
C
пециальный курс для
работников образова-
ния запущен в меди-
цинском симуляцион-

ном центре Департамента здраво-
охранения Москвы в Боткинской
больнице. Там учителя не только
слушают лекции, но и отрабаты-

вают приемы оказания первой
помощи на пациентах-роботах.

Опытные врачи и медсестры
объясняют, что нужно делать
при судорогах, тепловом ударе,
травмах и ушибах. А также по-
казывают, как обращаться с де-
фибриллятором, делать непря-

мой массаж сердца, применять
прием Геймлиха (толчок с захва-
том сзади, который используют,
чтобы помочь при удушье, если
человек вдохнул или проглотил
инородный предмет).

Помимо азов первой помо-
щи, учителя узнают на кур-

сах, как максимально опера-
тивно передать оператору
станции скорой и неотлож-
ной помощи всю нужную ин-
формацию о том, где нахо-
дится пострадавший и что с
ним случилось.

«Практика изучения основ
первой помощи распростра-
нится на все городские шко-
лы», — рассказали в пресс-
службе Департамента образо-
вания Москвы.

Это необходимо, чтобы в
экстренных ситуациях, которые
могут произойти с учениками в
школе или за ее пределами, пе-
дагоги правильно действовали
до прибытия врачей.

По материалам
 Департамента здравоохране-

ния города Москвы

О
б этом сообщило Агентство го-
родских новостей «Москва» со
ссылкой на заведующего кафед-
рой информационных и интер-

нет-технологий Первого московского го-
сударственного медицинского универси-
тета им. И. Сеченова Георгия Лебедева.

По его словам, в будущем в столице
планируется открыть еще офисы телеме-
дицины, если мини-офис будет эффекти-
вен и полезен.

«Первый телемедицинский офис будет
располагаться в одном из крупных торго-
вых центров в центре Москвы. В каком
именно торговом центре откроется пи-
лотный офис, сказать не могу. Но это точ-

но будет в самом центре Москвы, где есть
большое количество посетителей», —
рассказал Георгий Лебедев.

Планируется, что в офисе консульти-
ровать пациентов на первом этапе будет
один врач общей практики. «Мы обес-
печим мониторинг этого процесса, что-
бы он шел с пользой для выполнения
врачебных функций и чтобы была воз-
можность подключиться к процессу,
проконсультировать пациента каче-
ственно и грамотно», — добавил Георгий
Лебедев.

По материалам  Информационного
центра  Правительства Москвы
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Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.

Варсенале врачей Клиники
«Здравствуйте» — 20 ав -
тор ских методик. И одной

из самых эффективных — как
сами врачи, так и пациенты —
считают внутри- и внесуставные
инъекции уникального иннова-
ционного препарата Гиалри -
пайер. Он состоит
из стабильной фор-
мы гиалуроновой
кислоты (что дает
пролонгированный
эффект) и амино-
кислот, витаминов и
о л и г о п е п т и д о в ,
обеспечивающих
питание хряща. 

Но что самое
главное — этот ком-
плекс запускает
каскад реакций, ко-
торые восстанавли-
вают как сам су-
став, так и окру-
жающие его ткани.

Вот почему Гиалрипайер вы-
пускается в нескольких моди-
фикациях — они специально
разработаны для лечения остео-
артрозов различного происхож-
дении, периартритов, воспале-
ния сухожилий, суставных су-
мок, а также остеохондроза.  

Восстановить суставы
ПОМОГУТ В

«ЗДРАВСТВУЙТЕ»
«Клиника на Чертановской» сети клиник здоро-
вого позвоночника «Здравствуйте» предлагает
действенное лечение заболеваний суставов.

Педагогов учат оказывать
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Педагогов московских школ начали обучать азам первой помощи. Курс уже прошли по-
чти 160 учителей из лицея № 504 (район Чертаново Южное).

Нам поможет ТЕЛЕМЕДИЦИНА
В конце апреля — начале мая в столице откроется первый мини-офис, предоставляющий
услуги телемедицины. 

ГИАЛРИПАЙЕР
в клинике на Чертановской

Новейшая разработка российской науки! Инновационный препа-
рат для лечения суставов! Три года научных исследований, пять
международных патентов, клинические испытания в Москов-
ском государственном университете им. И.М.Сеченова под руко-
водством доктора медицинских наук профессора А.Б.Шехтера!

Гиалрипайер — это основа лечеб-
ной стратегии, которую исполь-
зуют в Клинике «Здравствуйте!».
В нее входят мануальная терапия,
остеопатия, рефлексотерапия,
массаж, гирудотерапия, а также
современные методы физиотера-
пии. От того, что все специали-
сты работают «в связке», обес-

печивая индивидуальный подход
к каждому больному, эффектив-
ность лечения возрастает много-
кратно.
Гиалрипайер — надежный щит
ваших суставов. Он на долгие
годы обеспечит вам возможность
вести активную жизнь и радо-
ваться движениям.

м. «Чертановская», Балаклавский пр-т, д. 16
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

тел. +7 495 012-53-12    www.pozvon-ok.ru
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt

м. «Чертановская», 
Балаклавский пр-т, д. 16

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯt

ГКУ Дирекция по координации
 деятельности  медицинских
 организаций департамента

 здравоохранения  города Москвы

Горячая линия по ЮАО: 
8 (495) 318-47-71

«Горячая линия» Управления фармации Депар та мента
здравоохранения г. Москвы: (по вопросам льготного

 лекарственного обеспечения): 

8 (495) 652-82-37
пн. — чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, 

обед с 12.30 до 13.15, 
сб. и вс. — выходные дни.

Единая справочная служба города Москвы 
(в том числе по вопросам доступности и качества

 бесплатной медицинской помощи)

8 (495) 777-77-77
Дежурный врач Станции скорой и неотложной

 медицинской помощи им. А.С. Пучкова:

врачебно-консультативный пульт (дежурный врач) 
8 (495) 620-42-33 или 103;

дежурный врач-педиатр 8 (495) 620-42-25 или 103

Сайт ГКУ ДЗ ЮАО: dkdmozdrav.ru 


