
П
олтора миллиона
москвичей в про-
шлом году прошли
диспансеризацию и

получили информацию о своем
здоровье. Медики же выясни-
ли, что почти половина из тех,
кто пришел провериться —
люди с различными заболева-
ниями. Как избежать болезней,
вовремя их заметить, обратить-
ся к нужному специалисту? Об-
щественники пригласили к об-
суждению врачей, экспертов,
профильные НКО, чтобы обсу-
дить, как улучшить здоровье
москвичей, в том числе эмо-
циональное.

«Здоровый образ жизни — это
важнейшая составляющая жиз-
ни человека. Наша задача — про-
демонстрировать населению,
что ЗОЖ — это нужно и важно,
изменить тип мышления людей.
Если мы не сумеем изменить
привычки человека в лучшую
сторону, то не сумеем добиться
ничего, несмотря на наличие
прекрасных врачей, больниц», —
отметила председатель комиссии
по социальной защите и здраво-
охранению Общественной пала-
ты Москвы Наталья Полунина.

В последние годы разрабаты-
ваются программы информиро-
вания и обучения обычных

москвичей. Например, врачи-
неврологи уже представили ин-
формационно-просветитель-
ский проект «Стоп-инсульт» и
программу «Ударный ответ ин-
сульту».

«В Москве ежегодно реги-
стрируется более 42 000 случаев
инсульта, однако, за помощью
обращаются менее четверти
больных. Наша цель — инфор-
мирование населения о том, как
распознать инсульт, что делать,
если вы обнаружили признаки
инсульта, и как предотвратить
развитие заболевания. Для этого
мы разработали тест «УДАР-2»

— диагностика инсульта по
формуле улыбка-движение-
афазия-речь», — рассказал
врач-невролог, специалист ор-
ганизационно-методического
отдела Департамента здраво-
охранения Москвы И Сун Чер.

Особое внимание было уде-
лено мероприятиям, приуро-
ченным к Всемирному дню здо-
ровья, который в 2017 году по-
священ людям, страдающим
депрессией. Ею страдает каж-
дый десятый в возрасте старше
40 лет. И в этом вопросе тоже
нужна большая информирован-
ность людей. Как раз в этой ра-

боте могут помочь социально
ориентированные НКО и паци-
ентские организации. Волонте-
ры уже сейчас активно распро-
страняют информацию о том,
как уберечь свое здоровье, ве-
сти правильный образ жизни.
Привлекать общественные ор-
ганизации хотят все больше ме-
дицинских организаций.

Мода на Здоровый образ жиз-
ни — это реальность сегодняш-
него дня. Профилактика и про-
паганда ЗОЖ — один из основ-
ных видов деятельности
московских НКО. Их роль очень
важна в этой работе. Обще-
ственники первыми реагируют
на запрос граждан и предлагают
москвичам программы, кото-
рые, порой, спасают их от
страшных недугов и их послед-
ствий. Участники дискуссии хо-
рошо понимают — необходимо
работать сообща и оказывать
друг другу максимально возмож-
ную помощь. Важным итогом
дискуссии стала рекомендация в
адрес Департамента здравоохра-
нения об усилении информа-
ционной кампании по пропа-
ганде здорового образа жизни.

По материалам 
пресс-службы Общественной

палаты Москвы

О
б этом 28 апреля в ходе заседания Совета по делам инвали-
дов при верхней палате парламента сообщила заместитель
руководителя столичного Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Татьяна Полякова.

«С 2009 года Москва как субъект РФ выполняет переданные пол-
номочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реа-
билитации. В среднем, в год мы обеспечиваем порядка 250—270
тыс. инвалидов как в натуральном выражении — в выдаче техниче-
ских средств, так и путем выплаты компенсации», — сказала Тать-
яна Полякова.

По материалам  Департамента здравоохранения города Москвы
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Варсенале вра-
чей Клиники
«Здравствуй-

те» — 20 ав тор ских
методик. И одной из
самых эффек тив -
ных — как сами
врачи, так и пациен-
ты — считают внут-
ри- и внесуставные
инъекции уникаль-
ного инновационно-
го препарата Гиалри -
пайер. Он состоит из
стабильной формы
гиалуроновой кис-
лоты (что дает про-
лонгированный эф-
фект) и аминокислот, витаминов
и олигопептидов, обеспечиваю-
щих питание хряща. 

Но что самое главное — этот
комплекс запускает каскад ре-
акций, которые восстанавли-
вают как сам сустав, так и
окружающие его ткани.

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

На отдых —
СО ЗДОРОВЫМИ

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

Средства реабилитации 
ПОЛУЧАЮТ ВСЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ
Ежегодно Москва обеспечивает техническими средствами реабилитации до 270 тысяч инвалидов.

Как улучшить 
ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ?

13 апреля в рамках VIII Московского гражданского форума состоялась дискуссия на
тему: «Здоровый образ жизни и система профилактики заболеваемости неинфекционны-
ми заболеваниями и депрессией».

«Г
ородская доплата составит
пятнадцать тысяч рублей в
ме сяц», — сказал глава ве-
домства 19 апреля на заседа-

нии президиума Правительства Москвы. 
Столичное правительство утвердило

постановление «О предоставлении меди-
цинским организациям государственной
системы здравоохранения Москвы гран-

тов в целях материального поощрения
врачей, получивших статус «Московский
врач». 

Статус «Московский врач» будет при-
сваиваться специалистам, доказавшим,
что их опыт и уровень профессиональной
квалификации значительно выше базовых
требований, предъявляемых к врачам со-
ответствующих специальностей. 

Претендовать на статус смогут врачи
со стажем по специальности не менее
пяти лет с сентября этого года. Они
должны будут сдать соответствующий
экзамен.

По материалам 
Информационного Центра 

Правительства Москвы

Лучшим врачам 
БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ

Размер ежемесячных выплат медикам, получившим статус «Московский врач», составит
15 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Департамента
здравоохранения города Алексея Хрипуна.

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.
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