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l  ЮГО-ЗАПАд 
сЕГОдНЯ

новая «клиника памяти» не-
давно открылась на базе 
психоневрологического 

диспансера № 21 психиатриче-
ской клинической больницы № 1 
им. н.а. алексеева (ул. академика 
анохина, д. 22, корп. 2)  около ме-
тро «Юго-Западная». Это четвертая 
в москве бесплатная клиника, где 
квалифицированную помощь и не-
обходимое лечение могут получить 
пожилые пациенты, страдающие 
деменцией (ухудшением способ-
ности запоминать информацию, 
трудностями с концентрацией вни-
мания, быстрой утомляемостью, 
снижением интеллекта), а также 
перенесшие инсульт или другие 
болезни сосудов головного мозга. 
Шестинедельный курс реабили-
тации включает в себя групповые 
тренинги, сеансы психотерапии, 
занятия лечебной физкультурой, 
питание и регулярные обследо-
вания. Записаться на первичный 
прием к врачу можно по телефону: 
8-909-922-59-46 с 13:00 до 15:00 в 
будние дни. 

Первый в мире прокат детских 
колясок планируется к запу-
ску в столице летом нынеш-

него года. По аналогии с арендой 

велосипедов коляску для ребенка 
в возрасте до четырех лет можно 
будет забронировать, получить 
и сдать при помощи мобильного 
приложения. все  пункты будут 
отмечены на интерактивной карте 
москвы. Первые из них появятся в 
центральных парках города. стои-
мость услуги составит 90 рублей в 
час. организаторы обещают, что 
после каждого использования ко-
ляска будет обрабатываться спе-
циальным антисептиком. 

Флагманский центр заня-
тости «моя работа» от-
крылся на ул. Щепкина, 

д. 38, стр. 1 (тел.: 8 (495) 705-75-75). 
несмотря на обширный рынок 
труда, несколько десятков тысяч 
москвичей имеют сложности с по-
иском подходящего места работы. 
модернизация городской системы 
занятости населения, запущенная 
в 2019 году, предполагает инди-
видуальный подход к каждому 
соискателю. в список услуг центра 
«моя работа» вошли карьерные 

консультации, профориентация, 
психологическая помощь, тренинги 
по коммуникациям, определение 
стратегии дополнительного обуче-
ния. кроме того, 56 территориаль-
ных служб занятости отныне будут 
располагаться в центрах госуслуг 
«мои документы». специалисты 
помогут соискателям составить 
резюме, подберут вакансии из ба-
зы данных, оформят документы о 
выплате пособий и присвоении ста-
туса безработного. > 3 > 6 > 7 

l  CРОЧНО В НОМЕР!

Задаем правильный вектор

р
ассуждая на темы профессионального 
и личностного роста, мы часто упоми
наем термин «вектор», подразумевая 
некое направление пути, в котором 
движемся, и прилагаем усилия для до
стижения значимых целей. 

Здоровье неизменно определяет качество 
жизни, поэтому требует к себе постоянной за
боты и повышенного внимания. Если игнориро
вать тревожные сигналы организма, однажды он 
неожиданно даст сбой в работе, который может 
резко изменить направление вектора нашего пути 
на прямо противоположное. Избежать этого мож
но, если двигаться правильным курсом к своему 
физическому здоровью и долголетию. Однако в 
огромных потоках информации, циркулирующих 
вокруг нас на бешеных скоростях, иногда сложно 
понять, чьим медицинским консультациям можно 
доверять, что означает «здоровый образ жизни» и 
как его вести, какие существуют инновационные 
методики в лечении различных заболеваний и эф
фективные меры их профилактики.

На все эти и многие другие вопросы при
звана ответить просветительская программа ГКБ 
им. В.В. Виноградова «Вектор здоровья». О подроб
ностях мы расспросили куратора программы, глав
ного врача больницы Ольгу Викторовну Шарапову.

 – Ольга Викторовна, расскажите, пожалуйста, 
о вашей программе.

 – Программа «Вектор здоровья» объединяет 
под собой несколько проектов, нацеленных стать 
надежным подспорьем для москвичей в сохране
нии и укреплении здоровья. Они разработаны с 
учетом потребностей всех возрастных категорий, 
дают широкий спектр знаний и практических на
выков, чтобы уверенно чувствовать себя в повсе
дневной жизни. Вы, образно говоря, выстраиваете 
стратегию своего здорового будущего. 

Проект «Пока едет «скорая» дает школьникам 
бесценные знания о приемах оказания первой и 
неотложной медицинской помощи и возможность 
отработать их на практике. Медики из Молодежно
го совета нашей больницы в увлекательной форме 
проводят для ребят открытые уроки, где обучают их 
основам диагностики жизненно опасных состоя
ний и оказания первой медицинской помощи. А за
тем вместе отрабатывают практические навыки на 
манекенахтренажерах. Участие в проекте позволяет 
ребятам, планирующим связать свою жизнь с меди
циной, сделать первый шаг к серьезному понима
нию правильности своего выбора. Следующий шаг – 
прий ти к нам в больницу на профориентационное 
мероприятие «Моя будущая профессия – врач», 
которое уже позволило 1600 школьникам познако
миться с жизнью и работой стационара, пообщаться 
с заведующими отделениями, посмотреть, как рабо
тает высокотехнологичное оборудование. 
  Окончание на стр.  > 4

мосгордума приняла во 
втором, окончательном 
чтении Закон города 

мос квы «о проведении экспери-
мента по организации и осущест-
влению дистанционного элек-
тронного го лосования на выборах 
депутатов московской городской 
думы седьмого созыва». как под-
черкнули столичные парламента-
рии в ходе рассмотрения доку-
мента, он создаст для москвичей 
дополнительные возможности 
реализации активного избира-
тельного права, в частности воз-
можность отдать свой голос за 
одного из кандидатов, находясь 
в любой точке мира. При этом за 
теми, кто желает лично прибыть 
на избирательный участок и про-
голосовать, такая возможность 
остается. 

столичные депутаты подго-
товили для внесения в 
государственную думу рФ 

законопроект, который прирав-
нивает получившие широкую по-
пулярность у молодежи вейпы и 
кальяны к табачной продукции. 
документ предусматривает огра-
ничения на использование данных 
устройств внутри и на территории 
образовательных, медицинских, 
спортивных, культурных органи-
заций. в случае его одобрения 
федеральным парламентом куре-
ние вейпов и кальянов будет за-

прещено в общественных местах 
в соответствии с антитабачным 
законом. данная мера позволит 
сделать еще один шаг на пути со-
хранения здоровья москвичей.

в целях повышения безопас-
ности москвичей в зимний 
период московские парла-

ментарии приняли поправки в 
кодекс города москвы об адми-
нистративных правонарушени - 
ях, предусматривающие повыше-
ние штрафов за нарушения при 
очистке крыш от снега и льда: 
для граждан в размере от 3 до 
5 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, 
для юридических лиц – от 50 до 
200 тыс. рублей. ежегодно в зим-
ний период фиксируются сотни 
подобных нарушений, являю-
щихся серьезной угрозой жизни 
и здоровью граждан. Прежние 
штрафы были достаточно низки-
ми и не являлись препятствием 
для недобросовестных собствен-
ников к опасному бездействию.

КОРОТКО  
О ГЛАВНОМ
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НА сВЯЗИ с ГОРОдОМ

Москва, один из круп
нейших мегаполи
сов мира, подобно 

человеческому организму, 
сплошь пронизанному ка
пиллярами, также изобилу
ет магистралями, дорожны
ми развязками, акведуками, 
тоннелями. Многообразие 
видов городского транспор
та позволяет быстро и с ком
фортом добираться в лю
бую точку столицы. И все 
же сверхдинамичный ритм, 
с которым она развивается, 
иногда не позволяет увидеть, 
выражаясь на языке водите
лей, «слепые зоны». 

Так, нынешней весной 
на всех  депутатских встре
чах жители района Кот
ловка, представители вете
ранской общественности 
обращались к Ольге Викто
ровне Шараповой с горячей 
просьбой помочь в реше
нии наболевшего вопроса, 
а именно в организации 
транспортной доступности 
социальных объектов райо
на. Котловчанам приходит
ся с пересадками добираться 
до городской поликлини
ки № 22, ее филиала № 4, 
МФЦ, торговых гипермар
кетов «Ашан» и «Лента», что 
крайне неудобно, особенно 
для пенсионеров и родите
лей с маленькими детьми. 
Ольга Викторовна начала 
активно прорабатывать эту 
задачу совместно с управой 
района и рядом профильных 
городских структур, макси

мально задействовав свои 
депутатские полномочия. 
Результат не заставил себя 
ждать – был разработан но
вый автобусный маршрут, 
предлагаемый к запуску на 
территории района. В ходе 
рабочей поездки Ольга Вик
торовна Шарапова вместе с 
главой управы Владимиром 
Юрьевичем Промысловым, 
представителями транспорт
ных служб столицы и кот
ловчанами проехались по 
нему, чтобы вместе зафикси
ровать все пункты возмож
ных остановок, пересече
ния и совпадения с другими 
маршрутами. По итогу тако
го необычного совещания 
было принято решение до
работать проект, благоустро
ить 6й Загородный проезд 
в части размещения остано
вочных павильонов и уклад
ки пешеходного тротуара. 

В настоящее время 
вся соответствующая те х  
ническая документация 
пе редана в Научноиссле
довательский и проект
ный институт городского 
транспорта города Москвы 
«Мостранспроект» для под
готовки необходимых рас
четов. Вне всякого сомне
ния, что в скором времени 
«кровоток» Москвы уси
лится благодаря еще одной 
транспортной артерии, а 
жители Котловки смогут по 
достоинству оценить удоб
ство нового автобусного 
мар шрута.

НаШа справка
Первый пассажирский автобус в Москве вышел на линию 
18 апреля 1922 года. Он был переоборудован из грузовика,  
на маршрут выезжал нерегулярно. Номер у автобуса тоже 
отсутствовал, и сесть в него можно было разве что случайно. 
Регулярным автобусное движение в Москве стало только в ав-
густе 1924 года: 8 автобусов английской фирмы Leyland стали 
курсировать  по маршруту Каланчевская площадь – Тверская 
застава, который проходил по улицам Мясницкая, Лубянка, 
Кузнецкий Мост, Петровка, Моховая, Тверская. Каждый 
автобус был рассчитан на перевозку 28 пассажиров. Однако 
ввиду того что стоимость проезда в автобусе была выше, чем 
в трамвае, москвичи предпочитали пользоваться последним. 

Б
лагоустройство 
и озеленение 
общественных 
пространств – 
одни из важ
ных состав

ляющих деятель но сти 
столичного му ни ци
пального хозяйства. 
Благодаря выпол
нению комплекса 
работ городские 
районы, кварталы 
преображаются: 
улучшаются эко
логические, микро
кли матические, эс
тетические условия 
для жизни москвичей, 
их отдыха, развлечений, 
занятий спортом. Благо
устройство дворов занимает 
отдельное место в решении 
этих важных задач. Оно 
должно обеспечить несо
вместимые порой интересы 
жителей домов как главных 
пользователей жилой тер
ритории. Для того чтобы 
конечный результат бла
гоустройства удовлетворил 
москвичей, важно своевре
менно корректировать про
цесс и устранять возможные 
нарушения. 

Последними новостями 
по благоустройству районов 
югозапада Москвы с ре
дакцией «Шара здоровья» 
поделилась депутат Мос
гордумы Ольга Викторовна 
Шарапова.

– С наступлением лета 
москвичи больше времени 
проводят на прогулках воз-
ле дома или в близлежащих 
парках. Поэтому, безуслов-
но, ожидают от города об-
новления знакомых зон от-
дыха. Ольга Викторовна, 
какие перемены происходят 
в курируемых вами, как де-
путата, районах?

– В ходе последней ра
бочей поездки в Обручев
ский район в рамках «Дня 
с управой» я посетила не
сколько зон, где сейчас бла
гоустройство идет полным 
ходом. Задача по выполне
нию этих работ состоит в 
том, чтобы так называемая 
«зона комфорта» выходила 
далеко за пределы нашей 
квартиры. Чтобы, сидя на 
лавочке возле дома, мож
но было чувствовать себя 
уютно и безопасно. Но 
шероховатостей здесь не 
избежать. Так, на объек
те «Пешеходная зона Ле
нинский проспект, д. 105, 
к. 2 – д. 105, к. 3» ко мне  
обратилась местная житель
ница и пожаловалась, что 
организацияподрядчик, 
выполняющая работы по 
благоустройству, наруша
ет правила их проведения. 
В этом я наглядно могла 
убедиться. Территория ра
бот не огорожена, нет под
робного плана их выполне
ния. Жители не на шутку 
встревожены. Непонятно, 
какой ширины в итоге бу
дут тротуар, проезжая часть, 
какое предусмотрено коли

чество парковочных карма
нов. Проблема заключается 
еще и в том, что в этом ме
сте сейчас довольно узкий 
проезд к жилым домам – 
машины, двигающиеся на   
встречу, не могут разъе
хаться, что создает заторы. 
Поэтому я была вынуждена 
вызвать на место предста
вителя фирмыподрядчика 
и указать на их промахи. 
Сам факт начала работ без 
ограждений и плана – про
сто безобразие! 

После Ленинского про
с пекта я отправилась на ули
цу Новаторов. Здесь  нужно 
было проверить ход работ по 
благоустройству пешеход
ной зоны «Улица Новато
ров, д. 6 – д. 16». Вместе со 
строителями мы прошлись 
по объекту. Они подробно 
ответили на все мои вопро
сы, показали, где планиру
ются автостоянка, допол
нительное озеленение. На 
текущий момент все идет 
по графику. Затем мы по
общались с местными жи
телями. Приятно слышать, 
когда люди довольны про
исходящими изменениями, 
чувствовать их позитивный 
настрой. В этом месте дей
ствительно уютно, добротно 
обустроены детская игровая 
зона, площадка для вор
каута, которая, по словам 
обручевцев, очень востре

бована. Повсюду положено 
мягкое газонное покрытие, 
есть стол для настольного 
тенниса. Строители обеща
ли покрасить и привести в 
порядок спортивные снаря
ды. К середине июня работы 
будут завершены и установ
лено дополнительное осве
щение и лавочки.

Оба этих объекта, на 
Ленинском проспекте и 
улице Новаторов, я взяла 
под личный контроль. Буду 
отслеживать сроки и каче
ство выполнения работ.

– «Шар здоровья» вме-
сте с читателями с интересом 
следит за жизнью районов, 
решением конкретных, жи-
вотрепещущих для жителей 
вопросов. Есть ли какие-то 
важные изменения, выходя-
щие за пределы интересов 
конкретных дворов, затраги-
вающие общественное про-
странство?

– Без подобных из
менений развитие райо
нов невозможно. На этот 
раз процесс преображения 
начался на территории, 
прилегающей к детскому 
творческому клубу с симво
личным названием «Надеж
да». Можно с уверенностью 
сказать, что этот объект 
стал понастоящему народ
ным. История началась в 
феврале, когда я была здесь 
с главой управы Обручев

ского района Вячеславом 
Владимировичем Хизирья
новым. Ко мне обратилась 
директор клуба Надежда 
Петракова с просьбой ока
зать содействие в благоу
стройстве территории, при
легающей к зданию. Я ранее 
рассказывала о ней, однако 
напомню суть проблемы. 
Клуб на протяжении мно
гих лет успешно занима
ется организацией детско
го досуга. Здесь работают 
много творческих кружков 
и секций. В теплое время 
года ребята устраивают по
казательные выступления, 
концерты для жителей на 
улице, возле клуба. Но не
большая площадка, которая 
есть рядом с входом, за
ставлена автотранспортом, 
который использует ее в ка
честве сквозного проезда. 
Возвращаясь к февральской 
встрече, мы обсудили тогда 
с Вячеславом Владимиро
вичем возможность обла
городить эту территорию, 
договорились, что управа 
подготовит необходимые 
расчеты. Тогда же ко мне 
на личный прием в депу
татскую приемную пришел 
житель района, предложив
ший собственный проект 
обустройства зоны возле 
клуба «Надежда». После 
обсуждения с управой, экс
пертами и жителями проект 
получил одобрение и во
площается в жизнь. 

На днях я общалась 
с обручевцами. Они с не
терпением ждут заверше
ния благоустройства, когда 
можно будет с удовольстви
ем гулять вокруг клуба. 
Строители обещают, что и 
этот объект сдадут вовремя, 
согласно графику.

Здорово, когда общими 
усилиями получается решить 
значимый для всех вопрос. 
Отрадно, что активность 
горожан неустанно растет. 
Они помогают высвечивать 
проблемы и предлагают свои 
решения. Вместе мы сможем 
сделать в разы больше. Рабо
таем дальше!

Комфорт зависит от каждого
l ОТ слОВА к дЕлу

в любую точку  
без проблем
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З
а м е ч а т е л ь н ы й 
фильм классика 
отечественного 
ки нематографа 
как нельзя луч
ше раскрывает 

нам внутренний мир людей, 
перешагнувших рубеж пен
сионного возраста, в кото
ром так же, как в молодости, 
хочется любить, дружить, 
приносить пользу, пускать
ся в авантюры. «Какие вы, 
старички, неугомонные!» – 
уничижительно обращается 
к главному герою молодой 
следователь, присланный 
«сверху» на его место. Этот 
пример, в свою очередь, 
наглядно отражает прочно 
устоявшийся в обществе 
стереотип, что у старшего 
поколения кроме воспита
ния внуков, возделывания 
огорода и пустой болтовни 
на лавочке у подъезда не мо
жет быть никаких занятий и 
потребностей. 

Пришло время новых 
возможностей. Таков де
виз проекта Мэра Москвы 
«Московское долголетие». 
В начале 2018 года он был 
запущен в столице в каче
стве пилотного, но в крат

чайшие сроки стал флагма
ном городских программ по 
своей востребованности у 
москвичей старшего поко
ления. Проект «Московское 
долголетие» предоставляет 
широкий спектр возмож
ностей для самореализации 
посредством участия в тема
тических кружках и секциях, 
открываемых на базе город
ских учреждений социаль
ной сферы. Воспользоваться 
этими услугами могут жен
щины от 55 лет и мужчины 
от 60 лет бесплатно. Запи
саться в кружки можно в 
территориальных центрах 
социального обслуживания, 
предъявив паспорт, СНИЛС 
и социальную карту москви
ча. На сегодня количество 
участников «Московского 
долголетия» составляет свы
ше 200 тысяч. 

По решению Мэра Мо
сквы С.С. Собянина с нача
ла 2019 года проект перешел 
из ранга пилотного в посто
янно действующий. Новый 
статус всегда предполагает 
и более высокий уровень от
ветственности за результат. 
«Московское долголетие» 
имеет серьезный потенциал 

к тому, чтобы стать федера
льной программой, поэ тому 
особенно важно проанали
зировать уже имеющийся 
опыт и определить даль
нейший вектор развития. 
В этой связи на площадке 
Общероссийского народно
го фронта прошел круглый 
стол по обсуждению итогов 
первого года работы про
екта. Важно отметить, что 
активисты ОНФ стояли у 
истоков его создания.

В мероприятии приняли 
участие представители сто
личной мэрии, обществен
ных организаций, ведущих 
вузов, депутаты Мосгорду
мы, эксперты ОНФ и актив
ные москвичи пенсионного 
возраста. Все единогласно 
признали, что проект не
оспоримо имеет высокую 
социальную значимость. 
«Мос ковское долголетие» 
серьезным образом расши
ряет горизонты для пожилых 
людей: они осваивают но
вые знания, находят друзей 
и единомышленников, по
лучают мощную мотивацию 
к ведению здорового обра
за жизни. Но, несмотря на 
все позитивные моменты, 

экспертами ОНФ было от
мечено, что развитие про
екта в столице происходит 
неравномерно, существуют 
моменты, требующие особо
го внимания со стороны всех 
задействованных структур.

« В ходе своей депутат-
ской деятельности я 
много общаюсь с пред-

ставителями старшего поколе-
ния. Участники «Московского 
долголетия» относятся  
с большой благодарностью  
к городу за предоставленную 
возможность жить яркой и 
интересной жизнью. Безуслов-
но, проект эффективен еще 
и тем, что носит межведом-
ственный характер, объединяя 
все ветви социальной сферы: 
спорт, культуру, медицину, 
образование с бизнес-
структурами, некоммерче-
скими организациями, ранее 
отдаленными друг от друга. 
Однако мы должны понимать, 
к какому результату хотим 
прийти. На данный момент 
критерии эффективности про-
екта отсутствуют. Важно раз-
работать систему мониторинга 
этого показателя. Необходимо 
создать научно-методический 

центр по экспертизе 
реализуемых  
в «Московском 
долголетии»  
образовательных 
программ, изучению 
и транслированию 
передового педагогического 
опыта в работе с гражданами 
пенсионного возраста. Для 
совершенствования обра-
зовательной составляющей 
проекта важно перейти на 
многоуровневые образова-
тельные программы с учетом 
интеллектуального развития, 
мотивации и потребностей 
участников проекта. Важно 
создать условия для дистан-
ционного обучения людей, 
не имеющих возможности при-
сутствовать на очных занятиях 
в аудиториях. Чтобы вырабо-
тать единообразие  
в понимании задач проекта 
и правильном подходе к его 
участникам, необходимо раз-
работать серию тренингов для 
организаторов и специалистов 
«Московского долголетия» по 
освоению технологий работы 
с гражданами пенсионного 
возраста. И конечно, нужно 
усилить информационную со-
ставляющую. Увы, часто стал-

киваюсь с тем, что москвичи 
не знакомы с возможностями 
проекта, даже если слышали 
его название. Существующий 
информационный портал тоже 
требует доработки, а именно 
улучшения интерфейса и на-
вигации для удобства поль-
зования. Будет правильно 
предусмотреть возможность 
онлайн-записи на секции. 

О.В. ШарапОВа, член 
Московского штаба ОНФ, 
модератор тематической 

площадки «Здравоохране-
ние», депутат Мосгордумы

Озвученные на круглом 
столе предложения направ
лены Московским штабом 
ОНФ в адрес столичного 
правительства. Будем наде
яться, что проект «Москов
ское долголетие» действи
тельно перешагнет границы 
Москвы и отправится по 
стране, коренным образом 
меняя в обществе отноше
ние к зрелому возрасту.

НаШа справка
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – общероссийское обществен-
ное движение, лидером которого явля-
ется Президент России В.В. Путин, соз-
дано в 2011 году с целью вовлечения 
активных, неравнодушных граждан и 
организаций в постоянную совместную 
работу по определению приоритетов 
развития России, поддержки и обеспе-
чения прямого и постоянного диалога 
между россиянами и президентом 
страны, общественного мониторинга 
и гражданского контроля исполнения 
законов, президентских инициатив и 
иных приоритетных государственных 
решений и программ. Отделения ОНФ 
созданы в каждом субъекте страны. 
Участие в деятельности движения 
может принять любой гражданин. 

АкТуАльНО

« Возраст человека на самом деле не измеряется года-
ми. И счастье приходит тоже независимо от возраста. 
Главное – это верить в то, что ты еще молод. И тогда 

все будет хорошо.
К/ф «Старики-разбойники», реж. Э.а. ряЗаНОВ

Знаешь, все еще будет!
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Те, кто хочет еще глуб
же погрузиться в меди
цинскую профессию и 
проверить себя, приходят 
в наш проект «Волонтеры 
в медицине». Здесь ребята 
уже становятся частью кол
лектива. В свое свободное 
время они приходят в от
деления и помогают пер
соналу: умывают, кормят 
больных, читают им книги, 
общаются, сопровождают в 
другие корпуса на исследо
вания. Важно отметить, что 
этот проект не только для 
школьников, а для всех, у 
кого есть желание потра
тить час своего свободного 
времени и помочь тому, кто 
в этом нуждается. Есть у нас 
и «серебряные» волонтеры, 
люди старшего возраста, 
которые приходят и прово
дят для пациентов мастер
классы по рукоделию. 

На протяжении уже 
нескольких лет два раза в 
месяц в нашей больнице и 
в роддоме № 4 проводят
ся дни открытых дверей 
«Наш ресурс – здоровье» 
с целью информирова
ния населения о лечебно
диагностических возмож
ностях медицинских 
уч  реж дений. Мероприятия 

проекта также решают за
дачи просветительского 
характера и помогают ана
лизировать потребности 
жи телей округа в медицин
ской помощи.

Максимально прибли
зить медицину к человеку 
помогают «Дни здоро
вья». Свыше 3000 человек 
прошли диагностические 
обследования и были про
консультированы вра ча
миспециалистами в мо
бильных госпиталях на 
территории парков «Усадь
ба Воронцово», «Сосенки», 
«Парк 70летия Победы». 
В этом году «Дни здоровья» 
также традиционно прой
дут в августе.

В прошлом году мы 
провели серию выездных 
«Медицинских встреч в мо
сковских двориках». При 
этом более тысячи жителей 
в различных жилых квар

талах югозапада получили 
консультации врачей: кар
диолога, травматолога, не
вролога, терапевта, хирур
га. Проект был приурочен к 
60летнему юбилею нашей 
больницы, но, увидев боль
шую его востребованность 
со стороны москвичей, мы 
решили, что непременно 
продолжим эту работу и 
нынешним летом. 

Профилактика забо
леваний позволяет умень
шить не только риски воз
никновения патологий, но 
и негативные последствия 
от уже перенесенных за
болеваний. Поэтому уже  
много лет в консультацион
нодиагностическом от
делении больницы мы 
проводим дополнительные 
диспансеризации для ве
теранов, инвалидов, пен
сионеров, чернобыльцев, 
членов многодетных семей 

и семей, воспитывающих 
детейинвалидов, включая 
исследования на онкомар
керы.

Наши молодые врачи 
обучают москвичей пра
вилам ведения здорового 
образа жизни на встречах 
в территориальных цен
трах социального обслу
живания в рамках проекта 
столичного Департамента 
здравоохранения «ЗОЖ че
рез молодежь».

Весь этот инструмен
тарий нацелен на то, чтобы 
привлечь внимание людей 
к своему здоровью, дать 
им возможность услышать 
себя, свой организм и во
время ему помочь. 

– Планируется ли про-
грамма к дальнейшему рас-
ширению? Есть ли идеи для 
новых проектов?

– Не только есть, но и 
активно реализуются. По

4
 CРОЧНО В НОМЕР!

НОВОсТИ #ГкбВИН

Шар Здоровья № 5 (62) май 2019

< 1

Задаем правильный 
вектор

Нехватка времени – од
на из основных при
чин, по которой мо

сквичи пренебрегают про
филактическим походом к 
врачу, оставляют без внима
ния различные боли и не
домогания. Отвечая на этот 
вызов, ГКБ им. В.В. Ви
ноградова запустила летом 
прошлого года проект «Ме
дицинские встречи в мо
сковских двориках». Он по

…Поднимается по 
ступеням про
гресса столич

ное здравоохранение. Свой 
вклад в передовые разра
ботки вносят и врачи ГКБ 
им. В.В. Виноградова, ко
торые они и представили 
на соискание Премии го
рода Москвы в области ме
дицины в трех номинаци
ях. Специалисты презен
товали Экспертному совету 
премии методики, успешно 
реализуемые на базе боль
ницы и родильного дома 
№ 4. 

Так, целью работы Кли
ники сердечной недостаточ
ности, созданной на базе 
ГКБ им. В.В. Виноградова в 

2016 году, служит повыше
ние выживаемости пациен
тов, страдающих сердечной 
недостаточностью, за счет 
обеспечения преемственно
сти лечения при переходе от 
стационарного к амбулатор
ному этапу. 

Вертикальные роды не 
одно десятилетие являются 
визитной карточкой родиль
ного дома № 4. Методика 
служит альтернативой тра
диционным родам и спо
собствует снижению числа 
осложнений в родах как для 
матери, так и для малыша. 

Методика ультразвуко
вого ис следова ния легких в 
условиях многопрофильного 
стационара, в свою очередь, 

является надежным инстру
ментом диагностики и оцен
ки прогноза при чрезвычайно 
распространенных и серьез
ных заболеваниях – пневмо
нии, острой дыхательной не
достаточности и др. 

Экспертным советом 
все три проекта признаны 
эффективными, отличаю
щимися новизной, ориги
нальностью и надежностью, 
способствующими развитию 
практического здравоохра
нения и медицинской науки 
в столице. 

От души поздравляем 
коллектив медицинского 
холдинга им. В.В. Виногра
дова с достойной оценкой 
профессиональных заслуг!

все выше, и выше, и выше…

сезон здоровья   – открыт!

l МОЯ фИлОсОфИЯ

«  Акушер должен быть с чистыми сердцем и душой. 
Акушерки и врачи отдают всю свою энергетику 
ребеночку, которого они первыми берут в руки. 
У нас постоянно ведется психологическая работа 
с врачами и со средним медперсоналом, мы объ-
ясняем, что они стоят у самых истоков, у начала 
жизни.

Мои дети не стали врачами, они выбрали 
другие профессии, хотя мои мама и бабушка были 
медиками. Однажды моя дочь сказала мне: «Зна
ешь, мама, я не хочу и никогда не стану врачом 
лишь по той причине, что сама хочу воспитывать 
своих детей. А ты никогда не бываешь дома, мы 
видим тебя только иногда по выходным». Безу
словно, дочь была права: ведь я всегда была занята 
работой, наукой, преподаванием. Я не раз заду
мывалась над словами дочери: может, и вправду, 
я в жизни делаю чтото не так? Но каждый раз я 
утвердительно отвечала себе, что поступала в каж
дом случае правильно. Став взрослыми, мои дети 
оценили важность моей профессии как для близ
ких и родственников, так и для всех людей в целом. 
Для меня очень важно, что они поддерживают мою 
жизненную позицию.

Роды – это очень интимный процесс. 
И сотруднику, который работает в нашем учрежде
нии, тоже хочется этой особой «камерности». Нам 
хочется, чтобы любой женщине было здесь тепло, 
уютно, хорошо, чтобы с ней ласково разговаривали, 
качественно приняли роды.

Рождение ребенка дает силы не только 
женщине, но и всей семье. Ребенок – это же 
такая радость: посмотришь – и хочется жить!

Эмансипация делает свое дело. Женщины 
считают, что они должны быть наравне с мужчиной, 
так же получать хорошее образование, иметь достой
ную оплату труда, успеть купить квартиру, машину. 
И поэтому часто планируют роды лет в 35 или даже 
после 40. Однако не всегда эти планы складываются 
удачно, после чего начинаются многочисленные по
пытки ЭКО, использование вспомогательных репро
дуктивных технологий, вплоть до суррогатного мате
ринства. Не нужно пытаться обмануть природу.

Все нужно делать вовремя. Здоровый 
ребенок может быть только у здоровой женщины. 
А здоровая женщина – это молодая женщина, поэто
му чем раньше – тем лучше.

Московская медицина – это бренд. Я с 
полной ответственностью могу сказать, что москов
ская система здравоохранения – лучшая в России. 
Отчасти она не отстает и от Европы, доказательство 
тому – пациенты из Бельгии, Голландии, Германии, 
Англии.

самое главное в семье – это отношение 
друг к другу: сначала любовь, потом преданность, 
а потом – просто уважение друг к другу. Своих детей 
мы с мужем старались воспитывать только в любви.

Никогда не сомневалась в выборе про-
фессии. Только врач. Космонавтика, спорт были 
для меня как хобби. А профессия – это врач.

с верой легче жить. Вера – это опора в жиз
ни для каждого человека, семьи, людей, страны и бу
дущего.

ОЛЬГа ВИКТОрОВНа 
ШарапОВа,
врач акушер-
гинеколог высшей 
квалификационной 
категории, д.м.н., 
профессор, заслужен-
ный врач рФ, главный 
врач роддома № 4

НАш РеСУРС – 
зДОРОВье
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Задаем правильный 
вектор

Старый пионерский девиз неиз
менно актуален, когда речь за
ходит о противопожарной безо

пасности. Для медицинского учреж
дения это серьезная задача, которой в 
ГКБ им. В.В. Виноградова уделяется 
большое внимание. В больнице созда
на специальная Комиссия по чрезвы
чайным ситуациям и пожарной без
опасности, которая разрабатывает и 
внедряет алгоритмы действий на слу
чай возникновения террористической 
и химической угрозы. Дважды в год, в 
холодный и теплый сезоны, совмест
но со службой гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций в больни
це проводятся пожарнотактические 
учения. При этом задействуются все 
структурные подразделения стациона
ра. В ходе учения проводится провер

ка готовности системы оповещения и 
управления эвакуацией людей, отра
ботка практических навыков медицин
ского персонала по эвакуации пациен
тов в случаях возникновения чрезвы
чайной ситуации. 

В настоящее время все стационар
ные отделения больницы обеспечены 
необходимым количеством пожарных 
выходов, имеются специальные устрой
ства спасения с высоты (индивидуальные 
средства спасения «Самоспас»), средства 
индивидуальной защиты органов дыха
ния. Для того чтобы тренировочный про
цесс максимально приблизить к реаль
ной ситуации, к учениям привлекаются 
подразделения федеральной противопо
жарной службы по городу Москве вместе 
с машинами пожаротушения и средства
ми эвакуации с высоты.

ПОЗдРАВлЯЕМ!

« Из всех   наук,   без со-
мнения,   медицина самая   
благородная. 

Гиппократ

в канун профессионального 
праздника – Дня медицин-
ского работника, дорогие 

коллеги, я от всего сердца хочу 
поблагодарить вас за то, что вы 
с честью исполняете свой вра-
чебный долг, проносите через 
всю свою жизнь высокие идеалы 
милосердия и заботу о людях, 
доверяющих вам самое доро-
гое – здоровье. Вы разделяете 
вместе со своими пациентами 
тяготы их недугов, ни на мгно-
вение не прекращая борьбу за 
выздоровление даже в самых, 
казалось бы, безнадежных 
случаях. Вы вселяете в людей 
надежду, тем самым продлевая 
их дни, учите никогда не сда-
ваться. Несмотря на тяжелый 
рабочий график, бесконечные 
ночные дежурства, вы неустанно 
совершенствуете свои знания, 
стремитесь внедрять в лечеб-
ный процесс самые прогрессив-
ные достижения отечественной 
медицины. Именно вашими 
усилиями и профессионализмом 
укрепляет Москва здоровье 
своих жителей. 
От всего сердца желаю вам 
душевных сил и терпения, креп-
кого здоровья, любви, поддерж-
ки и понимания близких! Пусть 
в ваших домах царят гармония  
и благополучие! Пусть много-
кратно возвращается к вам то 
добро, что вы несете людям! 
Ведь труд врача – неустанное 
созидание, но лишь оно служит 
залогом подлинного счастья. 

Главный врач  
ГКБ им. В.В. Виноградова

Ольга Викторовна ШарапОВа

сезон здоровья   – открыт!

нятие безопасности детей 
и подростков сегодня вы
шло на новый уровень, 
поскольку они первыми 
реагируют на все яркое, не
изведанное. 

А современный мир го
раздо сложнее, чем был еще 
пару десятилетий назад, 
и таит в себе много новых 
угроз. Поэтому появляется 
потребность в различных 
видах безопасности: в 
интернетбезопасности, 
в безопасности от прово
цирования суицидального 
поведения и многих дру
гих. Обеспечить всю эту 
безопасность в комплек
се – общая задача, которая 
не может быть решена без 
совместных усилий.

Особенно остро по
требность в этом возника
ет летом, в дни школьных 
каникул, когда у детей по
является масса свободно

го времени. Поэтому  мы  
с коллегами из ГИБДД и 
МЧС, объединившись, со  
вместно проводим бесе
ды с родительской обще
ственностью, посвящен
ные вопросам детской 
безопасности летом. Они 
в своих выступлениях ос
вещают темы дорожно
транспортного травматиз
ма, противопожарной 
безо пасности. Я, со своей 
стороны, рассказываю об 
основных правилах пи
щевой гигиены в летний 
период, необходимых при  
вивках, опасностях кле
щевого энцефалита, ха
рактерного для теплого 
времени года. После этого 
отвечаем на вопросы. 

Некоторое время на
зад появились такие опас
ные развлечения у под
ростков, когда они лазают 
по крышам высотных зда

ний, цепляются за наруж
ные выступы электричек 
и катаются там. Родители 
должны быть бдительны и 
понимать, чем чреваты для 
их детей подобные увле
чения. Тема безопасного 
лета достаточно обширна: 
что делать ребенку, если он 
разбил дома ртутный гра
дусник, как на улице избе
жать укуса собаки, в каких 
местах можно купаться и 
что делать, если попал в 
водоворот. 

Важно, чтобы взрос
лые в попытке донести 
полученные на подобных 
встречах знания, не запу
гивали детей, а спокойно 
разъясняли, что опасно для 
их жизни и здоровья. А еще 
лучше – организовывали 
совместный семейный до
суг, чтобы ребенок был как 
можно меньше предостав
лен себе.

зволяет получить консуль
тацию узкого специалиста, 
не выбиваясь из потока 
повседневных дел. Врачи 
больницы разворачивают 
настоящий минигоспиталь 
прямо во дворах жилых до
мов на югозападе столи
цы, и жители близлежащих 
домов получают возмож
ность проконсультировать
ся у врачейспециалистов: 
терапевта, кардиолога, не

вролога, хирурга, травма
толога, пройти экспресс
диагностику содержания 
сахара в крови, измерить 
артериальное давление. 
Это можно сделать прямо 
во время прогулки с ребен
ком на детской площадке 
или по пути с работы домой. 
Кроме того, посредством 
телемедицины можно в 
онлайнрежиме записаться 
на прием в консультативно
диагностическое отделение 
больницы.

Проект и в этом году 
продолжит свою работу. Два 
раза в неделю, по вторникам 
и четвергам, с 17:00 до 20:00 
врачи ГКБ им. В.В. Вино
градова будут вновь прово
дить в районах выездные 
консультации. И возможно, 
именно в вашем дворе со
стоится очередная меди
цинская встреча. Следите 
за информацией на сайте 
gkb64.ru. Кроме того, ин
формационные материалы 
планируются к размещению 
на информационных до
сках в подъездах, а также в 
почтовых ящиках. Не про
пустите! 

Будь готов! – всегда готов!

ВОЛОНТеРы В МеДИцИНе

МОя БУДУщАя ПРОФеССИя – ВРАЧ



М
ы редко задумываемся  
о том, какую важную роль 
играет зрение для актив-
ной жизнедеятельности 
человека, возможности во-
площать в реальность наши 

планы и мечты, познавать окружающий мир. 
Так происходит до тех пор, пока не появятся 
первые проблемы со здоровьем глаз. И как 
правило, временными или постоянными 
нашими спутниками становятся очки и 
контактные линзы. О том, каковы по- 
следние тренды в сфере заботы о 
зрении, мы побеседовали с врача-
ми ГКБ им. В.В. Виноградова.
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Т.А. Ларионова, врач-
офтальмолог высшей квали-
фикационной категории

– Татьяна Анатольевна, пациенты, вы-
нужденные носить очки, часто сталкиваются 
с тем, что в салонах оптики, по их мнению, им 
норовят продать совершенно ненужные изде-
лия. Как быть в подобной ситуации?

– Когда приходите в салон оптики, вас 
не должны настораживать наводящие во
просы сотрудников, для каких целей нужны 
очки, и их желание познакомить с имею
щимся ассортиментом. Дело в том, что на се
годняшний день функция по подбору очков 
лежит не на врачахофтальмологах, она пе
редана оптометристам, которые и работают в 
салонах оптики. В правильно оформленном 
рецепте от офтальмолога указываются толь
ко количество диоптрий (единицы измере
ния оптической силы линз) и межзрачковое 
расстояние. Сориентировать же по качеству 
и составу линз, их покрытиям вас должны 
в оптике. Поэтому чем конкретнее пациент 
формулирует свой запрос, тем конкретнее 
будет предложение от сотрудника оптики. 
Заявлять, что нужны очки «для близи», не
корректно. Вас просто могут не понять. 

Скажите, что очки нужны для чтения книг и 
документов или для работы на компьютере. 
Это не одно и то же. И главное, если вы стали 
отмечать у себя проблемы со зрением, пре
жде чем идти в оптику за очками, обязатель
но сначала посетите врачаофтальмолога. 
Только он с помощью специальных исследо
ваний может выявить истинную причину, по 
которой страдает зрение. 

« Глаза – это не только зеркало души, 
но и индикатор внутреннего состоя-
ния организма. Иногда за снижением 

остроты зрения может скрываться такое 
грозное заболевание, как диабет.

Чтобы при посещении оптики чувство
вать себя немного подкованными, нужно 
знать следующее. Существуют асфериче
ские линзы. Они более плоские и тонкие 
по отношению к сферическим линзам, 
используемым в кабинете офтальмолога, 
но требуют двухнедельной адаптации. Па
циенты отдают им предпочтение за хоро
шее качество изображения. Одним из по
следних веяний являются прогрессивные 
линзы. Они более дорогие, также требуют 
адаптации, но имеют ряд преимуществ: 
возможность пользоваться одними очками 
на разных расстояниях, для выполнения 
нескольких видов работ; отсутствие резко
го «скачка» изображения, как у бифокаль

ных линз, когда человек переводит взгляд с 
одного предмета на другой. 

Если говорить о качестве, минеральные 
линзы дают высокую четкость изображе
ния, но чем больше количество диоптрий, 
тем они массивнее. Популярный пластик 
CR39 достаточно дешевый, ударопроч
ный, но качество изображения не очень 
хорошее. Поликарбонатные линзы тоже 
легкие и ударопрочные, они часто исполь
зуются в детских солнцезащитных очках. 
Высокопреломляющие линзы очень тон
кие, легкие, дают качественное изображе
ние, но требуют нанесения упрочняющих 
покрытий.

– Помогают ли солнцезащитные очки 
сохранить хорошее зрение?

– Безусловно. Они предохраняют нас от 
ожога глаз, который может привести к боль
шому спектру заболеваний, проявляющихся 
с течением времени. Наибольшую опас
ность таят солнечные лучи, отраженные от 
окружающих предметов, воды, снега, льда 
и рассеянные, проникающие сквозь обла
ка. Наиболее вредным для глаз считается 
солнце раннего утра и после обеда. Поэтому, 
независимо от времени года, во время дли
тельных прогулок, занятий спортом следует 
надевать солнцезащитные очки, например, 
с фотохромными линзами: на ярком солнце 
они обладают эффектом затемнения, а в по
мещении – «просветляются». Также могут 

использоваться специальные контактные 
линзы: силиконгидрогелевые, обладающие 
повышенной кислородопроницаемостью и 
эффектом увлажнения; гидрогелевые линзы 
с разной степенью защиты. Однако исполь
зование контактных линз с ультрафиолето
выми фильтрами, защищающими только ро
говицу глаза, бессмысленно без дополнения 
солнцезащитными очками. Если вы отдаете 
предпочтение металлическим оправам, то 
они должны быть без никеля. Детям также 
необходимо носить солнцезащитные очки, 
причем чем раньше, тем лучше. У малышей 
до четырех лет очки должны быть только с 
поликарбонатными линзами. Покупать лю
бые средства защиты для глаз нужно строго 
в специализированных салонах оптики, где 
могут предоставить все необходимые серти
фикаты качества. 

– Как вы относитесь к популярным у мо-
лодежи цветным линзам?

– Спокойно, если соблюдаются следу
ющие правила: подбираются они врачом
офтальмологом, приобретаются в оптике, 
строго соблюдаются сроки ношения, ука
занные в инструкции, ношение их про
исходит под контролем опять же врача
офтальмолога. Необходимо следить за тем, 
как на них реагирует роговица глаза. Ис
пользование принципа «захотел – купил – 
ношу» может дорого обойтись для вашего 
зрения. 

ждЕМ АИсТА

Смотри на мир четко!
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Гимнастика для глаз. Комплекс по Аветисову
откинувшись на спинку стула, 
сделать глубокий вдох, на-
клонившись вперед, сделать 
выдох. 5 – 6 раз.
откинувшись на спинку стула, 
прикрыть веки, крепко за-
жмурить глаза и затем открыть 
веки. 5 – 6 раз.
руки на пояс, повернуть голову 
вправо, посмотреть на локоть 
правой руки, повернуть голову 
влево, посмотреть на локоть 
левой руки. 5 – 6 раз.
Поднять глаза кверху, сделать 
ими круговые движения по ча-

совой стрелке, затем – против 
часовой стрелки. 5 – 6 раз.
руки вперед, посмотреть на 
кончики пальцев, поднять руки 
вверх (вдох), следить глазами 
за руками, не поднимая 
головы, руки опустить (выдох). 
4 – 5 раз.
смотреть прямо перед собой 
на дальний предмет 2–3 секун-
ды, перевести взгляд на кончик 
носа на 3–5 секунд.
Закрыть веки, в течение 30 се-
кунд массировать их кончиками 
указательных пальцев.

ВРАЧЕбНыЙ кОНсИлИуМ

роды для любой женщи
ны, с одной стороны, 
естественный процесс, 

заложенный природой, а с 
другой – очень волнитель
ное событие. Перед первы
ми родами всегда преоблада
ет страх неизвестности. Как 
вытерпеть боль, избежать 
осложнений и родовых травм 
ребенка? Этими и многими 

другими вопросами будущие 
мамы начинают задаваться 
еще на ранних сроках бере
менности. 

Чтобы минимизировать 
все возможные риски, свя
занные со здоровьем, из
бавить малыша в утробе от 
тревог, которые передаются 
ему от мамы, подготовиться 
к главной в жизни встрече 

со своим ребенком в счаст
ливом настроении, спокой
но и уверенно пройти через 
роды, важно правильно вы
брать учреждение родовспо
можения.

Основным критери
ем при выборе родильного 
дома должна быть его «без
опасность», то есть уверен
ность, что ни с мамой, ни 
с ребенком не должно слу
читься ничего плохого во 
время и после родов. Безо
пасность может быть обе
спечена при наличии в род
доме детской реанимации, 
службы переливания крови, 
возможности непрерывного 
мониторного наблюдения 
за состоянием женщины и 
плода, а также при обслу
живании высококвалифи
цированным персоналом. 
Большое значение имеет и 
комфортность пребывания 
в роддоме: внимательные 

врачи, удобные палаты, 
возможность посещений 
родственниками.

Всеми этими и многи
ми другими преимущества
ми обладает родильный дом 
№ 4, расположенный на 
ул. Новаторов, д. 3. В 2018 го  
ду в очередной раз он при
знан лучшим учреждением 
родовспоможения столицы.

Основная специализа
ция родильного дома № 4 – 
это проведение мягких ро
дов в вертикальной позиции 
(60%), которая считается 
самой физиологичной и 
наименее травматичной для 
женщины. В родильном доме 
широко практикуются парт
нерские роды, когда член 
семьи может присутствовать 
и помогать женщине в тече
ние всех родов. После родов 
мама и новорожденный ре
бенок находятся вместе, это 
так называемое совместное 

пребывание. Все прививки и 
медицинские манипуляции 
выполняются только с согла
сия родителей.

Родильный дом № 4 
идет в ногу со временем и 
готов удовлетворить любой 
спрос наших пациентов. На 
сегодняшний день предо
ставляется не только стан
дартный набор услуг, но есть 
и дополнительные, специ
ально разработанные про
граммы, которые будущие 
родители могут выбрать по 
своему желанию. Это и про
ведение родов с индивиду
ально выбранным врачом 
акушеромгинекологом, и 
возможность присутствия 
персональной акушерки в 
родах, и даже персональ
ного врача анестезиолога
реаниматолога. Здесь созда
ны условия для пребывания 
близких родственников по
сле родов в комфортных се

мейных апартаментах. Раз  
работаны различные про  
граммы по наблюдению 
детей после выписки из 
родильного дома, как в дет
ской клинике, так и с выез
дом специалистов на дом.

Одна из самых послед
них программ – это «Роди 
с нами», которая предусмо
трена для женщин, наблю
дающихся в одной из 12 жен
ских консультаций нашей 
ГКБ им. В.В. Виноградова 
(список размещен на сайте: 
gkb64.ru).

Родильный дом № 4 – 
замечательная возможность 
родить своего малыша в 
лучшем учреждении родо
вспоможения столицы, с 
высококвалифицированны
ми специалистами, в ком
фортных условиях, сохранив 
только яркие и позитивные 
воспоминания о столь важ
ном в жизни событии.

 готовимся к легким родам
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роддом № 4
Москва, ул. Новаторов, д. 3, 
конференц-зал

ГкБ им. в.в. виноградова
Москва, ул. вавилова, д. 61, 
корпус 1, конференц-зал

13.06.2019 14:00
27.06.2019 14:00

13.06.2019 14:00

27.06.2019 17:00

Для семейных пар,  
ожидающих рождения ребенка

Пролапс гениталий –  
как жить качественно?

Атеросклероз артерий  
головного мозга и инсульт

Обсудим: правила госпитализации в роддом по всем источникам финанси-
рования (оМс, платно); виды и порядок заключения договоров; возмож-
ность присутствия мужа или членов семьи на родах; подготовку к родам, 
течение родов, обезболивание в родах, заготовку пуповинной крови для 
выделения и хранения стволовых клеток, послеродовое пребывание мамы 
и новорожденного, наблюдение ребенка в детской клинике до 1 года, вак-
цинации новорожденного и т.д. Будет предоставлена подробная информа-
ция о родильном доме.

Проводит: кузнецова Нина петровна – заслуженный врач рФ,  
врач высшей квалификационной категории, врач акушер-гинеколог

Обсудим: порядок госпитализации в гинекологическое отделение пациен-
ток с заболеваниями органов малого таза по всем источникам финанси-
рования (оМс, платно), видам возможных договоров. Будет предоставле-
на информация о заболеваниях, требующих оперативного лечения.

Проводит: Будник Ирина васильевна – заведующая гинекологическим 
отделением, д.м.н.

Обсудим: классификацию и причины заболевания артерий головного 
мозга, симптомы, лечение, меры профилактики по предупреждению раз-
вития и предотвращению повторного инсульта.

Проводит: романенко константин владимирович – заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии

Запись через колл-центр 
8 (495) 103-46-66

Запись через колл-центр 
8 (495) 103-46-66

Запись через колл-центр 
8 (495) 103-46-66

дНИ ОТкРыТыХ дВЕРЕЙ ГбуЗ «Гкб ИМ. В.В. ВИНОГРАдОВА дЗМ» НА ПЕРИОд с 01.06.2019 ПО 30.06.2019

О.В. ШАрАПОВА,  
главный врач  
ГКБ им. В.В. Вино-
градова

– Ольга Вик-
торовна, существу-
ют ли какие-то 
осо бые правила в рамках ЗОЖ для 
людей с заболеваниями глаз или их 
профилактики?

– Такие правила есть. Детям 
с близорукостью в школе должны 
быть снижены физические нагруз
ки. Связано это с опасностью раз
рыва или отслойки сетчатки глаза, 
различных кровоизлияний, ввиду 
того что близорукость сопровожда
ется сосудистыми изменениями в 
органах зрения. Взрослым по этой 
же причине следует избегать экс
тремальных видов спорта, в част
ности дайвинга, а также бокса, 
силовых тренировок с поднятием 
штанги, акробатики. Очень хоро
шо сказываются на зрении теннис 
и бадминтон, при которых проис
ходит тренировка глазной мышцы 
по принципу «даль – близь». « Лучше всего, имея проблемы 

со зрением, сначала прокон-
сультироваться с врачом, что-

бы подобрать для себя подходящий 
вид физической активности. 

Кроме этого в течение дня при 
длительном нахождении за ком
пьютером полезно самостоятельно 
делать себе массаж воротниковой 
зоны для улучшения кровотока к 
голове, делать гимнастику для глаз. 
Полезно употреблять в пищу про
дукты, обогащенные кальцием: 
творог, кефир, ряженку, сыр. Мор
ковь следует употреблять натертой и 
перемешанной с маслом или смета
ной, так как бетакаротин усваивает
ся только с жировой основой. Также 
полезны рыба, которая служит ис
точником фосфора, и помидоры. 
Содержащийся в них пигмент лико
пин полезен для сетчатки глаза. По
лезные свойства черники скажутся 
на зрении, в каком бы виде вы ее ни 
употребили. Все эти простые реко
мендации помогут сохранить остро
ту зрения на долгие годы.

дАЧНыЕ ТРАВМы

Смотри на мир четко!
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– Дмитрий Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, как правиль-
но обезвредить занозу?

– Занозу необходимо извлечь. 
Если не получается сделать это 
самостоятельно, не стесняйтесь 
обратиться к врачу. Итак, удалять 
занозу ни в коем случае нельзя 
грязными и острыми предмета
ми, такими как нож, спица и т.п. 
Лучше всего использовать иголку 
от одноразового шприца, а если 
таковой под рукой не окажется, 
можно взять обычную швейную 
иголку. Ее обязательно нужно про
дезинфицировать, подержав неко
торое время в спирте или обычной 
водке либо прокипятив иголку в 
воде. Ранку после удаления занозы 
нужно обработать антисептиче
ским раствором. Это может быть 
перекись водорода, хлоргексидин, 
мирамистин. При их отсутствии –  
йодом или той же водкой. Если 
ранка небольшая, то накладыва
ние повязки не обязательно. Пре
небрежение этими нехитрыми 
мерами оказания первой помощи 
может привести к опасным ослож
нениям – возникновению гнойной 
инфекции, распространяющейся 
по мягким тканям. Симптомами 
служат ухудшение общего самочув
ствия, повышение температуры, 
боли в месте травмы, покрасне
ние, отек, воспаление и увеличе

ние лимфоузлов, изменение цвета 
кожных покровов (синюшность). 

Если вы обнаружили у себя 
данные признаки, но оперативно 
обратиться к врачу не получается, 
следует поверх ранки наложить сте
рильную  повязку с левомеколью 
(это мазь), начать прием обезболи
вающих, противовоспалительных 
препаратов или, при отсутствии 
противопоказаний, антибиотиков 
пенициллинового ряда.

Хочу предостеречь читателей 
от применения всем известных 

мазей Вишневского, ихтиоловой 
и других мазей на жировой основе. 
Они препятствуют оттоку гноя из 
ранки. Также нежелательно при
менять антисептические растворы 
с сильным запахом, например рас
твор хлорофиллипта. 

– Что делать в случае более 
серьезного ранения: наступили на 
гвоздь или прокололи ладонь шам-
пуром? 

– Если получается, то нуж
но самостоятельно извлечь ино
родное тело из раны, промыть ее 
в проточной воде, просушить и 
продезинфицировать антисепти
ческим раствором. Сильного кро
вотечения ни в кисти, ни в стопе 
не бывает. Оно останавливается 
путем наложения давящей повяз
ки на входное или входное и вы
ходное отверстия раны. Можно 
сверху повязки приложить еще 
лед. Далее следует как можно бы
стрее обратиться к врачу для про
ведения  профилактики столбня
ка. Это опасное инфекционное 
заболевание, поражающее нерв
ную систему, нередко приводящее 
к летальному исходу. В случае за
ражения примерно через неде
лю на месте травмы появляется 
мышечное подергивание, легко 
определяемое визуально, но не 
вызывающее ухудшения обще
го самочувствия. Опять же, если 

при глубоком ранении вы не мо
жете оперативно получить меди
цинскую помощь, следует также 
наложить повязку с левомеко
лью и начинать прием противо
воспалительных препаратов или 
антибиотиков. Еще одно важное 
предостережение: при ранах не 
следует обращаться к народным 
средствам, таким как прикладыва
ние различных трав (подорожник 
и проч.). Они не лечат раны, зато 
могут привести к дополнитель
ным осложнениям – аллергии и 
дерматиту (воспалению кожи). 

– Если все же пострадавший 
решил отказаться от квалифициро-
ванной помощи, как поступать, если 
в ране образовался гной?

– «Чистая» травматическая 
рана, не осложненная воспалени
ем и нагноением, должна зажить 
в течение недели. Если это не про
исходит, значит, рана считается 
осложненной и ее лечением дол
жен заниматься врач. Нагноение 
может привести к сепсису (зараже
нию крови). Как правило, малень
кие, в пределах 1–2 сантиметров, 
ранки редко имеют системные 
осложнения, требующие стацио
нарного лечения. Но по данным 
статистики, 5 случаев из 100 все
таки приводят к сепсису и закан
чиваются летальным исходом. Ре
шать вам!

Дмитрий Викторович рОМаШОВ,
врач-хирург высшей квалификационной категории, 
к.м.н., лауреат Премии города Москвы в области 
медицины, заведующий отделением гнойной хи-
рургии ГКБ им. В.В. Виноградова

Минимальный набор  
для наложения защитной 
повязки на рану:

пластырь;

стерильные  
салфетки;

анти- 
септический  
раствор.

д
ля многих из нас проводить время на даче означает 
не только возможность «глотнуть» свежего воздуха, 
вырастить натуральные фрукты и овощи, но и твор-
чески самовыразиться. Здесь мы строим, разбиваем 
клумбы, создаем оригинальные и полезные  
в быту самоделки и, конечно, готовим шашлык.  
Все эти вдохновенные занятия по невнимательности 
неизбежно сопровождаются получением различных 

ран. О том, как защитить свое здоровье, мы побеседовали  
с врачом-специалистом.

Осторожность не помешает



Шар Здоровья № 5 (62) май 20198

gkb64.ru, dom4baby.ru, woman13.ru

Шар Здоровья 

учредитель:
общество с ограниченной ответственностью
«Портал рамн»

и.о. главного редактора: левашко м.и.
газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по москве и московской 
области.

Электронная почта:
w9036699702@gmail.com
распространяется бесплатно в Юго-Западном
административном округе г. москвы
отпечатано ао «красная Звезда». 123007,
г. москва, хорошевское шоссе, д. 38

выходит ежемесячно.
тираж: 100 000 экз.
Заказ: № 2247-2019
Подписано в печать: 27.05.2019
свидетельство о регистрации сми:
Пи № ту50-61903 от 12.02.2014 г.

адрес редакции:
107140 г. москва,  
ул. верхняя красносельская,
д. 20, стр. 1
тел.: +7 (499) 606-03-02

sharapova_mgd

sharapova.mgd

@sharapova.mgd

овНЫ  
(21.03. – 21.04.)
Июнь – самый 
проблемный 
месяц в году 

именно у овнов. Неуряди-
цы в семье, проблемы с 
детьми, экстренные поездки, 
неоднозначные новости, 
огромный объем работы – 
вам захочется все бросить 
и уйти в монастырь. Не от-
чаивайтесь! в конце месяца 
все более-менее наладится, 
напряжение спадет. 

ТЕЛьЦЫ  
(21.04. – 21.05.)
У Тельцов в июне 
наметятся ссоры 
со вторыми 

половинами, чрезмерные 
траты и травмы. Уделите 
внимание здоровью, не за-
нимайтесь травматичными 
видами спорта и отложите 
на черный день заначку.  
во второй половине месяца 
все начнет налаживаться, но 
все же помните, что здоро-
вье – превыше всего.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05. – 21.06.)
Близнецам  
в июне не надо 
перегружать  

позвоночник и суставы.  
в первой декаде будет много 
событий в работе, главное – 
не ошибиться!  
в середине месяца наступят 
стабильность и успешное 
разрешение всех задач, а в 
конце июня вас ждут нежные 
романтические отношения, 
успехи и прибыль!

раК  
(21.06. – 21.07.)
У раков на-
ступает месяц 
благополучия. Не 

бойтесь совершать крупные 
покупки – они будут удачны-
ми. в середине июня займи-
тесь спортом и укреплением 
здоровья. после 15-го числа 
старайтесь чаще гулять.  
в последние 10 дней месяца 
вы увеличите бюджет и укре-
пите положение в обществе, 
ждите удачу!

ЛЕв  
(21.07. – 21.08.)
У Львов наступит 
черная полоса – 
нельзя все время 

быть любимцами Фортуны. 
Негативным будет почти 
весь месяц. Начнутся стрес-
сы и плохое самочувствие, 
возможны мелкие бытовые 
травмы. Больше отдыхайте, 
занимайтесь спортом. после 
25 июня возможно фанта-
стическое предложение по 
работе!

дЕва  
(21.08. – 21.09.)
девам в начале 
июня придется 
похлопотать, да  

и головные боли с мигре-
нями будут мучать. Но в 
течение месяца вы сможете 
решить все проблемы, не за-
будьте для этого подключить 
вашу вторую половину. За-
тем до июля все пойдет как 
по маслу: работа – вдумчиво 
и успешно, личная жизнь – 
счастливо. 

вЕСЫ  
(21.09. – 21.10.)
У весов в начале 
лета намечается 
острый конфликт 

с коллегой. Либо вы приме-
ните всю свою дипломатич-
ность, либо расстанетесь 
с сотрудником. весы на 
небольшой должности могут 
уйти сами. для инвестиций 
или начала новых дел время 
неподходящее. вам придет-
ся ждать второй половины 
июля.

СКОРПИОН 
(21.10. – 21.11.)
первая декада 
июня – поездки 
и успех даже 

на международном уровне. 
с 10-го числа скорпионов 
ждут непосильные задачи 
и напряженный график, а 
еще – желание потратиться. 
Но третья декада месяца 
все исправит – придут 
материальная стабильность 
и решение проблем, будьте 
терпеливыми!

СТрЕЛЕЦ  
(21.11. – 21.12.)
стрельцов в на-
чале июня ждут 
проблемы на 

ровном месте. возможно, 
вам придется влезть  
в долги и кредиты – траты 
будут неминуемы. вы будете 
ссориться с окружающими, 
ваша репутация окажется 
испорченной. Только в конце 
месяца вы сможете успо-
коиться и начать решать 
проблемы.

КоЗЕроГ  
(21.12. – 21.01.)
для козерогов 
начало лета – 
время расслаб-

ления. постарайтесь отдо-
хнуть от работы и решения 
проблем. Езжайте на море, 
но остерегайтесь солнечных 
ожогов. Благодаря вашей 
мудрости, уехав от суеты, вы 
прекрасно проведете время 
и наберетесь сил. 

водоЛЕЙ  
(21.01. – 21.02.)
У водолеев 
в первые дни 
лета начнутся 

проблемы с желудком – по-
сетите врача и соблюдайте 
диету. в июне вас ожида-
ют стрессы и ухудшение 
здоровья. крупные покупки 
отложите – будут невыгод-
ными. возможны конфликты 
на работе. в конце июня 
вам поможет влиятельная 
женщина или друг. 

рЫБЫ  
(21.02. – 21.03.)
рыбки в июне 
будут занимать-
ся проблемами 

старших и младших род-
ственников. разобравшись 
с делами, рыбы начнут 
интереснейшую жизнь. 
позитивный настрой знака 
поможет, не конфликтуя ни с 
кем, подойти к воплощению 
наполеоновских планов.  
в конце июня вам улыбнется 
удача. 

OSHARAPOVA.RU
okrug36mgd@osharapova.ru

 Депутат Ольга Викторовна ШАрАПОВА  ИзБИрАТеЛьНый ОКруГ № 36  ТеЛ.: 8 (499) 744-66-02

Приемные дни депутата (июнь 2019):

Помощник: вторник, четверг с 10:00 до 19:00,  
новочеремушкинская, д. 49, корп. 1 (этаж 1). тел.: 8 (964) 574-91-53

– 2-я среда месяца с 16:00 до 18:00,  
ул. Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1 (этаж 1)
– 4 июня с 14:00 до 16:00, 
успенский пер., д. 14, стр. 1 (приемная МГД)

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ

ПО ГОрИзОНТАЛИ: ЛЕсопарк; УрЧаНИЕ; ЭпИГраММа; ЭНГЕЛьс; ХосЕ; УГрИ; 
родНя; соМ; орвИ; оЛово; аЛМа; скопа; пас; БЛаГо; БУрса; осИп; ворс; 
ЛЕксИка; спИНа; оТЛЕТ; сТУк; Лада; дар; опТ. 

ПО ВерТИКАЛИ: БроНХ; НавЕс; НИТь; саГа; пУаро; рУМЫН; пароМЕр; 
ГороЖаНИН; ЛЕсоповаЛ; сУМасБрод; Ира;рИс; дНо; коЛБаса; кросс;  
прИкУп; МаЕТа; УсТа;  сЛЕд; сИТо.

l  дОбРыЙ дРуГ

они ищут свой дом  
и любящих 
хозяев!
Кот Новичок: 
возраст 2 – 3 года, 
привит и кастрирован. 
у мальчика вирус 
иммунодефицита, 
который не передает-
ся людям и собакам, 
а только другим кош-
кам. характер у котика 
спокойный, в меру 
игривый и ласковый. он очень самостоятельный, 
в туалет ходит на лоток, невозмутимо относится 
к мытью в ванной. Цветы не ест, мебель и прочее 
имущество не портит. 
Контактный тел.: 8-916-213-94-12.

Кот рыжик: воз-
раст 3 года, привит 
и кастрирован. год 
назад получил травмы 
от живодеров. у него 
был разрезан и скаль-
пирован хвост от 
основания до кончика 
(впоследствии хвост 
был удален), перебит 

позвоночник, выдернуты когти, скальпирована 
голова, с левой стороны выбиты клыки и зубы. од-
нако малыш выжил и очень нуждается в искренней 
заботе и ласке. характер у котика спокойный, но по 
понятным причинам он долго привыкает к человеку. 
рыжик преданный, не портит имущество, в туалет 
ходит на лоток. Явных проблем со здоровьем нет. 
к другим кошкам относится лояльно, если они не 
проявляют агрессии. желательна семья без деток. 
Контактный тел.: 8-968-009-62-54.


