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ПЕРСЕЙ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Московской «Скорой»
СКОРО 100 ЛЕТ!

Обследование ПО ЗАЯВКАМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Более 10 тысяч человек проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва» по заявкам своих
Станция скорой и неотложной медицинской работодателей с июня 2019 года. Об этом 19 августа сообщил официальный сайт мэра столицы.
встречает группы в павильоне и
июня в павиль- павильонах есть
помощи им. А. С. Пучкова Департамента здраотвечает на все вопросы. Всего
онах «Здоровая все необходимое
отобрано семь павильонов», —
Москва», которые оборудование.
воохранения Москвы продолжает обновление
добавляется в сообщении.
работают в 46 го- Чтобы обследоКроме того, работодатель на
родских парках, проверили свое ваться, нужно
оборудования выездных бригад.

«С

ы регулярно проводим переоснащение
наших
бригад современной медицинской аппаратурой.
В ближайший год планируем дальнейшее обновление оборудования,
в первую очередь — важное для
оказания экстренной помощи: дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и
инкубаторы для транспортировки
новорожденных, — отметил Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, главный специалист по скорой
медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы.
Также для обучения медицинского персонала и отработки оказания
скорой помощи в сложных ситуациях симуляционные центры, расположенные на подстанциях, планируется дополнительно оснастить
симуляторами автомобиля скорой
медицинской помощи в комплекте с
медицинским оборудованием, манекенами-симуляторами с возможностью моделирования различных
сценариев, а также манекенами-тренажерами для проведения сердечнолегочной реанимации взрослому человеку, ребенку и младенцу.
На данный момент бригады
Скорой оснащены всем необходимым для диагностики и оказания
квалифицированной медицинской помощи пациентам. Общепрофильные медицинские бригады оборудованы современной
портативной наркозно-дыхательной аппаратурой, электрокардиографами, кардиомониторами и дефибрилляторами, а также средствами иммобилизации.
Специализированные и консультативные выездные бригады

«М

дополнительно комплектуются необходимой аппаратурой в зависимости от их профиля. Так, к примеру, неонатальные бригады анестезиологии и реанимации оснащены
дыхательным аппаратом, позволяющим проводить искусственную
вентиляцию легких новорожденным, а также транспортным инкубатором для перевозки недоношенных детей. Урологические бригады
оборудованы аппаратами ультразвуковой диагностики. Кроме того,
в распоряжении медиков автоматизированное устройство для проведения сердечно-легочной реанимации «Автопульс».
Обновление оснащения бригад
скорой помощи проводится регулярно. В 2018 году было обновлено
около 1500 единиц медицинского
оборудования. В рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. В настоящее время данное оборудование
используется для оказания скорой
медицинской помощи в столице.
Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи
имени А. С. Пучкова уже 100 лет не
прекращается ни на минуту — 15
октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов. Сегодня Станция
скорой и неотложной медицинской
помощи имени А. С. Пучкова —
крупнейшая в Европе медицинская
организация, оказывающая скорую
и неотложную медицинскую помощь населению. Московская скорая помощь — это более 11 тысяч
сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад,
которые в круглосуточном режиме
дежурят в столице.
По материалам
Департамента здравоохранения
города Москвы

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

«Дыши Здорово»
МАССАЖ + СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА —
двойная польза для всего организма!
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Команда профессиональных массажистов
и реабилитологов
Общий массаж
— 1800 руб. / 60 мин
Спортивный массаж
— 1300 руб. / 30 мин
Лимфодренажный массаж
— 1300 руб. / 40 мин
Антицеллюлитный массаж
— 1200 руб. / 40 мин
Коррекция фигуры
— 1800 руб. / 60 мин
Релаксирующий массаж
— 1400 руб. / 60 мин
Проблемы подросткового возраста — 1300 руб. / 40 мин
А также — послеродовая коррекция,
снятие синдрома хронической усталости, устранение
межреберной невролгии, ишиас и т. д.
Консультации и запись по тел.: 8 (499) 755-65-42
Ул. Чертановская, 16-2
W W W. Z D O R OV O . V I P
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА —
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ГАЛОТЕРАПИИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ В ПОДАРОК!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

здоровье сотрудники различных
компаний — более 10 тыс. 270 человек. Сделали они это благодаря
своим работодателям, которые
через центр занятости населения
«Моя работа» записали их на
определенную дату и время. Кроме того, они смогли пройти по
отдельной очереди — примерно
12 человек в час», — отмечается в
материале.
Горожане бесплатно получили консультации врачей и прошли медицинские тесты. Это занимает всего 40 минут. В самих

быть прикрепленным к любой
столичной поликлинике. При
себе необходимо
иметь любой документ, удостоверяющий личность, а если прикрепления к
поликлинике нет — московский
полис ОМС.
«Сначала работодатель информирует своих сотрудников о
проведении диспансеризации в
парках, после чего составляет

списки желающих пройти обследование. Затем куратор центра занятости населения передает
информацию в департамент
здравоохранения. За каждой
компанией закрепляется ответственный специалист, который

свое усмотрение предоставляет
своим сотрудникам отгул или
освобождает их от работы на несколько часов. В список вносятся
только москвичи, которые лично
изъявили желание пройти обследование. Можно отказаться от
прохождения диспансеризации
вместе с коллегами и самостоятельно посетить ближайший павильон «Здоровая Москва».
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

Как записаться к врачу
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Пользователям портала mos.ru теперь не нужно вспоминать
фамилию доктора. Достаточно добавить врача в «Избранное» в своем личном кабинете и записываться на прием с
помощью виджета. Помимо этого, под рукой всегда будут
медицинские рецепты и назначения к другим врачам.
личном кабинете на портале mos.ru
обновили виджет «Запись к врачу».
Раньше с его помощью можно было
открыть ссылку на запись в поликлиники и запланировать визит к специалисту. Теперь пользователи могут просматривать медицинские рецепты и направления, а также записываться на прием к конкретному доктору.
Чтобы добавить того или иного врача в
«Избранное», нужно кликнуть на услугу «Запись на прием к врачу» в каталоге сервисов
портала. После записи на прием появится
кнопка «В избранное». Таким образом,
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после обновления виджета посетителям
mos.ru больше не придется вспоминать фамилию нужного доктора.
В личном кабинете также станут видны
медицинские рецепты на лекарства и направления к другим врачам, которые получит пациент.
«В личном кабинете сайта появилась возможность записи к „избранному“ доктору.
Эта функция особенно важна тем, кто регулярно посещает, например, офтальмолога
или лора. Кроме того, под рукой всегда будет
рецепт от врача, который напомнит о назна-

ченном курсе лечения. Выводиться на экран
будут только те рецепты, которые были выписаны уже после настройки виджета. Пользоваться городскими услугами теперь еще
удобнее и быстрее», — рассказали в прессслужбе столичного Департамента информационных технологий.
По материалам официального сайта
мэра Москвы

