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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ü t

Лучшее ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Как сохранить здоровье ребенка? Как помочь ему преодолеть все трудности роста и физического развития?
Эти проблемы волнуют каждого любящего родителя. К сожалению, возможностей для их решения у работающих мам и пап не так много. И вот накануне новогодних праздников появилась еще одна — в шаговой доступности от станции метро «Пражская» по адресу ул. Кировоградская, д. 32 открылся многопрофильный детский
медицинский центр сети «А-Линия». О том, что же здесь предусмотрено для диагностики и лечения детей
и подростков, мы беседуем с главным врачом медучреждения Игорем Евгеньевичем САВИНОВЫМ (на фото).

–И

горь Евгеньевич, врачи
каких специальностей
призваны в новом детском медцентре следить за здоровьем юных
жителей Чертанова?
— У нас подобран коллектив
высококвалифицированных
врачей-специалистов, готовых
провести консультацию, обследование и лечение маленьких
пациентов по любому медицинскому профилю. Наравне с педиатрами, прием детей (от рождения и до 18 лет) ведут детские
врачи — специалисты в области
кардиологии, неврологии, эн-

докринологии,
отоларинго логии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, гинекологии,
офтальмологии,
аллергологии, фтизиатрии, хирургии, ортопедии, травматологии, дерматологии и логопедии.
Это доктора с большим опытом
работы, среди них три кандидата медицинских наук. В ближайшей перспективе появится
кабинет охраны зрения и лечения детей с различными формами косоглазия, а также стоматологический кабинет.
— Какие здесь созданы условия для диагностики заболеваний
у детей?

— Мы готовы провести полный спектр ультразвуковых, лабораторных и функциональных
исследований у детей. Это такие
исследования как эхокардиография, УЗИ органов брюшной
полости, почек, надпочечников,
малого таза, органов мошонки,
головного мозга, молочных желез, тазобедренных суставов,
щитовидной железы, кивательных мышц, лимфоузлов, мягких
тканей, а также допплерография, позволяющая оценить состояние кровотока интересующей области. ЭКГ и холтеровское
мониторирование
в
сочетании с эхокардиографией

позволят полноценно обследовать детей на предмет сердечнососудистой патологии. Оценка
функции внешнего дыхания поможет в диагностике значительного спектра бронхолегочных и
аллергических заболеваний.
Кроме того, детский медцентр
имеет возможность провести в
кратчайшие сроки полный
спектр общеклинических и биохимических лабораторных исследований. У нас возможно получение следующих документов:
медицинская карта при оформлении ребенка в детское дошкольное учреждение и школу,
при поступлении в средние и
высшие учебные заведения, а
также санаторно-курортная
карта и справка в бассейн.
— Могут ли Ваши специалисты произвести забор анализов на
дому?
— Да, безусловно. Сдать анализы, а также получить консультацию врача-специалиста (хирурга, ортопеда, невролога,
ЛОР) ребенок сможет и на дому.
Так что, мы имеем возможность
оперативно оказать помощь заболевшему ребенку и провести
диагностику на ранней стадии
заболевания.
— Что Вы можете предложить
для профилактики заболеваний у
детей?
— Естественно, одним из
основных профилактических
мероприятий в работе нашего
детского медцентра является
вакцинопрофилактика. Общеукрепляющее воздействие на ор-

ганизм ребенка оказывают кислородные коктейли, лечебные
чаи и соки, которые предлагаются в нашем фито-баре. Различные виды массажа и лечебной
физкультуры эффективно дополняют комплекс лечебнопрофилактических мероприятий. Для постоянного наблюдения за маленькими пациентами
мы предлагаем родителям приобрести сертификаты на различные комплексные программы
медицинского обслуживания.
— В чем, на Ваш взгляд, главные преимущества нового детского медцентра?
— Большое значение имеет
многопрофильность центра, его
оснащенность современным
оборудованием и укомплектованность специалистами. Это
способствует своевременной ди-

агностике заболеваний и проведению грамотного лечения. Немаловажно и то, что до нас удобно добраться из всех районов
Чертанова, мы располагаемся
вблизи метро «Пражская». Ну и
конечно, оптимальным для родителей является режим работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных, а
также отсутствие очередей. Безусловно, ранняя диагностика,
лечение и профилактика различных заболеваний, динамическое наблюдение за растущим
организмом опытными специалистами помогут нашим маленьким пациентам расти здоровыми
и физически крепкими, чего я и
желаю всем детям в наступающем году!

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.
n Внимание: открылся многопрофильный детский медицинский
центр на ул. Кировоградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 эт.).
Тел.: 8(495)508-24-88, 8(495)315-58-57.
n Скоро: все виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре на ул. Акад. Янгеля, 6-1.
ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ СКИДКА 5 %
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ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:
1. Крепкий спиртной напиток. 2. Тропическое растение, из семян которого приготовляется
тонизирующий напиток. 4. Пищевой продукт. 5. Земляной орех. 6. Дисциплина горнолыжного спорта. 7. Торжественный светский прием, званый вечер. 9. Свободное время в расписании. 10. Король салата. 13. Имя королевы Швеции, дочери Карла XI. 14. Спортивное сооружение. 17. Певчая птица семейства вьюрковых. 18. Месяц. 21. Зимняя шапка. 23. Вид блюда.
24. Сорт сухофруктов. 25. Лучшее украшение лица. 28. Хищное пушистое млекопитающее.
29. Тип мясных блюд.
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ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ:
1. Зимний вид спорта. 3. Крупнейший центр горнолыжного спорта в Московской области.
6. Экскурсии в дикую природу. 8. Тропический фрукт. 11. Натуральная подать в России XV —
начала XX вв. 12. Парфюмерно-косметическое средство. 13. Сеть магазинов в Москве.
15. Геометрическая фигура. 16. Многозначительный знак препинания. 19. Вид упаковки.
20. Верховный бог в германо-скандинавской мифологии. 22. Самая популярная маска итальянского площадного театра. 26. Небольшой сельский домик в швейцарском стиле. 27. Именованная область данных на носителе информации. 30. Масличное растение, плоды которого используются в кулинарии. 31. Вид пряности. 32. Перечень вопросов, составленный по
определенной форме и служащий для получения каких-либо сведений. 33. Полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил.

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 11 (341)
По го ри зон та ли:
1. Велес. 4. «Обрыв». 6. Сироп. 8. Бутерброд. 9. Алоэ. 11. Кран. 12. Комбайн. 14. Пьеха. 15. Олимп.
17. Сальса. 18. «Ералаш». 19. Олеум. 20. Лоция. 21. Астарта. 25. Кекс. 26. Ядро. 28. Декорация.
30. Аскет. 31. Авель. 32. Аббат.
По вертикали:
1. Вьюга. 2. Сруб. 3. Прораб. 4. Овод. 5. Ворон. 6. Ситро. 7. Порей. 10. Эдельвейс. 11. Квитанция.
12. Казарма. 13. Новелла. 14. Плато. 16. «Пламя». 22. Сакта. 23. Африка. 24. Тацит. 25. Кобза.
27. Обрат. 28. День. 29. Яхта.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛ.: 8 (495) 3145761.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00 24.12.2015 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00 24.12.2015 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
127247 МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом ü,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

