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ПЕРСЕЙ

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Пожилым —
Долгожданное ОТКРЫТИЕ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В начале декабря на территории района Чертаново Центральное
впервые открылся многопрофильный детский медицинский центр
сети «А-Линия». Он занимает весь первый этаж гостиницы «Эридан», что на улице Кировоградской, 32. К этому событию здесь
давно и тщательно готовились. Какие же возможности для диагностики, профилактики и лечения заболеваний у детей появятся
теперь у местных жителей? Об этом мы беседуем с генеральным
директором сети Алиной Юрьевной БОРОДАЕВОЙ (на фото).

Во всех московских больницах и поликлиниках могут появиться отделения
гериатрии, где будут лечить пожилых людей. Об
этом m24.ru рассказала
главный гериатр столицы Ольга Ткачева.
Министерство здравоохранения РФ направлен новый порядок
оказания гериатрической помощи. Если нормативы
будут приняты, то в Москве появятся 400 специалистов-гериатров, в больницах организуют
стационары для пожилых, а в
поликлиниках — амбулаторные
службы. Кроме того, должен
быть открыт гериатрический
центр на базе одного из госпиталей инвалидов войны.
«В соответствии с новыми порядками о гериатрии, которые
могут быть приняты уже в этом
году, на каждые 20 тысяч пожилого населения должен быть
один гериатр. В Москве должны
появиться приблизительно 400
гериатров. Будут организованы
отделения гериатрии в поликлиниках, а в больницах — гериатрические стационары», — пояснила Ткачева. По ее словам,
сейчас в Москве около 30 специалистов этого профиля.
Гериатр — это врач, который
оказывает медицинскую помощь пожилым и старым людям. Помощь заключается в диагностике, лечении и предуп реждении заболеваний с учетом
особенностей преклонного возраста. Некоторые заболевания
по преимуществу наблюдаются
именно у пожилых людей.
Например, болезнь Альцгеймера, как правило, выявляется у
пациентов старше 65 лет. Во
всех областях медицины есть
свои научные и практические
проблемы, которые связаны с
гериатрией. Существуют гериатрическая психиатрия, гериатрическая кардиология, гериатрическая стоматология и другие
специальности
Сейчас в Москве проживает
свыше 2,5 миллионов пенсионеров. Среди них: 308,8 тысяч человек в возрасте от 80 до 90 лет;
43,9 тысяч человек в возрасте от
90 до 100 лет, а также 693 долгожителя в возрасте более 100 лет.
Профессор кафедры терапии, гериатрии и апитерапии
Московского государственного
медико-стоматологического
университета Юрий Конев рассказал, что гериатрия занимается проблемами людей возраста
от шестидесяти лет. «Сейчас
продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость попрежнему на низком уровне.
Количество пожилых людей,
таким образом, только возрастает, поэтому потребность во
врачах-гериатрах чрезвычайно
велика. За двадцать лет существования специальности мы
обучили 1,5 тысячи специалистов, но в масштабах страны это
немного», — отметил он.
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По его словам, чтобы увеличить количество гериатров и открыть новые отделения, нужно
дополнительное финансирование для медицинских учреждений, а также нужно подготовить
кадры. «Необходимо обучать терапевтов и врачей общей практики, чтобы они взяли на себя
функции гериатров, это экономически выгодно», — отметил
специалист.
Профессор добавил, что гериатры занимаются именно
старческими болезнями, связанными с нарушениями когнитивных функций мозга (способность понимать, познавать,
изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать информацию — m24.ru). «Это атеросклероз, болезнь Альцгеймера,
слабоумие, а также ишемическая болезнь сердца и другие», —
пояснил Конев.
Профессор кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы Российской медицинской академии последипломного образования Владимир
Потапов считает, что увеличение числа гериатров позволит
сократить поток пожилых людей к терапевтам, тем самым
уменьшатся очереди к врачам.
«Пожилой человек, который будет обращаться в поликлинику
или в больницу, будет определен в гериатрическое отделение. Таким образом, поток пожилых людей не будет нагружать терапевта, который и так
перегружен», — считает он.
По словам эксперта, в современных медицинских вузах
вполне можно переобучить
врачей на гериатра. «У нас есть
курсы повышения квалификации для врачей, на которых
врачи получают знания по
гериатрии, и программы переподготовки для них. Это программы серьезные, рассчитанные на 572 часа. 400 специалистов для Москвы вполне можно
обучить специальности, главное, чтобы было финансирование у медучреждения», — подчеркнул врач.
Потапов добавил, что центры
гериатрии также очень важны с
точки зрения реабилитации пожилых пациентов. «У нас есть
Всероссийский гериатрический
центр в Переделкино и есть несколько госпиталей ветеранов
войн. В таких центрах можно
организовать гериатрические
школы по здоровому образу
жизни, по профилактике преждевременного старения. Это
очень важно», — заключил собеседник m24.ru.
По материалам сетевого
издания m24.ru
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лина Юрьевна,
расскажите,
пожалуйста,
какие врачи будут вести прием в новом детском
медцентре «А-Линия»?
— В нашем детском медцентре, который возглавил опытный
врач травматолог-хирург Игорь
Евгеньевич Савинов, собраны
практически все врачи-специалисты, необходимые для обследования и лечения детей с различными заболеваниями. Кроме
педиатров, прием детей и подростков будут вести специалисты в
области неврологии, эндокринологии, хирургии, травматологии, ортопедии, пульмонологии,
аллергологии-иммунологии, гинекологии, урологии-андрологии, дерматологии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии,
онкологии
и
стоматологии. На помощь к маленьким пациентам придут детский психолог и окулист.
А при необходимости можно будет организовать консультацию
фтизиатра.
— Каким диагностическим
оборудованием располагает детский медцентр?
— У нас можно будет сдать все
анализы, провести все виды обследований на аппарате УЗИ (в
том числе сердца и сосудов), сделать ЭКГ, а также, если потребуется, — уточнить диагноз с помощью холтеровского мониторирования. После прохождения
обследования или осмотра будут
выдаваться все виды справок о состоянии здоровья для предоставления в различные учреждения.
— Чем располагает детский
медцентр для профилактики и
лечения заболеваний?

— Наши специалисты будут
проводить вакцинацию детей с
помощью самых надежных препаратов. По назначению врачейспециалистов дети смогут пройти курс массажа и ЛФК. В детском фитобаре можно будет
отведать лечебные чаи и кислородные коктейли. Здесь же дети
смогут и перекусить после сданных натощак анализов. Сеть
медцентров «А-Линия» связана
партнерскими отношениями с
различными медицинскими и
оздоровительно-профилактическими учреждениями, что также
расширяет наши возможности в
оказании квалифицированной
медицинской помощи. Так, кроме курса лечения, назначаемого
врачами нашего медцентра, у детей (например, с проблемами
опорно-двигательного аппарата)
будет возможность получить
консультацию и лечение в московской клинике «Оhne Schaden» (что в переводе с немецкого
означает «без вреда») или воспользоваться процедурами галооздоровления в «Соляной
пещере».
— Можно ли будет вызвать
врача на дом к ребенку?
— Безусловно. Медицинское
обслуживание детей врачамиспециалистами будет производиться и на дому.
— Какие льготные программы
предусмотрены при обслуживании
юных пациентов?
— Ну, во-первых, льготами
будут пользоваться дети, чьи
мамы наблюдались в наших филиалах во время беременности.
Во-вторых, постоянные клиенты сети пользуются дисконт ными картами, по которым предусматривается скидка и в нашем детском многопрофильном
медцентре. В зависимости от
возраста ребенка и состояния
здоровья будут предлагаться го-

довые комплексные программы
на лечение по выгодным ценам.
А еще здесь будет предоставляться скидка по Социальной
карте москвича, которой пользуются и многодетные мамы.
Так что, я надеюсь, что наш новый детский медцентр станет
еще одним звеном в реализации
нашей программы семейной
медицины, которая предполагает возможность оказания ква-

лифицированной медицинской
помощи каждому члену семьи
не одним и тем же врачом общей практики, а врачом-специалистом соответствующего
профиля. А это поможет сберечь здоровье и детям (от рождения и до 18 лет), и их родителям, и пожилым бабушкам и дедушкам,
прабабушкам
и
прадедушкам. Мы всем желаем
здоровья!

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.
 Внимание: открылся многопрофильный детский медицинский центр с травмопунктом
на ул. Кировоградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 эт).
Тел.: 8(495)508-24-88.
 Скоро: все виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре на ул. Акад. Янгеля, 6-1.
ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ СКИДКА 5 %

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Здания школ и больниц ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ
Порядка 40 зданий и помещений бывших больниц и школ могут быть приватизированы или
сданы в аренду. Об этом сообщает интернет-портал m24.ru со ссылкой на главу Департамента городского имущества Владимира Ефимова.
н отметил, что до конца года специальные комиссии рассмотрят каждый объект и примут решение о его
дальнейшей судьбе. По словам чиновника, будущие владельцы смогут самостоятельно определять назначение бывших
школ и больниц: там могут быть открыты торговые комплексы, офисы, кинотеатры,
бассейны и т. д. Но за некоторыми объектами
закрепят медицинские или образовательные
функции.
Всего в распоряжение городской казны поступило более 80 зданий и помещений в разных
районах Москвы, где раньше размещались объ-
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екты образования и здравоохранения. На данный момент все эти объекты пустуют.
«Нам предстоит определить судьбу порядка
40 объектов: они могут быть использованы для
каких-либо госнужд либо сданы в аренду. Возможна приватизация этих зданий и помещений. До конца года решим, какие из них
оставить в собственности города, а какие можно будет сдать в аренду или отдать под приватизацию», — рассказал Ефимов.
Он подчеркнул, что по каждому объекту будет приниматься отдельное решение. И если в
районе есть потребность в учреждениях образования или здравоохранения, то именно эти

функции будут жестко закреплены за лотами.
Например, в некоторых зданиях могут быть
размещены частные клиники.
«Если на данном участке необходим именно
объект образования или здравоохранения, то мы
закрепим за лотом соответствующий вид разрешенного использования. Но если особой потребности в школе или больнице нет, тогда будущий собственник сам решит, как наиболее эффективно использовать здание или помещение
после реконструкции», — пояснил чиновник.
По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

