
Дорогие читатели! 24 мая 
приглашаю вас в Измайлов-
ский парк на медицинский 
фестиваль «Путь к здоро-
вью». Приходите сами, бери-
те с собой детей, родителей, 
близких: мероприятие будет 
живое, радостное, полезное 
и в своем роде уникальное. 

На площадке у Круглого 
пруда на южной террито-
рии расположится мобиль-
ный медицинский ком-
плекс, установят медицин-
ские шатры — каждый жела-
ющий сможет получить 
консультации специали-
стов, измерить давление, 
рост и вес, пообщаться с 
врачами. Будут и лекции на 
свежем воздухе: врачи из 
ГКБ №57, Морозовской дет-
ской больницы и Института 
питания РАМН расскажут о 
возрастных болезнях, о дет-
ском здоровье и о здоровом 
питании. А для детей будет 
устроена специальная игро-
вая зона с профессиональ-
ными аниматорами, с кон-
курсами и играми — будет 
чем заняться.

Я уверена, что такие 
встречи очень важны. Самое 

главное в них — тёплое, не-
формальное общение вра-
чей и жителей города, воз-
можность побеседовать и 
проконтролировать состоя-
ние своего здоровья. И ко-
нечно, провести целый день 
на свежем воздухе с близки-
ми людьми в красивом пар-
ке под мягким майским 
солнцем. Жду вас 24 мая с 
11.00 до 19.00 на «Пути к здо-
ровью»!

Колонка редактора

К каким специали-
стам в поликлини-
ках труднее всего 
попасть на приём? 

Чтобы оценить ситуацию, 
наш корреспондент решил 
пообщаться с пациентами 
поликлиник №86, 91 и 182.

Поликлинику №86 (фи-
лиал №2 ГП №175) на Сире-
невом бул., 30, пациенты 
преимущественно хвалят. 
Но импровизированный 
опрос показывает: жители 
отмечают, что долго прихо-
дится дожидаться приёма 
невропатолога и отоларин-
голога.

— А ведь отоларинголог 
— очень востребованный 
врач, — сетует пациентка 
поликлиники продавец На-
талья Киселёва. 

Заведующая филиалом 
Любовь Карсанова, кото-
рую мы попросили про-
комментировать ситуацию, 
пояснила: в поликлинике 
работают два невропатоло-
га, это соответствует нор-
мативам.

— А вот отоларинголог 
действительно недавно уво-
лился, — говорит главный 
врач. — Сейчас эта вакансия 
открыта, мы ищем специа-
листа. Но жители могут по-
пасть на приём к лору в 
175-й поликлинике. Ко мне 
никто из пациентов не об-
ращался с жалобой на то, 
что к специалисту попасть 

сложно. А такие жалобы мы 
не оставляем без внимания.

В поликлиниках №182 
(филиал №3 ГП №191) и 
№91 (филиал №2 ГП №191) 
пациенты отмечают, что не-
просто стало попасть к эн-
докринологу.

— У нас в поликлинике 
работает всего один эндо-
кринолог, а ведь это специа-
лист, который может пона-
добиться срочно, — расска-
зывает пациентка 182-й по-
ликлиники пенсионерка 
Людмила Николаева. 

За разъяснением ситуа-
ции мы обратились к глав-

ному врачу поликлиники 
№191 Марии Соколовой.

— Небольшое сокраще-
ние числа узких специали-
стов в поликлиниках дей-
ствительно произошло. Но 
таким образом увеличива-
ется их количество в амбу-
латорных центрах, — объ-
ясняет она. — В наших по-
ликлиниках на приём к эн-
докринологу в основном 
ходит диспансерная группа 
пациентов — за выпиской 
препаратов. Но чаще чем 
раз в месяц им посещать 
специалиста и не надо, это 
плановые визиты. Если же 

пациенту требуется неот-
ложный приём, то, поверь-
те, его примут оперативно. 

Тот факт, что теперь к уз-
кому специалисту направ-
ляет терапевт, не меняет си-
туацию. Человека с острой 
болью обязаны принять в 
день обращения. 

— Что же касается осталь-
ных пациентов, то заведую-
щие наших филиалов лично 
отслеживают «листы ожида-
ния». И если пациент не мо-
жет попасть к терапевту 
больше семи дней, то заве-
дующий организует допол-
нительный приём — ожида-
ющих пациентов приглаша-
ют на него по телефону.

В общем, если ожидание 
приёма у специалиста затя-
гивается, первым делом име-
ет смысл обратиться к заве-
дующему поликлиникой. 

Алина ДЫХМАН

Если пациенту требуется 
неотложный приём, 
его обязаны принять 

оперативно

Российскую вакцину 
против ВИЧ создадут 
до конца года

Уже к концу 2014 года отечественная вак-
цина против ВИЧ будет готова к испытани-
ям, сообщила глава Министерства здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова. Также 
в России разрабатываются препараты, 
позволяющие останавливать этот вирус на 
ранних стадиях. Всего в течение ближай-
ших трёх лет Россия выделит около 200 млн 
рублей на борьбу с ВИЧ и СПИДом.

С момента обнаружения ВИЧ учёные 
создали несколько десятков препаратов, 
замедляющих развитие вируса, но пол-
ноценной защиты для человека от суще-
ствующих штаммов ВИЧ пока не суще-
ствует.

 
В Москве откроют 
100 мини-поликлиник

До конца этого года в Москве планируют 
открыть более 20 мини-поликлиник по про-
грамме «Доктор рядом», а всего их будет 

не меньше 100 — в тех частях города, где 
нехватка врачей ощущается особенно 
остро. Об этом сообщил мэр Сергей Собя-
нин, открывая первую такую поликлинику 
в новом столичном районе Некрасовка.

Программа «Доктор рядом» стимулирует 
инвесторов участвовать в открытии поли-
клиник на первых этажах жилых домов при 
льготной арендной ставке 1 рубль за 1 ква-
дратный метр. При этом пациенты смогут 
получать здесь помощь бесплатно.

По материалам информагентств

Цена 
врачебной ошибки
Как  пациенту 
отстоять свои права

Стр. 2 Стр. 3

Если ребёнок 
быстро вытянулся
Чем опасны 
подростковые недомогания
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ БОЛЕТЬ

А если доктор 
нужен срочно?
К каким специалистам сложнее попасть на приём в поликлиниках

По вопросам качества медицинского 
обслуживания в учреждениях здравоохранения 

обращайтесь на горячую линию

(495) 798-1931

Тема номера

Главврач городской 
клинической больницы №57 
Ирина Назарова

Вакансия отоларинголога в поликлинике №86 действительно оказалась свободной. 
Сейчас здесь ищут специалиста

Приходите 
в Измайловский парк 
на медицинский 
фестиваль

Пишите мне Nazarova@zdorovie-msk.ru
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Мы идём к врачу, что-
бы получить облег-
чение. Но иной раз 
после обращения в 

поликлинику или больницу са-
мочувствие ухудшается. Как за-
щитить свои права, если при-
чиной осложнений стала не-
компетентность или халат-
ность медперсонала, рассказы-
вает председатель Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Лига защиты пациен-
тов» Александр Саверский.

Операция 
из-за халатности

— Все граждане имеют право 
на качественную, квалифици-
рованную и своевременно ока-
занную медицинскую помощь. 
Если они её не получили, это не 
просто неприятность, а нару-
шение закона, — говорит Алек-
сандр Саверский.

За почти 15 лет существова-
ния в копилке общественной 
организации накопились де-
сятки случаев борьбы пациен-
тов с врачебными ошибками.

Александру З. два раза делали 
операцию на желудке: сначала 
по поводу онкологии, а потом 
— чтобы извлечь из брюшной 
полости хирургическую сал-
фетку, которую забыли во вре-
мя первой операции. В итоге 
началось воспаление, возникла 
угроза перитонита… 

За моральный вред, нанесён-
ный такой медицинской помо-

щью, Гагаринский суд Москвы 
обязал медицинское учрежде-
ние выплатить пострадавшему 
300 тыс. рублей. 

Но как добиться соблюдения 
закона?

 
Надо жаловаться 

Не хочется выглядеть сутяж-
ником, но чем больше вы напи-
шете жалоб в разные инстан-
ции, тем больше шансов защи-
тить свои права. 

 Прежде всего надо обра-
титься к главному врачу меди-
цинского учреждения, где вы 
лечились. Напишите претен-
зию с указанием нарушений и 
врачебных ошибок, которые, 
по вашему мнению, имели ме-
сто. Изложите ваши требова-

ния. Направьте копии в Депар-
тамент здравоохранения Мо-
сквы и в Росздравнадзор. Не за-
будьте взять расписку в том, 
что жалоба принята. Если в 
приёмной главврача не хотят 
принимать вашу жалобу, от-
правляйте претензию заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении. 

 Полезно позвонить на го-
рячие  линии тех же организа-
ций и оставить сообщения на 
их сайтах. Сейчас власти Мо-
сквы строго следят за тем, что-
бы ответы на обращения граж-
дан были даны в короткие сро-
ки и не были отписками.

 Наконец, если вы лечились 
бесплатно, то есть по обяза-
тельной или добровольной ме-
дицинской страховке (ОМС 
или ДМС), надо обратиться в 
свою страховую компанию. Её 
название и телефон указаны на 
полисе. 

 И самый крайний случай — 
подготовка искового заявления 
в суд о возмещении за причи-
нённый вред здоровью и мо-
ральный ущерб. 

Обращения 
срабатывают

Если дело дошло до суда, вам 
потребуется медицинская экс-
пертиза. Для этого приглаша-
ются независимые вра-
чи-специалисты и врачи-экс-
перты. Их задача — определить, 
правильно ли велось лечение и 
связано или нет ухудшение со-
стояния больного с тем, как его 
лечили. 

Надо быть готовым, что 
именно вам придётся оплатить 
проведение экспертизы, а это 
оценивается в сумму от 10 до 30 
тыс. рублей. Также придётся по-
тратиться на квалифицирован-
ного юриста.

К счастью, суд — действи-
тельно крайний случай. Как 
правило, обращения в контро-
лирующие инстанции срабаты-
вают. Так, Татьяна И. обратилась 
в стоматологическую клинику, 
чтобы снять зубной камень. 
Процедура стоила 3250 рублей. 
На следующий день у женщины 
распухла щека, поднялась тем-
пература. Пришлось делать раз-
рез, устанавливать дренаж. Но 
главврач клиники отказался 
вернуть деньги за неудачное ле-
чение. Тогда она написала заяв-
ление в Росздравнадзор. Деньги 
вернули через два дня.

Марина МАКЕЕВА 

Власти Москвы следят 
за тем, чтобы ответы 
на обращения не были 

отписками

300 тысяч за забытую 
в животе салфетку
Что делать, если в медучреждении нанесли вред здоровью 

Ваше право

 Горячая линия Дирекции госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения ВАО: (495) 368-0412  

 Горячая линия Департамента 
здравоохранения Москвы по 
вопросам медицинской помощи: 
(499) 251-8300 (с 8.00 до 20.00 по 
будням)

 Горячая линия Управления 
Росздравнадзора по Москве и 
Московской области: 
(495) 611-4774

 Лига защиты пациентов: 
(985) 644-7238, 
liga@ligap.ru 
Консультации 
проводятся бесплатно

Маша и Полина спят в 
современных инкуба-
торах, словно в косми-

ческих кораблях. Вокруг — 
проводки и датчики, на экра-
нах постоянно появляются но-
вые данные. Девочки появи-
лись на свет в роддоме №20, 
который недавно стал струк-
турным подразделением боль-
ницы №57. Они родились не-
доношенными, но по совре-
менным меркам — достаточно 
крупными, весом почти кило. 
Ведь уже два года российские 
врачи в соответствии с между-
народными стандартами выха-
живают новорождённых весом 
от 500 граммов и сроком в 22 
недели.

— На самом деле мы и рань-
ше выхаживали таких детей, но 
не было законодательной базы. 
Сейчас она есть, — говорит зав. 
отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии новоро-
ждённых Елена Насекина. 

Заменить природу — дело не-
простое. В отделении 16 специ-
ализированных инкубаторов, 
каждый по сути — высокотех-

нологичный аппарат, есть и от-
крытые реанимационные си-
стемы. У обитателей инкубато-
ров — строгий режим дня. От 8 
до 12 раз в день — кормление, 

каждые два часа их перевора-
чивают.

Каждый год в роддоме выха-
живают около 300 недоношен-
ных младенцев, и примерно 

каждый двадцатый весит мень-
ше килограмма. Врачи обязаны 
дать шанс каждому. А по стати-
стике недоношенными рожда-
ются от 4 до 6% детей.

— Предугадать преждевре-
менные роды трудно, — гово-
рит Елена Насекина. — Конеч-
но, влияют факторы риска — 
болезни матери, аборты. Но это 
случается и с абсолютно здоро-
выми женщинами.

Недавно в роддом привезли 
хорошо знакомую врачам ро-
женицу. Её первого ребёночка 
выхаживали в инкубаторе. Вто-
рой мальчик родился в срок, 
здоровым и крупным.

— Первенец, как выяснилось, 
тоже подрос, — улыбается Еле-
на Насекина. — Абсолютно здо-
ровый, хороший мальчик.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Д
лительный конфликт с начальником, 
проблемы в семье и пробки на дорогах 
— всё это приводит человека в стрессо-
вое состояние. А итогом длительного 

стресса могут стать депрессия, язва желудка и 
даже инфаркт миокарда. Как стать сильнее 
стресса, рассказывает куратор психореабили-
тационной службы ПКБ №4 им. Ганнушкина 
психотерапевт Александр Палин.

1 Осознаём, как далеко 
всё зашло
Для начала нужно понять, не стали ли мы 

заложниками длительного стресса. Постоянно 
испытываете тревогу? Стали плохо спать, сни-
зился аппетит, не можете перестать думать о 
работе даже дома, избегаете общества и стали 
раздражительны? Да, это он, пора принимать 
меры.

2 Ищем причину
Да, чтобы бороться с плохим самочув-

ствием, надо понять его причины. Быть может, 
постоянная тревожность не отпускает нас с тех 
пор, как на работе навалилось слишком много 
дел? Выход — не соглашаться пассивно со все-
ми поручениями. Составляем план — так легче 
разобрать накопившиеся дела. При возникно-
вении проблем можно попробовать составить 
список возможных решений. Это помогает.

3 Вспоминаем радости дня
Гнев и грусть тоже могут привести к де-

прессии. Поэтому покричать и поплакать, что-
бы разрядиться, можно, но недолго. Негатив на-
до пытаться нейтрализовать положительными 
эмоциями. Разозлила пробка? Самое время 
вспомнить: зато есть любимая машина. Вече-
ром полезно вспомнить все позитивные эмо-
ции прошедшего дня.

4 Делаем дыхательные 
упражнения
Несколько простых упражнений помога-

ют снизить накал стресса. Например: делаем 
глубокий вдох, а затем глубокий выдох — как 
будто задуваем свечи на праздничном торте (во 
время выдоха считаем до 10). Ещё одно упраж-
нение: так же глубоко вдыхаем и три раза резко 
выдыхаем. Упражнения нужно повторить не-
сколько раз, это помогает успокоиться. Полез-
но уметь абстрагироваться от тяжёлой ситуа-
ции. Фокусируем внимание на какой-нибудь 
детали интерьера, внимательно её разглядыва-
ем, будто изучаем. Это реально помогает от-
влечься от проблем.

5 Заставляем себя действовать
Но есть ситуации, при которых просто 

опускаются руки. Потеря близкого человека, 
развал семьи… И здесь важно не уйти в себя! 
Трудно, но надо попытаться уйти с головой в 
работу, заняться спортом. Нет сил — разбираем 
ненужные вещи в доме. Стоит следовать режи-
му дня, не прекращать общение с родными и 
друзьями. Замыкаться в себе нельзя.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Сделайте 
глубокий вдох 
и составьте план
Как преодолеть стресс

Пять шагов

Человек на ладони
Врачи научились выхаживать недоношенных 
детей весом от 500 граммов

Каждый инкубатор — это высокотехнологичная система
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Монодиеты: 
похудели 
и заболели

Диеты, при которых до-
пускается употреблять 
только один продукт и воду, 
больше похожи на пытку. И 
всё же многие набираются 
решимости сутками сидеть 
на гречке, кефире, твороге 
или рисе.

— При таком питании 
организм получает одни и 
те же элементы, лишаясь 
витаминов и минералов, и 
становится слабым. Кроме 
того, переизбыток одного 
продукта может привести к 
неприятностям, — преду-
преждает Ольга Ким. — На-
пример, если сидеть только 
на твороге — обострятся 
заболевания почек и пече-
ни, так как организм пере-
гружается белком.   

От Дюкана 
до Кремля

Диету Пьера Дюкана 
можно назвать последним 
писком моды. Она предла-
гает питаться в основном 
мясом и рыбой, в опреде-
лённое время разрешается 
есть овощи и фрукты. Инте-
ресно, что эта диета при-
шла на смену «кремлёв-
ской», модной в 90-е, и по 
существу мало от неё отли-
чается.

— Действительно, на рас-
щепление белка организм 
тратит больше энергии, 
чем несёт сам этот белок, — 
говорит Ольга Ким. — Но 

кроме того, что избыток 
белка опасен при заболева-
ниях почек и печени, он 
вызывает в кишечнике про-
цесс гниения, а овощи и 
фрукты дополнят его бро-
жением. При таком пита-
нии нет субстрата, который 
бы тянул токсины на себя. 
Выделяющиеся азотистые 
соединения опять всасыва-
ются через кишечник. Фак-
тически вы себя травите.

Фруктовая диета: 
стимуляция 
аппетита

Она разрешает есть толь-
ко фрукты. Зато — в неогра-
ниченном количестве!

— Но при фруктовой дие-
те организм не получает не-
заменимых аминокислот, 
которые есть в рыбе и мясе, 
— предостерегает Ольга 
Ким. — Кроме того, фрукто-
вые кислоты стимулируют 
более интенсивное выделе-
ние желудочного сока и 
усиливают подвижность 
стенки желудка, а значит, вы 
постоянно голодны.

А ведь фрукты — это 
сложные углеводы. Как ми-
нимум не стоит их есть на 
ночь, иначе… наберёте лиш-
ние килограммы!

В общем, как ни крути, 
питание должно быть сба-
лансированным. А если 
действительно назрела не-
обходимость избавиться от 
килограммов, лучше делать 
это под контролем врача.

Юлия НОВИКОВА

От яблок на ужин 
можно поправиться
Чем опасны популярные диеты

В прошлом номере мы начали пе-
чатать таблицу недорогих ана-
логов популярных лекарств. 
Разрекламированные средства, 

в основе которых чаще всего лежат ко-
пеечные и давно известные действую-
щие вещества, заполонили полки аптек. 
Наш корреспондент проверил, легко ли 
найти альтернативу дорогим препара-
там.

В продаже имеются

Для эксперимента выбираю три пары 
препаратов «дорогое лекарство — до-
ступный аналог». Выбор пал на следую-
щие лекарства: 

— парацетамол (около 5 рублей за упа-
ковку) и его аналог «Панадол» за полтин-
ник;

— диклофенак за 40 рублей и его ана-
лог «Вольтарен» за 300 рублей;

— лоперамид за 30 рублей и его ана-
лог «Имодиум» за 150.

Путь начинаю около метро «Измай-
ловская». Аптек здесь хватает. На 3-й 
Парковой, 8, неожиданно везёт — в на-
личии обнаруживается всё, что нужно: 
лоперамид предлагают за 7 рублей, па-
рацетамол за 13, диклофенак имеется за 
39. В соседнем доме провизор сообща-
ет, что лоперамид закончился, а пока 
предлагает «Имодиум» за 150 рублей. 
Там же, на 3-й Парковой, в одной из ап-
тек мне вместо диклофенака предлага-
ют только «Наклофен» и «Вольтарен». 
Но парацетамол и лоперамид выдали 
без вопросов. 

В соседних районах — Северном и 
Восточном Измайлове — проще всего 
оказалось купить лоперамид и пара-
цетамол. Оба препарата предлагают 
по цене от 10 до 20 рублей. Правда, в 
аптеке на Сиреневом бульваре вместо 
лоперамида мне дали «Лопедиум». 
Ладно, разница в цене не слишком 
большая. 

Дважды уточни, 
один раз купи

Около метро «Перво-
майская», где я обошла 
пять торговых точек, вме-
сто парацетамола мне па-
ру раз предложили «Пана-
дол», а на Измайловском 

бульваре в качестве источника дикло-
фенака рекомендовали всё тот же «Воль-
тарен». Только после повторной прось-
бы удалось получить желаемое.

На вопрос, зачем мне вместо ко-
пеечного средства покупать дорогое, 
большинство аптекарей просто пожи-
мали плечами. Вывод напрашивается 
сам собой: отправляясь за лекарства-
ми, не стесняйтесь лишний раз уточ-
нить, что вам требуется именно то, 
что озвучено. А ещё полезно перед вы-
ходом в аптеку позвонить в городскую 
справочную либо воспользоваться 
специальным сайтом и уточнить, в ка-
кой торговой точке в вашем районе 
имеется нужный вам препарат.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Осторожно, красота!«Дайте то, что нужно!»
Почему аптекари предлагают дорогие препараты 
вместо дешёвых аналогов?

Ребёнок растёт 
неравномерно

— В подростковом воз-
расте (у девочек — с 10-12 
лет, у мальчиков — с 12-13) 
происходит процесс физи-
ческого созревания, с этим 
связан и резкий скачок ро-
ста, — говорит Александр 
Брагин. — При этом почти 
все возникающие пробле-
мы визуально не слишком 
заметны. Поэтому очень 
важно прислушиваться к 
жалобам ребёнка.

Рост ребёнка в этот пе-
риод лучше измерять каж-
дый месяц. Если сантиме-
тры прибавляются равно-
мерно — всё хорошо. Если 

же прибавка каждый месяц 
разная, да ещё ребёнок стал 
сильно утомляться, часто 
болеть — лучше обратиться 
к врачу. 

Кариес и ломота 
в мышцах

При ускоренном росте ор-
ганизму часто не хватает 
кальция. В первую очередь 
это чревато кариесом. В 
сложных случаях — дефор-
мирующим остеопорозом, 
хрупкостью костей. Так что 
подростку нужно давать по-
больше молочных продук-
тов, животных белков и, ко-
нечно, витаминов. 

Иногда за ростом костей 
не успевают мышцы, их сво-
дит, может чувствоваться 
покалывание. Причина — 
нехватка калия, магния, 
кальция и воды. Потреб-
ность организма в воде в 
этот период увеличивается 
на 30%. Причём это должна 
быть именно чистая вода, а 
не газировка, — та выводит 
кальций из костей. Также с 
проблемой поможет спра-
виться плавание. 

К слову, подростки, веду-
щие не слишком активный 
образ жизни, — вообще в 
группе риска. Если мышцы 
слабые, носить лишние сан-
тиметры им тяжело.

Холодные руки 
и мешки под глазами

О появлении проблем с 
кровообращением свиде-
тельствуют холодные руки и 
ноги — кровеносные сосуды 
не успевают приспособиться 
к меняющемуся объёму тела. 
Со временем это может 
пройти само. Но если появи-
лись и мешки под глазами, 
ребёнок жалуется на голово-
кружение и сильное сердце-
биение — пора к кардиологу. 

Кроме того, проблемы с кро-
веносными сосудами могут 
вылиться в обмороки. И если 
давление выше 120/80 — это 
тоже повод обратиться к врачу. 

Марина ТРУБИЛИНА

Этот пугающий скачок роста
Как реагировать на подростковые недомогания?

Здоровый 
ребёнок

На что только не идут 
женщины, чтобы изба-
виться от лишних 
килограммов! На сме-
ну одной диете прихо-
дит другая. А ведь 
побочные эффекты 
есть буквально у 
каждой. О рисках диет 
рассказала гастроэн-
теролог поликлиники 
№64 Ольга Ким.

Справочная по аптекам 
Москвы: (495) 775-7957
Сайт справочной: 
www.aptekamos.ru

Ребёнок вдруг быстро вытянулся, подрос. А кроме того, у не-
го начались головные боли, сводит мышцы, случился обмо-
рок… С чем это связано и на что обращать внимание роди-

телям, рассказал главный врач детского амбулаторного центра 
№122 Александр Брагин. 

Аптека

Комментарий эксперта

 Нелли Игнатьева, руководитель 
Российской ассоциации аптечных 
сетей:

— Вот уже четвёртый год мы наблю-
даем «вымывание» дешёвых лекарств 
с фармацевтического рынка России. 
Тому есть несколько причин, и одна из 
них, как ни странно, — в увеличении 
спроса на дорогие лекарства. Это про-

исходит, когда человек приходит в апте-
ку и говорит: «Дайте что-нибудь эффек-
тивное, и чтобы сразу подействовало». 
И конечно, берут импортное и дорогое. 
Спрос же формирует предложение. А вот 
если в аптеке сознательно подсовывают 
дорогой аналог, — это вопиющий непро-
фессионализм. С этим мы стараемся 
бороться.

«Мы сами создаём спрос на дорогие лекарства»

Полезно перед походом 
за лекарством 

позвонить в справочную 
по аптекам

Чем заменить дорогое 
лекарство? 

(Цены указаны приблизительно)

ДОРОГО ДЁШЕВО

При температуре 
и симптомах простуды

Длянос (100 р.) Риностоп (30 р.)

Иммунал (200 р.) Эхинацеи экстракт (50 р.)

Зовиракс (240 р.) Ацикловир (40 р.)

Лазолван (320 р.) Амброксол (20 р.)

Мовалис (410 р.) Мелоксикам (80 р.)

Нурофен(120 р.) Ибупрофен (10 р.)

Панадол (50 р.) Парацетамол (5 р.)

Ринонорм (50 р.) Риностоп (30 р.)

При повышенном давлении 
и болезнях сосудов

Нормодипин (600 р.) Амлодипин (50 р.)

Энап (150 р.) Эналаприл (70 р.)

Трентал (200 р.) Пентоксифиллин (50 р.)

Противоязвенные

Гастрозол (120 р.) Омепразол (50 р.)

Зантак (280 р.) Ранитидин (30 р.)

Омез (180 р.) Омепразол (50 р.)

Ультоп (270 р.) Омепразол (50 р.)

При аллергии

Зиртек (220 р.) Цетиринакс (80 р.)

Кларитин (180 р.) Лорагексал (60 р.)

Ломилан (150 р.) Лорагексал (60 р.)



4 МАЙ 2014   | 

За здоровьем 
на досуге

Глав ный ре дак тор — Назарова И.А., главврач ГКБ №57.
Информационный бюллетень.
Подготовлен при участии ООO «Агентство Северо-Восток».
От пе ча та но в ООО «ТМAПРИНТ», 127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, 
стр. 6, тел. (495) 737A3692. Заказ 20991. Распространяется бесплатно.

МАЙ 2014 год

Гипертония — настоя-
щая напасть. Частые 
головные боли, повы-
шенный риск инсуль-

та и инфаркта миокарда… 
Как жить с повышенным ар-
териальным давлением пол-
ной жизнью, рассказывает 
врач кардиологического от-
деления ГКБ №57 Наталья 
Гришина.

Мушки в глазах? 
Идите к врачу

Гипертония чаще всего на-
стигает нас во второй поло-
вине жизни. У женщин это 
происходит с началом мено-
паузы, у мужчин — около пя-
тидесяти лет.

— В подавляющем боль-
шинстве случаев повышен-
ное давление является само-
стоятельным заболеванием, 
и всего в пяти процентах слу-
чаев артериальная гипертен-
зия говорит о поражении ка-
ких-то других органов. 
Обычно это почки или эндо-
кринная система, послед-

ствия тяжёлых травм головы, 
— говорит Наталья Гришина.

Первые симптомы гипер-
тонической болезни — по-
стоянные головные боли, 
хроническая усталость, го-
ловокружения, мушки перед 
глазами. Это сигнал: надо об-

ратить внимание на своё дав-
ление.

Чтобы понять, носит ли ги-
пертензия хронический ха-
рактер, достаточно около не-
дели каждый день измерять 
давление домашним тономе-
тром, записывать результаты 
и следить за динамикой. Нор-
мальным считается давление 
120/80, а повышенным — 
140/90 мм рт. ст. С этим нуж-
но уже обратиться к врачу.

Правильно едим

Современная медицина 
позволяет гипертонику жить 

полноценной жизнью — при 
соблюдении рекомендаций 
врача. Но есть ещё несколько 
простых правил, соблюде-
ние которых облегчает 
жизнь.

Например, давно известно, 
что ситуацию ухудшают ма-

лоподвижный образ жизни и 
лишний вес.

— Несколько лет я наблю-
даю женщину, страдающую 
ожирением и гипертонией, 
— рассказывает Гришина. — 
Периодически она ложится в 
Институт питания с целью 
похудеть, теряет примерно 
десять кило и каждый раз го-
ворит, что рабочее давление 
заметно снижается — на-
столько, что какое-то время 
ей не требуются лекарства!

Ещё один хороший способ 
улучшить качество жизни 
при гипертонии — соблю-
дать малосолевую диету с 

низким содержанием насы-
щенных жиров и «плохого» 
холестерина (не стоит пу-
тать его с полезным, кото-
рый необходим для здоро-
вья). 

Вредный холестерин со-
держится в жирном мясе, 
сливочном масле, майонезе 
и соусах на его основе, про-
мышленной выпечке. То же 
относится к насыщенным 
жирам. Поэтому вместо жа-
реного куска свинины луч-
ше съесть рыбу и куриную 
грудку, вместо животного 
жира использовать каче-
ственные растительные 
масла.

 — Для нормальной рабо-
ты сердца и сосудов орга-
низму необходимы калий и 
магний. Они содержатся в 
кураге, изюме, запечённом 
картофеле, — говорит кар-
диолог. — Следует также 
обогатить рацион свежими 
фруктами, овощами, бобо-
выми.

А солить лучше уже гото-
вую еду — в небольших коли-
чествах. Есть приятная но-
вость для ценителей хоро-
шего алкоголя: бокал хоро-

шего красного вина в день не 
то что не возбраняется, а да-
же рекомендуется.

И правильно 
отдыхаем

— В целом стоит нормали-
зовать режим труда и отдыха 
— больше и качественнее от-
дыхать, но не лежать на дива-
не, а гулять, плавать, ездить на 
велосипеде, — уверяет врач. 

Поскольку стрессы тоже 
сказываются на уровне арте-
риального давления, для 
успокоения ума и тела хоро-
ши легкая йога и медитация. 
А вот назначать самому себе 
витамины и БАДы, которые 
рекламируют по телевизору, 
не стоит. Это может быть 
опасно.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Компетентно

Меньше соли, 
больше спорта!
Учимся жить с повышенным артериальным давлением

Отдыхать 
лучше не на диване, 

а на велосипеде

Казалось бы, в нашем арсенале не-
мало народных средств. Однако ока-
зывается, многие могут только навре-
дить! О том, как правильно оказать по-
мощь близкому при ожоге, рассказы-
вает зав. хирургическим отделением 
поликлиники №191 Ирина Май-
стренко.

Как это ни удивительно, но ни при-
кладывать к обожжённой части тела 
лёд, ни опускать её под струю холод-
ной воды не стоит.

— Под действием холодной воды со-
суды сужаются, в итоге снижается кро-
воток и усиливается процесс разруше-
ния тканей. Из-за резкого контраста 
температуры может увеличиться зона 
некроза, — говорит Ирина Майстренко.

Не выдерживают критики и другие 
средства народного арсенала: смета-
на, растительное масло и мыло.

— Сметана и масло — отличная пи-
тательная среда для бактерий. Попа-
дая на рану, они только вызывают 
нагноение, — говорит врач. — Что же 
касается мыла, то оно действительно 
дезинфицирует. Но в нём содержится 
щёлочь, а она ещё больше повреждает 
кожу.

Правда, щёлочь нейтрализует кисло-
ту. Поэтому при химическом ожоге по-
могает сода: 1 чайная ложка, разведён-
ная в стакане воды. Но при термиче-
ских ожогах это средство бесполезно.

— И ни в коем случае не хватайтесь 
за марганцовку, — предупреждает 
Ирина Майстренко. — Неправильно 
разведёте раствор и получите новый 
ожог, на этот раз от марганцовки.  

При всех видах лёгких ожогов повреж-
дённую кожу следует накрыть чистой су-
хой тканью, чтобы уберечь от заражения. 
Затем дать пострадавшему обез-
боливающее, обильное питьё и обратить-
ся к врачу. Из современных средств при 
ожоге поможет аэрозоль «Пантенол». Не 
будет лишним иметь его в аптечке.

Юлия НОВИКОВА

Что делать при ожоге?

Продукты, полезные 
для сосудов:

 Сухофрукты
 Запечённый картофель
 Зелёные овощи (шпинат, 

брокколи, брюссельская 
капуста, стручковая фасоль)

 Бобовые (чечевица, горох, 
фасоль, нут)

 Молочные продукты с 
умеренным содержанием 
жира (кефир, йогурт, про-
стокваша)

 Бананы

Продукты, вредные 
для сосудов:

 Жирные сорта мяса
 Субпродукты
 Майонез и соусы на его 

основе
 Магазинная выпечка
 Чипсы, полуфабрикаты

Мёд «разобщает» 
бактерии

Мёд может стать перспективным сред-
ством в борьбе с развитием антибиотико-
устойчивости бактерий. Таковы результаты 
исследований, которые были представлены 
на 247-м собрании American Chemical 
Society в Далласе. Как выяснили учёные, 
мёд борется с инфекциями на нескольких 
уровнях. Кроме того, он подавляет у бак-
терий чувство кворума — способность свя-
зываться друг с другом и координировать 
поведение. Это ослабляет вирулентность 
бактерий и повышает их чувствительность 
к обычным антибиотикам.

Аэробика помогает 
укреплять память 

Канадские учёные из Ванкувера про-
вели исследование, доказавшее, что 
регулярные занятия аэробикой способ-
ствуют укреплению памяти. В ходе экс-
периментов исследователи оценили воз-
действие физических упражнений на 
мозг 90 женщин в возрасте 70-80 лет. В 
течение полугода они дважды в неделю 
по часу занимались разными видами 
спорта. В результате у пожилых дам, кото-
рые занимались аэробикой, увеличился 
гиппокамп — область мозга, отвечающая 
в том числе за память.

Нехватка витамина D 
приводит к боли в теле 

Согласно исследованиям Универси-
тета Манчестера, дефицит витамина D 
может послужить причиной боли во 
всём теле, которую обычно объясняют 
ревматизмом или неврологическими 
расстройствами. Нехватка этого важ-
нейшего для костно-мышечного аппа-
рата витамина вызывает остеопороз, 
а у беременных может привести к преж-
девременным родам. Кроме того, вита-
мин нужен для нормальной работы 
мышц, защищает от рака и диабета 2-го 
типа. 

Наука о здоровье

Скорая помощь
 Проверить позвоночник 
на ВВЦ

Каждый день по будням с 
25 мая по 1 июня все желаю-
щие смогут бесплатно обсле-
довать позвоночник на ВВЦ. 
Врачи Лиги здоровья нации 
будут вести приём в павильо-
не №5 с 10.30 до 17.30. 
Информацию о работе врачей 
в общественных приёмных 
можно уточнить по телефонам 
лиги: (499) 236-5364, (495) 
638-6699.

 Узнать об иппотерапии 
в Терлецком парке

С 19 по 31 мая эколого-про-
светительский центр «Конный 
двор» приглашает всех жела-

ющих на бесплатную лекцию 
об иппотерапии — лечении 
верховой ездой. Удобное вре-
мя необходимо предваритель-
но согласовать по тел. 8-925-
370-6858, Леонид Владимиро-
вич Меер. 

ЭПЦ «Конный двор»: от м. 
«Новогиреево» на троллейбу-
се №68 или автобусе №645, 
617 и 276 до остановки «Тер-
лецкий парк».

 Сходить на йогу 
и фитнес в Измайлово

Бесплатные программы 
«Час здоровья» заработали 
в ПКиО «Измайловский». 
Здесь под руководством 
опытных инструкторов все 
желающие независимо от 
возраста и подготовки могут 
позаниматься фитнесом и 
йогой. Подберите подходя-
щую одежду, а коврик для 
занятий вам выдадут.

Расписание занятий
Йога: чт. — пт. — 20.00-

21.30, сб. — вс. — 11.00-12.30. 
Фитнес: сб. — 12.30-13.30. 

Занятия проходят в районе 
летней эстрады.

Алексей ТУМАНОВ

Афиша

Врач в платной поликлинике больному:
— Итак, отныне ни капли вина и водки! 
— У меня что-то серьёзное? 
— Да нет. Просто экономьте деньги, что-
бы оплатить мой счёт за лечение. 

Доктор пациенту:
— Вам, дорогой мой, потребуется пол-
ный покой, никаких волнений, никакой 
спешки. Советую вам снова выйти на 
работу. 

Женщина в аптеке:
— Скажите, у вас есть ацетилсалицило-
вая кислота?
— Вы, наверное, имеете в виду аспи-
рин?
— Да. Всё время забываю это слово!

Врач спрашивает у молодого отца:
— Вы присутствовали при родах?
— Нет, но я присутствовал при зача-
тии.

Анекдоты


