
«В
ближайшем будущем оценоч-
ные процедуры пройдут еще
более двух тысяч специали-
стов, которые раньше других

своих коллег приняли решение участвовать
в проекте «Московский врач» и уже подали
заявки на участие», — сказал руководитель
департамента. Он выразил уверенность, что
скоро москвичи смогут попасть на прием к
врачам, имеющим такой статус. 

«Уверен, что участие максимально
большого количества врачей будет способ-
ствовать повышению как престижа про-
фессии, так и качества медицинской по-

мощи для москвичей», — сказал Алексей
Хрипун.

Первый экзамен на получение статуса
«Московский врач» прошел 26 сентября в
методическом центре аккредитации специа-
листов на базе Первого МГМУ имени
И. Сеченова. 

На получение статуса «Московский врач»
претендовали терапевты, педиатры, врачи
общей практики, хирурги, неврологи, эндо-
кринологи, анестезиологи и реаниматологи,
кардиологи, акушеры и гинекологи, уроло-
ги, травматологи, дерматовенерологи, пси-
хиатры, оториноларингологи и специалисты

в области лучевой диагностики, работающие
в медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения столицы.

Как отметил Алексей Хрипун, для врачей,
получивших статус «Московский врач»,
Правительством Москвы выделены гранты,
предусматривающие надбавки к заработан-
ной плате в размере 15 тысяч рублей. Над-
бавки будут выплачиваться за каждую спе-
циальность, по которой кандидат получил
данный статус.

По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

–М
ихаил Влади-
мирович, ка-
кими внешни-
ми проявле-

ниями характеризуется варикозная
болезнь?

— Существуют две основные
проблемы, связанные с варикоз-
ной болезнью: косметическая и
функциональная. Основным
внешним признаком варикозной
болезни является расширение
подкожных вен с образованием ва-
рикозных узлов или мелких внут-
рикожных сосудов. Телеангиэкта-
зии — это сосудистый рисунок си-
него или красного оттенков,
напоминающий «звездочки»,
«паутинки» или «сеточки». 

— Так ли опасны эти «звездочки»?
— Звездочки создают не только

косметические проблемы. В 50%
случаев они сочетаются с выра-
женным дискомфортом: отеч-
ностью, чувством тяжести и оне-
мения ног, судорогами икронож-
ных мышц по ночам и др. Эти
симптомы являются признаками
развивающейся (или уже имею-
щейся) венозной недостаточности
ног. Поэтому необходимо обра-
титься к врачу-флебологу даже
при незначительном, на Ваш
взгляд, расширении вен ног.

— Как распознать варикоз на
ранней стадии заболевания?

— Боли при варикозе характе-
ризуются появлением неприятных
ощущений в икроножных мышцах
в конце дня, ощущением тяжести,
усталости. Отеки проявляются уве-

личением окружности ноги в ниж-
ней трети голени и области лоды-
жек, что также происходит к концу
дня. Ночные судороги в икрах –
это непроизвольные болезненные
сокращения мышц голеней, кото-
рые возникают под утро. Если Вы
не можете застегнуть сапоги, если у
Вас болят и отекают ноги в туфлях,
кроссовках к концу рабочего дня,
то Вам следует срочно обратиться к
специалисту!

— К каким осложнениям может
привести варикозная болезнь?

— При развитии осложнений
варикоза, к которым относятся
тромбозы и тромбофлебиты, тро-
фические расстройства и трофиче-
ские язвы, характер жалоб меняет-

ся. В первую очередь это касается
болей и отеков. Характерны сле-
дующие жалобы:

— изменение цвета кожных по-
кровов, чаще на голенях — по-
краснение или потемнение;

— стойкие выраженные отеки
на голени, а иногда и на бедре;

— выраженные боли в икрах,
усиливающиеся при ходьбе; 

— болезненность при пальпа-
ции вен;

— уплотнение кожи и форми-
рование язвы на голени.

Все вышеперечисленные симп-
томы требуют немед лен ного обра -
щения к врачу.  

— Михаил Владимирович, что
же Вы можете порекомендовать
тем, кто сталкивается с подоб ными
проявлениями варикоза? 

— Запишитесь на прием к фле-
бологу, и мы Вам поможем!

Медицинский центр 
«ВРАЧ РЯДОМ — ЧЕРТАНОВО»
Черноморский б-р, д. 10, корп. 1.

Сайт: doctornext.ru
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И
нновационный аппарат с
помощью серии фото-
изображений позволяет
произвести детальный

анализ скелета человека и наглядно
оценить состояние осанки, наличие
асимметрии тела, а также возмож-
ные деформации костей и суставов.
С помощью КОТ мы создадим ре-

альную 4D картину вашего тела и
подберем эффективное лечение за-
болеваний опорно-двигательной
системы, минуя ошибочные диаг-
нозы и невыявленные проблемы.
Поэтому данная методика суще-
ственно сэкономит ваше время и
деньги.

Сразу заметим, что КОТ яв-
ляется главным методом диагно-
стики состояния опорно-двига-
тельного аппарата в Европе и
США. Изначально он разрабаты-
вался и применялся для тестирова-
ния спортсменов, но со временем
им оснастили ведущие клиники
мира. К сожалению, в России дан-
ный аппарат до сих пор является
диковинкой. Но только не для
клиники «ЗДРАВствуйте» на Чер-
тановской. Мы проводим компью-
терную оптическую томографию
по международным стандартам ка-
чества для всех желающих и по до-
ступной цене. Нам нужно пятна-
дцать минут, чтобы выполнить
точную диагностику.

Неоспоримым плюсом при вы-
боре такой диагностики считаем
отсутствие вредных излучений на
организм человека, а значит, она
может применяться для оценки со-
стояния опорно-двигательного ап-
парата для детей и беременных
женщин на любом сроке беремен-
ности. Врачи знают, как порой не-
обходимо вовремя выявить пробле-
му и начать лечение для такого рода
пациентов, предотвратив при этом
риск развития хронических заболе-
ваний и снизив вероятность непра-
вильного развития плода.

Еще одним важным моментом
является бесконтактность проведе-
ния процедуры, что позволяет ис-
ключить неловкость и скованность
со стороны пациента и повысить
достоверность исследования.

В чем причина столь высокой
эффективности данной методики?
Компьютерная оптическая томо-

графия — это единственный на се-
годня диагностический комплекс,
производящий анализ тела в движе-
нии. Это значит, что мы можем дать
высокоточную оценку работы су-
ставов при ходьбе, а также выявить
точки перегрузки скелета. Вы всего
лишь выполняете ряд простых дей-
ствий: ходьба, бег, положение стоя,
а аппарат проводит сложный ком-
плексный анализ, показывает ис-
тинные причины перекосов скеле-
та, выводит наглядную 4D картинку
на экран.

Тестирование проходит во время
ходьбы по специальной беговой до-
рожке, при этом несколько камер,
расположенных вокруг пациента,
производят анализ его походки, а
специальная платформа замеряет
распределение нагрузки на стопы,
стоя и в движении. Одновременно
4D карта скелета выводится на мо-
нитор, идет распечатка результатов,
по которым проводится консульта-
ция врача.

Клиника «ЗДРАВствуйте» на
Чертановской предлагает Вам полу-
чить самое результативное исследо-
вание вашего опорно-двигательного
аппарата с использованием ком-
пьютерной оптической томографии,
а также пройти консультацию у на-
ших высококвалифицированных
врачей. Благодаря правильной диаг-
ностике мы оказываем медицин-
скую помощь в необходимом объе-
ме, а наше лечение всегда приводит
к положительным результатам.

Мы с радостью подарим Вам
жизнь без ограничений и боли!
Приходите к нам!

Передовые технологии 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОЗВО-
НОЧНИКА И СУСТАВОВ

Компьютерная оптическая томография (КОТ) на сегодняш-
ний день — это самая эффективная и безопасная в мире
методика диагностики состояния позвоночника и суста-
вов, без рентгена и ошибок врачей!

Кто получит статус 
«МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»

Более двух тысяч специалистов пройдут оценочные процедуры на получение статуса
«Московский врач» в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель столичного Де-
партамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Проверь СВОЕ СЕРДЦЕ
С7 по 28 октября ежедневно с 10:00 до 18:00 в Павильоне № 29

ВДНХ (второй этаж) все желающие в порядке очереди могут
бесплатно проверить состояние своего сердца на современ-

ном Кардиовизоре. 
Адрес: Павильон № 29 ВДНХ, 7—28 октября 2017 г., ежедневно

с 10:00 до 18:00. Документов и предварительной информации не
требуется.

По материалам Информационного центра 
Правительства Москвы

Как «болят» вены
Как распознать варикозную болезнь и как предотвратить ее воз-
можные осложнения? Об этом мы беседуем с сосудистым хирур-
гом чертановского медицинского центра «Врач рядом», кандида-
том медицинских наук, флебологом Михаилом Владимировичем
ЧИСТЯКОВЫМ.

М. «ЧЕРТАНОВСКАЯ», БАЛАКЛАВСКИЙ ПР-Т, Д. 16
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

ТЕЛ. +7 495 012-53-12    WWW.POZVON-OK.RU

Лиц. ЛО-77-01-002945 от 10.09.2010 г. Патент на изобретение № 2382050 от 5 июня 2008 г.
Рег. удостоверение № ФСР 2010/06572 от 14 декабря 2012 г.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СТАТЬИ СКИДКА 10 % НА ЛЕЧЕНИЕ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По данным ВОЗ:
В России варикозом страдают 20 % мужчин и 40 % женщин, из которых у

15 % имеются трофические расстройства. Ежегодно количество людей, бо-
леющих варикозом, увеличивается на 2,5 %. Причем, это увеличение про-
исходит за счет тяжелых форм заболевания. Еще одной особенностью рос-
сийской динамики заболеваний варикозом является увеличение больных
среди молодежи и даже среди подростков. Заболеваемость варикозом у
школьников 12–16 лет составляет 21,7 %. Из них 12 % имеют развитую пато-
логию клапанов глубоких вен.

Чтобы изменить эту тревожную статистику, нужно вовремя начинать лечение!

«Вам следует пройти данное ис-
следование, если Вы страдаете
сколиозом, ощущаете боли в спине
и шее, у Вас есть остеопороз или
артроз суставов, у Вас запланиро-
вана операция в любой части
опорно-двигательного аппарата, —
говорит Карен Карленович Унанян,
врач-травматолог-ортопед, канди-
дат медицинских наук, который ра-
ботает на этом аппарате более двух
лет. — Использование данной ди-
агностики просто необходимо в
случаях индивидуального подбора
программы реабилитации пациен-

тов в пред- и послеоперационном периоде. Список показаний весьма
обширный, требуется консультация специалиста».

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ�


