением В.И. Козлова за 
грамотно подобранный персонал, все сотруд-
ники очень доброжелательны. 

С. И. Куликова

Благодарю врача пульмонологическо-
го отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского 
А.Н. Шелемехову за добросовестный труд, 
индивидуальный подход к каждому пациен-
ту, внимательность и профессионализм. Я по-
пала в больницу в очень тяжелом состоянии, 
и всего за несколько дней лечения доктор по-
ставила меня на ноги. Это мастер своего дела. 
Побольше бы таких врачей!

И. А. Фатиева

Хочу поблагодарить врача отделения гной-
ной хирургии ГКБ им. М.П. Кончаловского 
И.В. Морозова за профессиональное лечение. 
Медицинских сестер – за четкое выполнение 
назначений врача. Санитарок – за чистоту в 
отделении и сердечный уход за пациентами. 
Отдельная благодарность – сотрудникам бло-
ка питания. Молодцы!

А. А. Сакович

  ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРИ!
Поликлиническое отделение ГКБ им. М.П. Конча-

ловского (бывшая ГП № 65) приглашает всех желаю-
щих, независимо от места проживания и прикрепления 
к лечебным учреждениям, пройти вакцинацию от кори 
по будням с 8:00 до 14:00 (кабинет № 133). При себе 
нужно иметь паспорт, полис ОМС и сведения о выпол-
ненных ранее прививках.

В настоящее время в Европе отмечается резкий рост за-
болеваемости корью. Одна из главных причин – низкий 
уровень иммунизации населения. Корь очень заразна и 
опасна осложнениями, передается воздушно-капельным 
путем, имеет длительный инкубационный период (до 21 
дня) без выраженных симптомов. Единственный способ 
уберечься – вакцинопрофилактика. После прививки им-
мунитет защищен в течение 12 – 15 лет. 

В поликлиническом отделении ГКБ им. М.П. Конча-
ловского также проводится вакцинация от других за-
болеваний: пневмококковых инфекций, клещевого эн-
цефалита, дифтерии, краснухи, столбняка, гепатитов 
А и В, дизентерии и др. Для выявления скрытых форм 
туберкулеза применяется современная методика – 
диаскинтест. 

Телефон для справок 8(499)735–44–30.

Дата ФИО 
консультанта Время

26, 30, 31 мая
1, 5, 8, 14, 16, 20, 23, 

27, 29 июня
Попов И. И. 17.00 – 20.00

26 мая
1, 2, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 

23, 27, 28, 29, 30 июня 

23, 24, 29 мая 

Воронецкая О. Е.
10.00 – 15.00

18.00 – 20.00

Дата ФИО 
консультанта Время

24 мая Попов И. И. 14.00 – 20.00
8, 20 июня

25, 30, 31 мая
1, 2, 6, 9, 16, 22, 23, 26, 

27, 29 июня

Воронецкая О. Е.

9.00 – 14.00

14.00 – 20.00

!

ПРИЕМ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ 
В КДО РОДДОМА

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДИАТРОВ 
И НЕОНАТОЛОГОВ НА ДОМУ
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ИСТОРИЯ  БОЛЬНИЦЫ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

МОЯ ЖИЗНЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В 
БЕСПОМОЩНОСТЬ...

В 2016 году в ре-
зультате обострения  
серопозитивного рев-
матоидного артри-
та, которым болею с 

2001 года, у меня разрушился левый 
тазобедренный сустав. Практически 
я утратил возможность ходить, а 
вместе с этим и заниматься какими-
либо делами. Жизнь превратилась в 
беспомощность и постоянную боль 
в бедре. Ночи без сна стали кошма-
ром, так как обезболивающие мало 
помогали. Посещения ряда врачей 
закончились направлением на эн-
допротезирование тазобедренного 
сустава. Появились отчаяние и без-
надежность перед неизвестностью 
протезирования.

Но во время консультирования 
врач-травматолог-ортопед, заведу-
ющий травматологическим отделе-
нием ГКБ им. М.П. Кончаловского 
Владимир Николаевич Макеев кор-
ректно и тактично разъяснил все 
тонкости операции и убедил меня в 
необходимости ее проведения. 

Операцию  Владимир Николаевич 
проводил сам совместно с доктором  
С.П. Лимарь. Высокотехнологич-
ная медицинская помощь мне была 
оказана квалифицированно, свое-
временно и в полном объеме. Свои-
ми блестящими знаниями хирургии 
и мастерством эти люди в букваль-
ном смысле слова возвращают бес-
помощных пациентов к полноцен-
ной жизни.

Значительную часть рабочего 
времени В.Н. Макеев уделяет ра-
боте с врачами, делится с ними 
своими знаниями и накопленным 
опытом, контролирует и организу-
ет работу всего отделения. Прак-
тически каждый день посещает 
палаты и общается с больными. 

В результате грамотной управлен-
ческой деятельности заведующего 
отделение травматологии работа-
ет, как хорошо отлаженный меха-
низм. 

Весьма радостно, что в Зеленогра-
де работают такие незаурядные вра-
чи, как  В.Н. Макеев. Побольше бы 
таких замечательных врачей!

          А.И. Косолядов

 МОЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ 
СОПЕРНИЧАТЬ 
С ЕВРОПЕЙСКОЙ...

Благодарю глав-
ного врача ГКБ им. 
М.П. Кончаловского 
О.В. Гриднева и кол-
лектив поликлиниче-

ского отделения больницы за чуткое 
отношение к пациентам. 

Я рада, что моя поликлиника те-
перь может соперничать с европей-
ской. Какое чудное дизайнерское 
решение, чистота в холлах, кругом 
цветы! А как прекрасно работают 
молодые специалисты! При входе – 
информационная стойка. Милые 
женщины всё расскажут, покажут, 
помогут. На сестринском посту, где 
выдают справки и рецепты, – особая 
атмосфера. Чтобы работать с нами – 
пожилыми, больными, раздражи-
тельными пациентами, – нужно 
много терпения, такта и сопережи-
вания. Справляются! Без лишних 
эмоций, тихо и спокойно решают 
наши проблемы. 

Особенно хочется отметить за-
ведующего терапевтическим отде-
лением больничной поликлиники 
К.А. Мальцева, который оперативно 
решает проблемы пациентов, про-
вожает, объясняет. Спасибо за та-
кое душевное отношение и добросо-
вестную работу!                                         

Л.Н. Ракитина

5 мая 1967 года состоялось откры-
тие патологоанатомического отделе-
ния зеленоградской больницы, бес-
сменным руководителем которого на 
протяжении 27 лет была Галина Ва-
сильевна Никольская. В 1972 году на 
базе отделения начала работать служ-
ба судебно-медицинской экспертизы. 

Город рос и развивался, а вместе 
с ним увеличивался коечный фонд 
больницы. С 1 июня 1994 года отде-
ление возглавила Наталья Борисовна 
Куницкая, врач-патологоанатом выс-
шей квалификационной категории. 
В 1997 году было построено новое 
здание патологоанатомического от-
деления. Возросло число служебных 
помещений, значительно улучшилось 
техническое оснащение. 

Сегодня патологоанатомическое 
отделение ГКБ им. Г.П. Кончалов-

ского является одним из важней-
ших подразделений стационара. 
Здесь проводятся гистологические 
исследования тканей и органов, всё 
подвергается тщательному анализу, 

особенно при подозрении на онко-
логию. Патологоанатомы определя-
ют характер опухоли, стадию ее раз-
вития. На этом базируется вся так-
тика дальнейшего лечения пациен-
тов. В этом отделении анализирует-
ся уровень своевременной медицин-
ской помощи «скорой», ошибки ди-
агностики на догоспитальном этапе, 
правильность диагнозов, постав-
ленных в клинических отделениях 
больницы, разбираются случаи ред-
ких заболеваний. 

Конечно, в отделении работают и 
с телами умерших людей. Проводят 
вскрытия, устанавливают причи-
ны смерти. На основе посмертного 
анализа осуществляют контроль ка-
чества лечебной и диагностической 
работы врачей и медицинского пер-
сонала. Работа патологоанатомиче-
ской службы имеет огромное значе-
ние для развития всех служб здраво-
охранения в городе.

 П О З Д РА В Л Я Е М  С  Ю Б И Л Е Е М  В С Е Х  С О Т Р УД Н И К О В  О ТД Е Л Е Н И Я !

Заведующая ПАО Никольская Г.В. Заведующая ПАО Никольская Г.В. 
и врач-патологоанатом Саенко В.Н.и врач-патологоанатом Саенко В.Н.

5 1967

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМУ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ 50 ЛЕТОТДЕЛЕНИЮ 50 ЛЕТ
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СТАЦИОНАР

НЕВРОЛОГИЯ

О том, какие методики при ле-
чении желчекаменной болез-
ни применяются в ГКБ им. М.П. 
Кончаловского рассказывает 
заведующий хиругическим от-
делением клиники кандидат ме-
дицинских наук С.А. ИОНОВ.

– Сергей Александрович, кто 
находится в группе повышен-
ного риска?

– Люди старше 30 – 40 лет. До-
казано, что женщины страдают 
этим заболеванием в 5 раз больше, 
нежели мужчины. Осложнения, 
как правило, проявляются в бо-
лее позднем возрасте, и чем стар-
ше пациент, тем они для него опас-
нее. Калькулёзный холецистит и 
его осложнения обнаруживаются у 
20 – 25% пациентов хирургических 
отделений стационаров Москвы.

– Какие могут быть осложне-
ния?

– Одно из наиболее частых – 
острый калькулезный холецистит, 
это когда камни закупоривают 
шеечный сегмент пузыря или пу-

зырного протока, препятствуя от-
току желчи из желчного пузыря. 
Механическая закупорка быстро 
приводит к воспалительным изме-
нениям в стенке желчного пузы-
ря, гангрене и прободению с раз-
витием перитонита или гнойника. 
Если камню удалось проскочить 
дальше (что сопровождается при-
ступом печёночной колики), воз-
никает закупорка общего желчно-
го протока с развитием механиче-
ской желтухи и холангита. В этой 
ситуации возникает угроза для 
жизни пациента, и требуется сту-
пенчатый подход к лечению.

Довольно часто при обостре-
нии ЖКБ и холангите возникает 
острый панкреатит, самая тяжё-
лая его форма – панкреонекроз. 
Такие больные сразу поступают в 
реанимационное отделение, лече-
ние затягивается на месяцы. Мно-
гие люди, зная о своём заболева-
нии, переживают дома приступы 
печёночной колики. Боясь идти к 
хирургу, пытаются лечиться само-
стоятельно. Но применение жел-

чегонных препаратов в этом слу-
чае может лишь ухудшить состо-
яние и вызвать дополнительные 
осложнения.

– Какие методы лечения при-
меняются в стационаре?

– При клинически диагностиро-
ванном приступе желчекаменной 
болезни, клинике острого холеци-

стита в течение первых суток про-
водится интенсивное консерва-
тивное лечение. Врачи стараются 
купировать воспалительный про-
цесс и восстановить естественный 
отток желчи. Выполняется экс-
тренное УЗИ, которое дает объек-
тивную информацию о величине 
желчного пузыря, состоянии его 
стенок и просвета, о наличии кам-
ней и осложнений. Параллельно 
идет всестороннее обследование, 
уточняются показания к отсро-
ченной или плановой операции. 
Если выявлены деструктивные из-
менения в стенке желчного пузы-
ря, в экстренном порядке прово-
дится операция. 

Вид вмешательства определя-
ется соматическим статусом па-
циента, его возрастом, зависит от 
наличия перитонита. Экстренные 
операции у больных старше 80 
лет крайне рискованны, что вы-
нуждает хирургов разрешать при-
ступ малоинвазивными, щадящи-
ми мерами, но они не решают про-
блему в целом. Поэтому надо об-

следоваться и лечиться как можно 
раньше в плановом порядке.

В нашей больнице хирургиче-
ская служба занимает одно из цен-
тральных мест. В отделении рабо-
тают опытные врачи с обширной 
практикой, давно зарекомендо-
вавшие себя в Зеленограде. По-
сле переоснащения операционно-

го блока новейшим оборудовани-
ем: лапароскопическими стойка-
ми, инструментарием, средствами 
видеовизуализации возможности 
хирургов значительно возросли. 

Мы предлагаем уникальные ме-
тодики при лечении желчекамен-
ной болезни: сочетание наиболее 
современных технологий, материа-
лов и индивидуальный подход к 
каждому пациенту. За год выполня-
ем до 500 только плановых опера-
ций больным с холециститом, пре-
имущественно лапароскопическим 
доступом. Этот способ позволяет 
минимизировать травмы, так как 
операция выполняется через 4 про-
кола в брюшной стенке под контро-
лем видеокамеры. При хорошей ди-
намике пациент выписывается на 
вторые – третьи сутки. 

Наличие мощной базы стацио-
нара является гарантией того, что 
в случае возникновения осложне-
ний, выявления или прогрессиро-
вания других заболеваний паци-
ент своевременно получит высо-
коквалифицированную помощь 

профильного специалиста. Это 
выгодно отличает нашу больницу 
от других медицинских центров.

– Можно ли получить кон-
сультацию хирурга стационара?

– В консультативно-диагности-
ческом отделении поликлиники 
ГКБ им. М. П. Кончаловского (быв-
шая ГП № 65) ведут приём луч-

шие хирурги больницы: кандидат 
медицинских наук А.Н. Каншин 
(по пятницам – с 12:00 до 14:00), 
А.И. Тушнов (по вторникам – с 
12:00 до 14:00). Я консультирую по 
средам с 12:00 до 14:00. Мы изуча-
ем показания, результаты амбула-
торных анализов и исследований, 
принимаем решение по срокам го-
спитализации. По направлению 
врачей-хирургов из районных по-
ликлиник принимаем бесплатно. 
Заключив коммерческий договор, 
можно прийти к нам напрямую по 
предварительной записи.

– Можно ли пройти обследо-
вание в больнице  в день госпи-
тализации?

– Конечно, на коммерческой ос-
нове. В случае отсутствия полиса 
ОМС тоже надо обращаться в наш 
отдел по развитию платных услуг. 
Пациенту предложат оптималь-
ную программу обследования и 
лечения с использованием всех 
возможностей стационара, а так-
же палаты повышенной комфорт-
ности.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

П Р И  Л Е Ч Е Н И И  Ж Е Л Ч Е К А М Е Н Н О Й  Б О Л Е З Н И

———— П О  М Е Т О Д И К Е  Д О К Т О Р А  П Л Е Т Н Е В А  ————

Среди патологий внутренних органов желчекаменная болезнь по уровню своей 
распространенности занимает одну из ведущих позиций. По статистике, в развитых 
странах от этого заболевания страдает 15 % населения. Длительное время болезнь 
протекает в скрытой форме и может вызывать ряд тяжелых осложнений.

Хроническая венозная 
недостаточность нижних 
конечностей занимает 
лидирующую позицию 
среди всех известных 
сосудистых патологий. 
Среди женщин это 
заболевание встречается 
в три раза чаще, чем 
у мужчин. Методика 
доктора Плетнева, 
которую применяют 
в неврологическом 
медицинском центре 
«ДИНАСТИЯ» позволяет 
качественно улучшить 
состояние пациентов с 
этим диагнозом.
Хроническая венозная недостаточ-

ность (ХВН) – это совокупность кли-
нических проявлений, которые воз-
никают в результате нарушения отто-
ка крови в системе вен. 

ХВН включает в себя такие забо-
левания, как варикозное расширение 
вен, посттромботическую болезнь, 
врожденные и травматические ано-
малии венозных сосудов.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ:

•носовые инфекции;
•нарушение структуры и функции 

печени;
•нарушение синтеза коллагена и 

эластина;
•врожденная патология сосудов;
•синдром вегето-сосудистой дис-

функции;
•хронические болезни ЖКТ, при-

водящие к постоянным запорам;

•курение, употребление алкоголя;

•прием гормональных средств без 
контроля врача;

•принятие горячих ванн, посеще-
ние бань и саун, отдых под активным 
солнцем;

•избыточная масса тела;

•недостаточная физическая актив-
ность;

(воспаленный участок кожи красно-
го цвета, болезненный при ощупыва-
нии) и экземы (истончение кожи над 
расширенной веной, она становится 
пятнистой, сильно чешется). 

ХВН 3-й степени: наличие откры-
той или зажившей трофической язвы, 
а также осложнений ХВН (кровотече-
ние, тромбоз глубоких вен или тром-
бофлебит). Формирование язв при 
ХВН происходит в несколько этапов. 
Первоначально появляется участок 
коричневатого окрашивания кожи. 
С течением времени в центре образу-
ется уплотнение, имеющее белесова-

жестью в ногах, болями и отеком. На 
этой стадии заболевания также необ-
ходимо проведение лечения.

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

При неправильном или несвоевре-
менном лечении ХВН может привести 
к тромбозу глубоких вен (полное или 
частичное закрытие просвета вены 
тромбом) и тромбофлебиту (воспа-
ление стенки вены, сопутствующее 
тромбозу). При этом внезапно возни-
кает, быстро нарастает отек, который 
охватывает всю нижнюю конечность, 

ние – тромбоэмболию легочной арте-
рии (полное или частичное закрытие 
просвета артерии тромбом). Это ос-
ложнение бывает смертельным. 

При подозрении на тромбоз глу-
боких вен или тромбофлебит 
необходимо немедленно лечь, 
придать ноге возвышенное по-
ложение, вызвать бригаду ско-
рой медицинской помощи. 

Категорически запрещается разми-
нать мышцы, смазывать любыми ма-
зями, наступать на больную ногу. Так-
же следует опасаться травм поражен-
ной области, так как они могут при-
вести к развитию сильного кровоте-
чения. В этом случае необходимо пе-
ревязать ногу выше места ранения 
жгутом (медицинским или импрови-
зированным) так сильно, чтобы кро-
вотечение остановилось, и немедлен-
но вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи. 

Записаться в медицинский 
центр «ДИНАСТИЯ» можно 

по телефонам: 8(499)735-03-73, 
8(495)227-75-05. Центр распо-
лагается на втором этаже ФОК 
«Импульс» по адресу: ул. Николая 
Злобина, корпус №109а. 
Сайт клиники: www.meddin.ru.

ХВН 2-й степени: интенсивные, 
распирающие боли в ногах, жжение; 
судороги икроножных мышц, кото-
рые появляются, как правило, ночью. 
Отеки становятся стойкими (выяв-
ляются в любое время суток), кожа 
бледная, холодная на ощупь. Кроме 
того, в результате плохого кровоо-
бращения на коже появляются участ-
ки гиперпигментации (коричневатое 
окрашивание), липодерматосклероза 

тый, лаковый вид, напоминающее на-
тек парафина. В дальнейшем даже ми-
нимальная травма приводит к откры-
тию язвенного дефекта. При запозда-
лом лечении размеры язвы прогрес-
сивно увеличиваются, возможно при-
соединение инфекции.

Нулевая степень ХВН: выражен-
ное расширение вен и «сосудистые 
звездочки» не сопровождаются тя-

сопровождается интенсивными рас-
пирающими болями. На глазах мо-
жет появиться покраснение или поси-
нение, болезненное уплотнение кожи. 
При этом нет связи с предшествующей 
физической нагрузкой, могут отсут-
ствовать варикозное расширение вен, 
участки коричневатого окрашивания 
кожи и язвы. Если тромб оторвется, то 
с током крови он может попасть в лег-
кие и вызвать тяжелейшее заболева-

•подъем тяжестей;
•тяжелый физический труд, свя-

занный с подъемом тяжестей, дли-
тельное пребывание в положении 
стоя или сидя;

•перестройка гормонального фона 
(основная причина болезни у подрост-
ков).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ:
•варикозное расширение вен;
•посттромбофлебитический син-

дром, развивающийся после тромбо-
флебита глубоких вен.

СИМПТОМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ХВН 1-й степени: небольшая тя-
жесть в ногах, которая возникает пре-
имущественно вечером или после 
статической нагрузки; отеки лодыжек 
(пальцы при этом не затрагиваются). 
Отеки проявляются к вечеру (мож-
но определить по наличию следов от 
резинки носков) – степень выражен-
ности зависит от продолжительно-
сти физической нагрузки. Важно, что 
утром отеки не определяются. Воз-
можно наличие варикозно расширен-
ных вен или «сосудистых звездочек» 
(видимое расширение мелких венок). 

!
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

МЕТОД 
ЛИМФОПРЕССОТЕРАПИИ

Лимфопрессотерапия (пневмодре-
наж, или барокомпрессия) — это  раз-
новидность аппаратного массажа. Для 
проведения сеанса на пациента наде-
вают костюм, состоящий из отдель-
ных секций, куда в последовательном 
порядке подается воздух.  Компьютер 
регулирует величину давления и из-
менение пульсовой волны. 

 Эта процедура помогает провести 
активный лимфодренаж, удаляя из 
организма лишнюю жидкость, токси-
ны, продукты разложения жировых 
клеток.

Лимфопневмодренаж активно воздействует 
на обменные процессы, нормализует скорость 
кровотока, улучшает отток венозной крови, 
восстанавливает запасы чистой внутрикле-
точной и межклеточной воды. Этот метод пре-
красно подойдет тем, у кого сидячая работа 
или избыточный вес тела. 

По своей эффективности один сеанс лимфо-
прессотерапии сравним с 1 – 2 занятиями фит-
нессом и несколькими сеансами общего масса-
жа. Процедура помогает за 3 – 5 сеансов сбро-
сить несколько килограммов и убрать лишние 
сантиметры, просто лежа на кровати. Кроме 

того, лимфопрессотерапия избавляет от цел-
люлита (особенно, если проводить ее в ком-
плексе с электролиполизом), а также исполь-
зуется в качестве профилактики его появления.

Оптимальный курс: 10 – 15 процедур. 
Продолжительность одной процедуры: 

40 – 60 минут. 

ПОКАЗАНИЯ
•Лечение и профилактика целлюлита
•Устранение жировых складок и отложе-

ний в проблемных зонах
•Снижение веса и коррекция фигуры
•Дряблость и обвисание кожи

•Синдром хронической усталости, быстрая 
утомляемость, нарушение сна, депрессия

•Синдром усталости и тяжести в ногах
•Улучшение венозного кровообращения
•Устранение отеков различной этиологии
•Профилактика появления тромбов
•Отеки на ногах при беременности
•Нарушение кровообращения в конечно-

стях (синдром Рейно)
•Нарушение водно-солевого обмена при 

заболеваниях эндокринной системы
•Снижение иммунитета

•Вегето-сосудистая дисто-
ния по гипотоническому типу

•Снижение моторной 
функции кишечника и за-
поры

•Профилактика появле-
ния простатита и снижение 
эрекции у мужчин

•Нарушение гемодина-
мики в послеоперационном 
периоде

•Церебральный паралич 
и болезнь Паркинсона

•Ревматоидный артрит.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Уже в середине курса наступает легкость, 

уходят отеки, проходит усталость и тяжесть 
в ногах. Заметно улучшается эластичность, 
цвет и структура кожи. Восстанавливается 
гибкость позвоночника и подвижность су-
ставов. Нормализуется сон, отступают го-
ловные боли, пропадают проблемы со спи-
ной. Укрепляется иммунитет.

Во время получения сеансов терапии 
необходимо пить больше жидкости (не 
менее 1,5 л воды в день) и питаться на-
туральными продуктами. 

Грамотно выстроенный курс лимфо-
прессотерапии (при поддержке правильно-
го питания и разумных нагрузок) способен 
убрать до 6 кг веса и «обточить» талию и бе-
дра на 2 – 3 сантиметра. А если учесть еще и 
сопутствующие оздоровительные моменты 
на фоне полученного удовольствия, то луч-
шей процедуры просто не найти!

Для более эффективного похудения спе-
циалисты рекомендуют также комбини-
ровать лимфопрессотерапию с подводным 
ручным гидромассажем, который эффек-
тивен в процессе похудения по нескольким 
причинам:

•Механически воздействуя на тело, он 
меняет структуру подкожной клетчатки. 

Именно поэтому его рекомендуют при гипо-
идной липодистрофии (целлюлите). После 
первых 3 раз заметно уменьшаются отеки, 
спадает бугристость, кожа выравнивается и 
свежеет

•Каждый сеанс гидромассажа снимает 
стресс, усиливает кровообращение, активи-
зирует обмен веществ, ускоряет метаболизм, 
работает на выведение шлаков, токсинов и 
излишков жидкости

•Сопротивляясь водным атакам, неволь-
но напрягаются и приходят в тонус мышцы, 
пропадают спазмы.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ 
НА СЕАНС? 

Тапочки, плавки, полотенце и позитивный 
настрой.

Процедуры лимфопрессотерапии и 
подводного ручного массажа прово-

дятся в Дневном стационаре поликлиниче-
ского отделения ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского (2-й этаж, каб. №228). Услуги плат-
ные. 

Телефон для предварительной записи: 
8(499)735-13-92.

В последние годы набирают 
популярность неинвазивные и 
безоперационные процедуры 
для похудения. Они совершенно 
безопасны, не вызывают 
неприятных ощущений и 
не требуют длительного 
восстановительного периода. 
Один из таких методов, 
позволяющий вернуть прежние 
очертания фигуры, – 
лимфопрессотерапия, 
или лечение при помощи 
сжатого воздуха. СТРОЙНЕЕМ ГРАМОТНО И БЫСТРО!

!

Р

Р
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ГКБ им. М.П. Кончаловского оказывает 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую помощь в соот-
ветствии с Федеральными порядками и стан-
дартами по различным профилям. В стацио-
наре представлен широчайший спектр услуг 
в области функциональных, клинико-лабо-
раторных, эндоскопических, рентгенологи-
ческих исследований. В тесном взаимодей-
ствии работают амбулаторно-поликлиниче-
ская служба и стационарное звено. Хирурги-
ческая служба находится в постоянном раз-
витии. Современное оборудование и высокая 
квалификация специалистов позволяют ока-
зывать качественную хирургическую помощь 
и внедрять новейшие методики оперативного 
лечения.

В числе сотрудников клиники – доктора и 
кандидаты медицинских наук, заслуженные 
врачи РФ. Более 70% медицинских работников 
имеют квалификационную категорию. Из них 
более половины – специалисты 1-й и высшей 
категории.

В состав ГКБ им. М.П. Кончаловского 
входят: 

•Многопрофильный стационар
•Стационар кратковременного пребывания
•Региональный сосудистый центр 
•Поликлиника с дневным стационаром и кон-

сультативно-диагностическим отделением
•Родильный дом с консультативно-диагно-

стическим отделением и женской консультацией
•Уникальный инновационный Центр эстети-

ческой гинекологии

Как иногородним пациентам получить на-
правление в зеленоградскую больницу на 
плановую госпитализацию по ОМС?

•Получить направление у лечащего врача в 
поликлинике по месту жительства.

•В случае, если не удается получить направле-
ние, позвонить на специальную горячую линию 
«Столица здоровья» для иногородних пациен-
тов: 8(495)587-70-88.

После обращения на горячую линию за вами 
будет закреплен персональный куратор, который 
поможет определиться с порядком и сроками го-
спитализации, уточнить перечень необходимых 
документов и исследований. Окончательное ре-
шение о возможности и времени планового лече-
ния принимают медицинские организации с уче-

том имеющихся показаний, загруженности боль-
ницы и сформированных листов ожидания по 
соответствующему профилю.

Что необходимо иметь при себе для пла-
новой госпитализации в ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского?

•Направление на госпитализацию (из регио-
на или из КДО больницы)

•Паспорт гражданина РФ 
•Полис обязательного медицинского страхо-

вания
•СНИЛС (если имеется)
•Решение отборочной комиссии ГКБ им. 

М.П. Кончаловского на плановую госпитализа-
цию (Комиссия ведет прием в поликлиническом 
отделении больницы).

Пациентам в возрасте до 55 лет при себе нуж-
но иметь выписку из амбулаторной карты о нали-
чии вакцинации от кори.

Для оформления бесплатной пла-
новой госпитализации в ГКБ им. 

М.П. Кончаловского обращайтесь на горя-
чую линию «Столица здоровья» по телефону 
8(495)587-70-88 или оставьте заявку на сайте 
http://www.столицаздоровья.рф

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕСТ

ПРОЕКТ «МОСКВА – СТОЛИЦА ЗДОРОВЬЯ» 
С 2017 года ГКБ им. М. П. Кончаловского предлагает жителям 
Московской области и других регионов России уникальную 
возможность – пройти бесплатное плановое лечение в рамках 
проекта «Москва – Столица здоровья». Теперь иногородние 
пациенты, имеющие полис ОМС, могут бесплатно получать 
необходимую помощь во всех городских клиниках, работающих в 
рамках обязательного медицинского страхования. 

СПАСИБО НАШИМ 
ДОКТОРАМ!
Благодарим за качественное лечение и до-

брожелательное отношение к пациентам всех 
сотрудников пульмонологического отделения 
ГКБ им. М.П. Кончаловского.

А.В. Зотов, И.В. Салюк

Огромное спасибо врачу-гастроэнтеро-
логу терапевтического отделения ГКБ им. 
М.П. Кончаловского О.О. Беляевой за профес-
сионализм и сердечность! Благодарю админи-
стратора отдела платных услуг К.В. Нестеро-
ву. Я увидела трепетное отношение к больным, 
внимание и тёплый приём, душевность и забо-
ту! К таким врачам идти не страшно. Низкий 
поклон настоящим специалистам своего дела!

Я. Бондаренко

Благодарю врачей, медсестёр и санита-
ров травматологического отделения ГКБ им. 
М.П. Кончаловского. Особенно признателен 
врачу-травматологу-ортопеду Д. В. Данилки-
ну. Эти медики оперативно и профессиональ-
но восстановили меня после переломовывиха 
правой руки. Спасибо!

В. Петров

Благодарю медсестру хирургическо-
го отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского 
И.П. Пригарь. Это внимательный, отзывчи-
вый человек и хороший работник, побольше 
бы таких людей в медицине! 

А. П. Михеев

Спасибо всему персоналу терапевтическо-
го отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского! 
За три дня я прошел и сдал все анализы, вы-
полнил все процедуры. Чувствую себя хоро-
шо,  всем доволен. Отдельная благодарность 
заведующей отделением Н.Н. Владимировой, 
моему лечащему врачу М.В. Заричной, медсе-
страм и работникам пищеблока. 

Ветеран Великой 
Отечественной войны Т. М. Мягкий

ВОПРОСЫ ТЕСТА:

� Выбрали бы вы профес-
сию актера или политика? 
(ДА – 5 баллов, НЕТ – 0 бал-
лов)

� Раздражают ли вас экс-
травагантно одевающиеся 
люди? (ДА – 0 баллов, НЕТ – 
5 баллов)

� Разговариваете ли вы с 
посторонними на тему своих 
интимных отношений. (ДА – 
5 баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Ощущаете ли вы себя не-
уютно, если начинающий с 
вами коллега добился боль-
ших успехов по службе? (ДА – 
5 баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Быстро ли вы реагируете 
на оскорбление? (ДА – 5 бал-
лов, НЕТ – 0 баллов)

� Взялись бы вы за очень 
трудную работу только для 
того, чтобы доказать, что 
сможете это сделать? (ДА – 5 
баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Всегда ли принцип «Цель 
оправдывает средства» верен 
для вас? (ДА – 5 баллов, НЕТ – 
0 баллов)

� Любите ли вы часто нахо-
диться в кругу друзей? (ДА – 
0 баллов, НЕТ – 5 баллов)

� Есть ли у вас график на 
весь день? (ДА – 0 баллов, 
НЕТ – 5 баллов)

� Любите ли вы перестав-
лять мебель в квартире? (ДА – 
5 баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Нравится ли вам каждый 
раз пользоваться разными 
средствами для достижения 
одной и той же цели? (ДА – 5 
баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Иронизируете ли вы над 
человеком, если видите, что он 
слишком самоуверен? (ДА – 
5 баллов, НЕТ – 0 баллов)

� Любите ли вы уличать 
свое начальство в том, что у 
него дутый авторитет? (ДА – 
5 баллов, НЕТ – 0 баллов)

ПОДДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ?
Каждый из нас в той или иной степени поддается влиянию других 
людей, а иногда и сам влияет на окружающих в различных целях. 
Политики, педагоги, врачи или актеры делают это в рамках своих 
профессиональных интересов. Проверьте свою силу воздействия на 
окружающих! На вопросы необходимо ответить «Да» или «Нет».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
35 — 65 баллов. Вы об-

ладаете уникальными спо-
собностями влиять на дру-
гих, изменять их. Вы може-
те их чему-то научить, вам 
легко работать с окружаю-
щими, советовать. В таких 
случаях вы сами получаете 
огромное удовольствие. Вы 
считаете, что человек ни-
когда не должен замыкать-
ся в себе, избегать людей. 
Наоборот, есть смысл ра-
ботать для других, управ-
лять в трудных ситуациях, 
помогать обрести душевное 
спокойствие. Вы человек, 
который стремится оказать 
поддержку. Однако если вы 
будете слишком уверены в 
своих убеждениях, то, поте-
ряв контроль над собой, ри-
скуете стать тираном.

До 30 баллов. К сожале-
нию, вас мало в чем удает-
ся убедить. Вы считаете, что 
ваша жизнь и жизнь других 
людей должна быть строго 
расписана и предусмотре-
на заранее. Вы исповедуе-
те здоровый образ жизни 
и придерживаетесь старых 
обычаев. Вы не любите ни-
чего делать из-под палки. 
Иногда бываете преувели-
ченно нерешительны, что 
зачастую мешает вам дости-
гать своих целей. А жаль!
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПРИТЧИ

СЕКРЕТЫ  ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВЫ СПРАВИТЕСЬ!
В вашей жизни были ситуации, с кото-

рыми, как вы думали, вы не справитесь. И 
все же вы справились.

В вашей жизни были проблемы, кото-
рые, как вы думали, вы не решите. И все же 
вы их решили.

В вашей жизни были потери, которые, 
как вы думали, вы не переживете. И все же 
вы пережили.

В результате всего этого вы сегодня 
сильнее, умнее, с большим опытом и зна-
ниями. Хотя дорога была нелегкой, вы 
успешно прошли по ней.

Конечно, сложности ждут вас и впереди, 
и, может быть, сейчас вы проходите через 
тяжелый этап жизни. Поэтому стоит время 
от времени оборачиваться назад и вспоми-
нать: даже когда вы думали, что не спра-
витесь, вы справились. Вспомнив об этом, 
вы поймете, что нет причин сомневаться в 
себе. Ведь какие бы вызовы ни бросала вам 
жизнь, вы с ними справлялись!

СЕКРЕТ УСПЕХА
Ученик спросил мастера о секрете успеш-

ной жизни. 
— Делай счастливым одного человека в 

день, — последовал ответ. Минуту спустя 
мудрец добавил: — Особенно, если этот че-
ловек — ты сам!

А ЧТО ДАЕТЕ ВЫ?
Однажды один богатый человек дал бед-

няку корзину, полную мусора. Бедняк ему 
улыбнулся и ушёл с корзиной. Вытряхнул 
из неё мусор, вычистил, а затем наполнил 
красивыми цветами. Вернулся он к богачу 
и вернул ему корзину.

Богач удивился и спросил:
— Зачем ты мне даёшь эту корзину, на-

полненную красивыми цветами, если я дал 
тебе мусор?

А бедняк ответил:
— Каждый даёт другому то, что имеет в 

своём сердце. 

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
Юноша спросил у старика:
— В жизни всегда будут черные и белые 

полосы?
Мудрец улыбнулся и сказал:
— У большинства. Но некоторые осозна-

ли, что есть нечто другое и оставили свое 
внимание там.

— Как узнать или ощутить это нечто дру-
гое?

— Все очень просто: если ты расстро-
ен, значит, ты живешь в прошлом, если ты 
чем-то обеспокоен, ты живешь в будущем, 
если испытываешь блаженство и легкость, 
ты живешь в настоящем.

ТРИ ГРЕХА
— Есть три греха, — сказал мудрый че-

ловек.
Толпа замерла.
— Первый грех — это злорадство. Если у 

соседа сдохла корова, это не повод для ве-
селья. Я не говорю, что вы должны чем-то 
помочь соседу, но хотя бы не надо радо-
ваться чужому горю. Ваши соседи — тоже 
люди, не надо желать им зла.

Толпа одобрительно загудела.
Мудрец подождал, пока гул прекратится, 

и продолжил:
— Второй грех — это уныние. Даже если 

у вас всего одна корова, даже если она ста-
рая и больная, даже если она дает мало мо-
лока, не надо отчаиваться. Радуйтесь: она 
старая и больная, но это все-таки корова. 
Вот у некоторых, например, вообще нет 
коровы!

Голос из толпы спросил:
— Если я не унываю и радуюсь тому, что 

у меня есть корова, а у кого-то ее нет, по-
лучается, что я радуюсь тому, что этот кто-
то живет хуже меня, а это уже злорадство.

Старец завершил свою речь:
— А третий грех — это занудство.

–  К созданию личных отношений 
нужно относиться с особой чутко-
стью и вниманием, а не пускать их 
на самотёк. Все возникающие труд-
ности, даже самые незначитель-
ные, лучше разрешать немедленно, 
а не откладывать до лучших времён. 
Приведу аналогию. Согласитесь, 
что вам будет комфортно в вашем 
доме только после того, как вы его 
построите, обустроите, а потом ещё 
и обживёте. При этом нужно пре-
дусмотреть массу нюансов, делать 
это постепенно и качественно. Так-
же и в личных отношениях. Пере-
стройка не может быть скорой. Дру-
гой человек прожил другую жизнь, 
следовательно, у него другой жиз-
ненный опыт. Его воспитывали дру-
гие люди, у него были другие учите-
ля и друзья, он читал другие книги 
и т.д. Кроме того, мы отличаемся не 
только интересами, но ещё и психо-
логическими параметрами. Пробле-
ма возникает, когда мы рассчитыва-
ем на то, чего нет и никогда не будет, 
или что перестройка на новый лад 
случится быстрее, чем она случит-
ся. Мы должны быть терпеливы, до-
брожелательны и последовательны, 
причём эти качества должны быть 
качествами сильного человека, го-
тового работать, принимать реше-
ния и нести за них ответственность. 
Ведь всё, что мы делаем в наших от-
ношениях с другими людьми, мы 
делаем, прежде всего, для себя.

– Андрей Владимирович! 
С чего нужно начать, чтобы 
улучшить отношения с любимы-
ми людьми?

–  Со снятия претензий. Мы ду-
маем, что наше отношение к другим 
людям проникнуто уважением, что 
мы только и делаем, что заботим-
ся об их благе. Но насколько хоро-
шо мы представляем, что будет для 
этих людей благом? Это мы так ду-
маем, а у человека на этот счёт мо-
жет быть совсем другая точка зре-
ния. Прежде всего, мы должны на-
учиться уважать то, что для него 
«хорошо». А своё мнение держать 
при себе. Конечно, если у нас есть 
какие-то предложения, то мы мо-
жем их высказывать, но не следу-
ет огорчаться или, тем более, сер-
диться, если человек отклонит 
наши предложения. Это его жизнь, 
и он имеет право строить её по соб-
ственному усмотрению. Ни дове-
рия, ни любви нельзя заслужить 
раздражением, тем более раздра-

сумеем преодолеть себя и открыть-
ся другому человеку, мы сможем 
вырваться из той затхлой жизни, на 
которую обрекли себя сами. Все мы 
боимся предательства, но что такое 
«предательство», если не половин-
чатое отношение, когда я вслух го-
ворю «Да!», а про себя добавляю: 
«Но при условии…». Быть может, я 
не готов всецело довериться? Или 
я не так уж сильно люблю этого че-
ловека, если выставляю условия? 
Какое в таком случае я имею право 
ждать от него, что он будет со мной 
честен? Искренность – это полнота 
моего отношения к другому чело-
веку, когда не может быть «второго 
дна». А до тех пор, пока оно суще-
ствует, близость невозможна.

–  Многие считают, что их 
должны принимать и любить та-
кими, какие они есть…

–  Если мы хотим, чтобы нас лю-
били, сначала нужно доказать свою 
ценность, необходимость, незаме-
нимость. Если мы хотим, чтобы нам 
доверяли, мы должны доказать, что 
нам можно доверять. Наконец, нам 
необычайно важно думать о другом 
человеке, заботиться о нём, беспоко-
иться за него. Помогая другому, ты 
делаешь его своим другом, ты стро-
ишь отношения, которые поддер-
жат тебя в трудную минуту. Ты дока-
зываешь ему, что ты тот, без кого он 
не может обойтись, и тогда верность 
его не будет наигранной, а станет 
подлинной. Мы нужны другим силь-
ными, а слабые могут понадобить-
ся только тем, кто желает за их счёт 
самоутвердиться. В реальной жизни 
нами заинтересуются только в том 
случае, если мы будем излучать оп-
тимизм и внутреннюю силу.

–  Часто бывает, что именно с 
близкими людьми мы позволя-
ем себе разговаривать с раздра-
жением, повышать голос…

–  Наши негативные эмоции, ко-
торые мы выплёскиваем на близко-
го человека, – самая большая наша 
ошибка. В отношениях с любимы-
ми людьми любые эмоции, кроме 
радости и заинтересованности, ни-
куда не годятся. Можно сказать, что 
вас что-то расстраивает или вам не-
приятно что-то, что-то обижает, но 
это должно быть СООБЩЕНИЕМ, а 
не эмоциональным всплеском. Если 
вы позволите себе раздражаться, то 
человек автоматически будет проти-
востоять вам, и вы не сможете ни о 

дальше. И где-то там, на пути нам 
повстречается «наш человек», тот, 
с которым мы сможем отстроить та-
кие отношения, многократно окупа-
ющие вложенные в них усилия. Мы 
должны научиться уважать самих 
себя, научиться ценить свой труд. 
Может статься, что мы загнали свои 
отношения с близким человеком в 
настоящий тупик; возможно, мы и 
сами в этом сильно виноваты. Но 
теперь мы пытаемся войти в стадию 
реформ, а он не отвечает взаимно-
стью на наши инициативы. Что де-
лать? Продолжать в том же духе? 
Вовсе нет! Взаимодействуя с чело-
веком, которому мы предоставляем 
шанс откликнуться на наше к нему 
расположение, мы и себе даём труд 
пережить все тяготы его недоверия, 
настороженности и его слабости. Он 
непременно будет относиться к нам 
с недоверием, он будет сомневаться 
в нашей искренности. Однако если 
«испытательный срок» слишком за-
тянется, то это дело можно бросать, 
и причём без всякого сожаления.

–  А если вы чувствуете, что 
ваша заинтересованность в от-
ношениях намного больше, чем 
у партнёра?

–  Чувство – вещь хорошая, но 
никто из нас не хочет задохнуться 
в объятиях любви, поэтому нужно 
знать меру. Всякие отношения долж-
ны быть паритетными, вы може-
те авансировать, вы можете делать 
чуть больше, чем делается с другой 
стороны, но не переборщите. Навяз-
чивость здесь недопустима. Остав-
ляйте человеку право на собствен-

знанку, не вызовет даже банального 
«ориентировочного рефлекса».

–  Что Вы могли бы посовето-
вать нашим читателям?

–  Не бойтесь говорить друг дру-
гу комплименты, вообще, не бой-
тесь говорить друг с другом. Нас, к 
сожалению, не учили искренне го-
ворить приятные и милые вещи, и 
мы не умеем этого делать: ком вста-
ёт в горле, язык немеет. Но этим мы 
лишаем себя самой приятной вещи в 
жизни: возможности выражать своё 
восхищение, сообщать собственную 
радость. Какое счастье, когда тобой 
восхищаются, когда тебе радуются! 
Так зачем же держать любимых лю-
дей на голодном пайке? Не скупитесь 
на похвалы! Но забудьте о том, что та-
кое спор, а тем более выяснение отно-
шений. Если вы начали выяснять от-
ношения, считайте, что на этом ваши 
отношения закончились, наступи-
ло время судебной тяжбы. Никогда 
не критикуйте других людей! Пом-
ните, что когда вы неважно отзыва-
етесь о чём-то, что сделал человек, 
он испытывает неприятные ощуще-
ния, которые ассоциируются не с тем, 
что он сделал, а лично с вами. Никог-
да не заискивайте и не занимайтесь 
самобичеванием. Помните, что по-
настоящему уважают только тех, кто 
сам себя уважает. Учитесь общаться, 
сообщая позитивные эмоциональ-
ные переживания. Наши негативные, 
отрицательные чувства, «слёзы и 
сопли» никому не нужны! Когда они 
и нам перестанут быть интересными, 
тогда-то в нашей жизни и наступит 
настоящее счастье.

Все мы нуждаемся в 
том, чтобы любить и 
быть любимыми. Но, 
к сожалению, не все 
задумываются, что свои 
личные отношения 
нужно выстраивать. 
Существуют ли секреты 
построения  гармоничных 
отношений? 
На этот вопрос 
отвечает известный 
психотерапевт  
Андрей  КУРПАТОВ.

жаясь на человека за то, что он не 
соответствует нашим ожиданиям, 
которые ему, как правило, кажутся 
просто нашими «капризами».

–  Многие люди боятся до кон-
ца довериться, открыться друго-
му человеку...

–  Все мы от природы достаточ-
но трусливы: вместо того чтобы на-
слаждаться искренними отношени-
ями с людьми, мы, напротив, по-
стоянно ожидаем с их стороны под-
воха, вступаем с ними в борьбу и в 
этой борьбе превращаемся в удиви-
тельно отвратительных (самим себе 
отвратительных) типов. Страх ис-
кренности, страх проявления неж-
ных и трепетных чувств делает нас 
ограниченными. Так мы лишаем 
себя подлинной внутренней свобо-
ды и радостной жизни. Но если мы 

чём договориться. Он примет ваше 
недовольство на свой счёт, решит, 
что вы недовольны им, а не каким-
то его поступком. Когда же вы «до-
кладываете» ему, что вам было бы 
удобнее и лучше, если бы он посту-
пил так-то и так-то, он скорее при-
слушается к вашему пожеланию.

–  Что делать, если любимый че-
ловек не откликается на наши уси-
лия по улучшению отношений?

–  Любая наша деятельность не-
продуктивна, когда мы не имеем об-
ратной связи. Если человек, в кото-
рого мы вкладываем столько своих 
сил и души, не отвечает на эти вло-
жения, мы совершенно точно мо-
жем сказать, что это «не наш чело-
век», а выяснив это, мы сможем без 
труда освободиться от неподходя-
щих нам отношений и двинуться 

ные шаги. Любые отношения – это 
своего рода шахматная партия: вы 
делаете шаг – он делает шаг. Если же 
вы берёте на себя всю партию, «хо-
дите» и за «белых» и за «чёрных», 
это уже не отношения, а игра с са-
мим собой. Даже если ваши чувства 
очень сильны, не бросайтесь в отно-
шения, как в омут. Позвольте друго-
му человеку проявить себя, это даст 
вам возможность лучше его узнать. 
Мы делаем так много ошибочных 
шагов именно потому, что не соиз-
меряем их с заинтересованностью 
противоположной стороны в отно-
шениях. Двигаться нужно поступа-
тельно, но если вы «рванёте», то мо-
жете оказаться этому человеку про-
сто неинтересными. Интересно ведь 
неизвестное, скрытое, запретное, 
а распростёртое, вывернутое наи-
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