
–В
алентина Ва-
сильевна, о чем
нужно, в первую
очередь, поза-

ботиться тем, кто собирается со-
вмещать летний отдых на даче с
работой на приусадебном участке?

— Отправляясь в места, где
могут возникнуть затруднения с
оказанием медицинской помо-
щи, нужно, прежде всего, прове-
рить состояние своего организ-
ма. И это касается не только
дачников, среди которых немало
пожилых людей, но и тех моло-
дых людей, которые стремятся
совместить летний отдых с экс-
тремальными физическими пе-
регрузками. Необходимо забла-
говременно пройти обследова-
ние, которое даст ответы на
вопросы, как и где следует отды-
хать, изменив привычный жиз-
ненный ритм, чтобы не навре-
дить своему здоровью. Поэтому
советую перед летним отдыхом
пройти в нашем медцентре дис-
пансеризацию, включающую в
себя: лабораторный минимум
(общий анализ мочи с микро-
скопией осадка, общий анализ
крови – 8 показателей, лейкоци-
тарная формула, СОЭ, глюкоза,
общий холестерин); снятие ЭКГ
с расшифровкой; УЗИ органов
брюшной полости и почек; ос-
мотр терапевта. Сейчас у нас
действует акция, в рамках кото-
рой диспансеризация проводит-
ся по льготной цене – это всего
4500 рублей за все перечислен-
ные исследования, результаты
которых покажут, насколько че-

ловек готов к предстоящим пе-
ременам. При этом даже практи-
чески здоровым людям при отъ-
езде из дому необходимо взять с
собой необходимые лекарства,
антисептические препараты и
перевязочные средства, которые
могут понадобиться в экстрен-
ных случаях.

— Диспансеризация — это хо-
рошо. Но все-таки большая часть
наших сограждан не привыкла об-
ращаться к врачу без повода…

— Да, это так. И, к сожале-
нию, из-за этого многие упус-
кают время для наиболее эффек-
тивного лечения различных за-
болеваний, которые вначале
могут протекать бессимптомно.
Вот потому мы предлагаем
взрослым детям позаботиться о
своих пожилых родителях и при-
обрести для них подарочный
сертификат на любую сумму (от
1000 рублей), чтобы у них был
повод обследоваться, в том числе
перед поездкой на дачу, и полу-
чить все необходимые рекомен-
дации врача по поддержанию
своего здоровья. Поводом для
посещения нашего медцентра
может стать и предстоящий день
рождения. В этот день, а также в
течение двух дней до и двух дней
после него, мы дарим 20-про-
центную скидку на посещение
врача-специалиста и УЗИ, а так-
же 15-процентную скидку — на
проведение анализов. Такой по-
дарок, полезный для здоровья,
получили уже многие жители
Чертанова.

— О чем нужно помнить во
время летнего отдыха «на при-
роде»?

— В жаркие летние дни не-
обходимо соблюдать темпера-

турный режим. Не стоит увле-
каться загоранием на солнце.
Полезны для организма лишь те
ультрафиолетовые лучи солнца,
которые оно нам дарит в утрен-
ние часы и на закате дня. Под их
воздействием в организме выра-
батывается витамин D, кото-
рый, регулируя фосфорно-каль-
циевый обмен в крови, укреп-
ляет кости и иммунную систему
организма. Избыток солнца
особенно опасен пациентам с
онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
Кстати, особенно важно следить
за своим здоровьем гипертони-
кам, которые под воздействием
жары и физических нагрузок
подвержены риску инсульта.
Каждый должен знать основные
симптомы этого заболевания:
нарушение речи или ее понима-
ния, потеря равновесия, нару-
шение координации, голово-
кружение, потеря сознания;
острая головная боль; внезапное
онемение губы или половины
лица, часто с «перекосом» лица.
При наличии хотя бы одного из
перечисленных симптомов не-

обходимо сразу же вызвать
«Скорую помощь» заболевшему.
Экстренная медицинская по-
мощь может также понадобить-
ся и при укусе клеща, являюще-
гося переносчиком боррелиоза
или клещевого энцефалита. Так
что, отправляясь в лес, нужно
стараться прикрывать одеждой
все открытые части тела, а после
прогулок — проводить тщатель-
ный осмотр. Клещ может спря-
таться в складках одежды или в
шерсти домашнего животного,
и если все-таки он укусит, нуж-
но срочно обратиться в ближай-
ший травмопункт. Но главное, о
чем нужно помнить — что лето
быстро проходит, и необходимо
воспользоваться (в меру воз-
можности) всеми его дарами —
фруктами, овощами, зеленью, а
также лесными ягодами и гри-
бами. Пища, богатая витамина-
ми и полезными микроэлемен-
тами, правильный водно-соле-
вой обмен, солнечные ванны и
разумная физическая актив-
ность — это лучший рецепт для
укрепления здоровья в летние
месяцы.

К
ак рассказал замести-
тель мэра по вопросам
социального развития
Леонид Печатников,

утреннее и вечернее время при
записи к терапевту поликлини-
ки оставят только для тех, кто
работает. В частности, в поли-
клинике № 166 два часа в день
(8.00–9.00 и 19.00–20.00) плани-
руют «резервировать» для жен-
щин до 55 лет и мужчин до 60
лет. Как объяснили в поликли-
нике, новый график вводится
потому, что у людей, которые с
утра до вечера на работе, обычно
нет времени, чтобы прийти к
врачу днем. 

«Утренние и вечерние часы
мы резервируем для работаю-
щего населения», — сказал Лео-
нид Печатников. Он не уточ-
нил, сколько поликлиник в
Москве планируется перевести
на новую систему записи паци-
ентов. Разделение потока паци-
ентов будет проходить автома-
тически. Люди записываются в

поликлинику по медицинскому
полису, а компьютерная систе-
ма ЕМИАС (Единая медицин-
ская информационно-аналити-
ческая система) считывает ин-
формацию с полиса и «видит»,
сколько пациенту лет.

Как ранее сообщал руководи-
тель Департамента столичного
здравоохранения Алексей Хри-
пун, больше всего людей прихо-
дит в поликлиники как раз в на-
чале и в конце дня.

«У нас получается утром вол-
на приема в поликлиниках,
днем спад, а вечером опять вол-
на. Потому что людям, которые
работают, сложно попасть днем.
Есть пенсионеры, которые мог-
ли бы попасть в серединочку, но
они тоже любят по утрам хо-
дить. Получается не очень
рациональ но», — отметил Алек-
сей Хрипун.
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Летний отдых — НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ
Вот и наступила летняя пора. Кто-то ожидает ярких впечатлений, соби-
раясь в путешествие, а для кого-то лето станет очередным этапом про-
верки организма на прочность. Как же не только сберечь, но и укре-
пить свое здоровье, находясь вдали от дома? Об этом мы беседуем 
с главным врачом сети медцентров «А-Линия» В. В. БОРОДАЕВОЙ.

Сеть ме д центров «А#Ли ния» (www.alinia.ru) 
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, д. 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, д. 152,  тел. 8(495)388-61-89.

Скоро открытие детского медицинского центра!
ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬ НОЙ  КАРТЕ СКИДКА 5 %

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��

Для удобства 
РАБОТАЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ

Московские поликлиники начинают делить па-
циентов по степени занятости. Об этом 20 мая
сообщила газета «Известия».

«В
вагонах установле-
ны бактерицидные
лампы, как во всех
медицинских уч-

реждениях. Пропущенный через
них воздух обеззараживается и по-
ступает в вагон уже очищенным.
Сейчас идет замена парка, и до
2025 года старый парк должен пол-
ностью поменяться на новый — и
во всех новых вагонах будут подоб-
ные бактерицидные лампы», —
рассказал Александр Никитенко. 

Кроме того, по его словам, на
всех новых вагонах типа «Русич»
и вагонах серии 81-760 установ-
лены кондиционеры с датчика-
ми, которые фиксируют темпе-
ратуру в вагоне. «Раньше была
естественная вентиляция в ваго-

нах, за счет черпаков и конвекто-
ров, а сейчас в каждом вагоне
стоит по два кондиционера с двух
сторон, и они обеспечивают кли-
матическую норму. Кондиционе-
ры отрегулированы на 24 градуса,
таким образом, летом они охлаж-
дают воздух до 24 градусов тепла,
а зимой нагревают», — добавил
Александр Никитенко.

Всего вагонный парк Мос-
ковского метрополитена на се-
годняшний день насчитывает
более 5 тысяч единиц, из кото-
рых формируется более пятисот
составов.

По материалам
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На страже здоровья 
ПАССАЖИРОВ МЕТРО

На всех вагонах метро серии 81-760, которых в
московском метро насчитывается около тысячи
единиц, установлены бактерицидные лампы,
обеззараживающие воздух в поезде. Об этом 14
мая рассказал Агентству городских новостей
«Москва» заместитель генерального директора
ОАО «Метровагонмаш» Александр Никитенко.

Ф
илиал № 1 – ул. Чер-
тановская, д. 14; тел.
8 (495) 311-35-27, в
составе имеет круг-

лосуточное травматологическое
отделение.

Филиал № 2 – ул. Чертанов-
ская, д. 26; тел. 8(495) 314-34-
39, в составе имеет женскую
консультацию.

Филиал № 3 – ул. Ялтин-
ская, д. 10; тел. 8(499) 619-49-

458, в составе имеет женскую
консультацию, окружное эндо-
кринологическое отделение.

Филиал № 4 – мкр. Северное
Чертаново, кор. 805; тел. 8 (495)
310-93-88, в составе имеет жен-
скую консультацию.

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/gp2
Э л е к т р о н н а я п о ч т а :  

i n f o @ g p 2 . m o s g o r z d r a v. r u ;
gp2@zdrav.mos.ru

Информация о филиалах
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2

З
адача страховой компании не
только выдать полис обязательно-
го медицинского страхования, но
и защитить права своих застрахо-

ванных на получение качественной бес-
платной медицинской помощи. Целый
штат врачей-экспертов компании
 СОГАЗ-Мед стоит на страже ваших инте-
ресов и вашего здоровья. 

Конкурс будет проводить-
ся с 26 мая по 17 июня 2015
года, и у каждого из вас есть
возможность принять уча-
стие в выборе лучшего, по
вашему мнению, «Народно-
го врача». В конкурсе при-
нимают участие врачи Го-
родской поликлиники № 2 и
всех ее филиалов.

Вы можете оценить про-
фессионализм, внимание,
доброжелательность, отзыв-
чивость, милосердие и дру-
гие положительные качества
сотрудника медицинской

организации, оставив отзыв в АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед». 

В отзыве просим вас указать сведения
о враче: его фамилию, имя, отчество, спе-
циализацию и проголосовать, воспользо-
вавшись специальными анкетами от ком-
пании СОГАЗ-Мед, которые будут выда-
ваться в Городской поликлинике № 2 и во
всех ее филиалах.

Мы внимательно рассмотрим Ваши от-
зывы. По их результатам будут определены
номинанты, достойные звания «Народ-
ный врач». На праздничном мероприятии,
посвященном Дню медицинского работ-
ника, победителям конкурса будут вруче-
ны благодарственные грамоты «Народный
врач» и знак народного признания — 
«Народный врач».

Не останутся без внимания и отрица-
тельные отзывы. Специалисты СОГАЗ-
Мед направят их главным врачам соот-
ветствующих медицинских учреждений
для улучшения качества обслуживания
пациентов.

Подробную информацию об условиях
и местах проведения конкурса Вы можете
найти на сайте компании www.sogaz-med
или узнать по телефону 8 (495) 280-08-91.

Выбери «Народного врача» вместе с
СОГАЗ-Мед!

Кто достоин звания «НАРОДНЫЙ ВРАЧ»?
Уважаемые жители Южного округа! Приглашаем вас принять участие в конкурсе 
«Народный врач» и выбрать самого достойного работника здравоохранения, работаю-
щего в городской поликлинике ЮАО.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ�
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