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Повестку встречи с главой 
управы определили жители 

Дмитровского района

Жители Дмитровского района Москвы 
определили повестку встречи с главой 
управы, которая состоится 17 декабря. 
Руководитель Дмитровского района 
Юрий Фисенко встречается с населени-
ем каждую третью среду месяца. Сов-
местно с жителями глава управы обсу-
ждает самые актуальные районные про-
блемы. 

Темы для декабрьской встречи моск-
вичи выбрали с помощью проекта «Актив-
ный гражданин». По результатам опроса, 
69% горожан считают, что следует обсу-
дить программу комплексного развития 
района. О подготовке к празднованию 
Нового года и Рождества готовы погово-
рить 15,5% респондентов. А вопросы по-
требительского рынка и услуг волнуют 
9,5% жителей района.

Свои темы для обсуждения на встрече 
с главой предложили 6% проголосовав-
ших. В числе предложений – ремонт до-
роги на Лобненской улице и реконструк-
ция подземного пешеходного перехода.

ТЕХНОЛОГИИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ

Уважаемые жители Дмитровского района! В целях оптимизации организации и 
проведения встреч глав управ районов Департаментом территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы определен единый день организации встреч глав 
управ районов с населением. Это третья среда каждого месяца. Встречи проводятся в 
19.00 по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3 (управа). Ближайшая пройдет 17 дека-
бря. Темы встречи – о выполнении Программы комплексного развития района; о подго-
товке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района.

Сергей Собянин принял 
участие в торжественной 
встрече ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
участников обороны столи-
цы, тружеников тыла, Геро-
ев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, Социа-
листического Труда, ветера-
нов локальных войн и воору-
женных конфликтов, посвя-
щенной 73-й годовщине 
битвы под Москвой и Дню 
Героев Отечества. 

«Поздравляю вас с днем 
начала контрнаступления под 
Москвой и Днем Героев Оте-
чества! Эти праздники отме-
чаются в одно время, они не-
разрывно связаны. На фрон-
тах Великой Отечественной 
войны советские войска одер-
жали много побед, но особое 
место в этой героической ле-
тописи занимает битва за Мо-
скву, от исхода которой, вы 

знаете, зависело не только 
будущее столицы и страны, но 
и всего мира», – отметил мэр 
Москвы.

Столица готовится к празд-
нованию 70-летия Великой По-
беды. «Разумеется, празднич-
ные мероприятия не ограни-
чатся торжествами в майские 

дни. Наша главная задача и 
моральный долг – повседнев-
ная забота об инвалидах и 
участниках войны, о тружени-
ках тыла. К сожалению, с ка-
ждым днем требуется все 
больше и больше участия, ак-
тивной помощи и поддержки, и 
мы, конечно, сделаем все для 

того, чтобы люди, прошедшие 
войну, ни в чем не нуждались. 
Адресная социальная помощь, 
которой мы активно занимаем-
ся в последнее время, будет 
продолжена и дальше, будет 
безусловным приоритетом ра-
боты столичных властей», – до-
бавил Сергей Собянин. 

На мероприятии в большом 
конференц-зале Правительс-
тва Москвы присутствовали 
ветераны Великой Отечест-
венной войны, участники обо-
роны столицы, труженики ты-
ла, Герои Советского Союза, 
России, Социалистического 
Труда, а также ветераны ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов.

«Успех контрнаступления 
развеял миф о непобедимости 
гитлеровских полчищ и стал 
поворотным пунктом всей Вто-
рой мировой войны. Немало 
героических страниц в лето-

пись Отчизны вписали и после-
дующие послевоенные поко-
ления. Сегодня в этом зале – 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, 
Герои Российской Федерации, 
ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов. Каждый из 
вас – человек-подвиг, пример 
настоящего патриотизма и 
служения нашей родине», – за-
явил градоначальник.

Всего в столице – 19 670 
участников, 4709 инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и 6383 участника обороны Мо-
сквы. В соответствии с распо-
ряжением столичного прави-
тельства, в ноябре в честь 
праздника им была выплачена 
единовременная материаль-
ная помощь в размере трех ты-
сяч рублей.

Использованы материалы 
портала Правительства 

Москвы
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В честь защитников Москвы

19 ноября в управе Дмитровс-
кого района (ул. Клязьминская, 
д. 11, корп. 3) состоялась оче-
редная встреча главы управы с 
жителями. Были рассмотрены 
вопросы об организации зимней 
оздоровительной кампании и о 
призыве на военную службу гра-
ждан, не прибывающих в запасе.

Заместитель главы управы по 
социальной защите Лариса Голубе-
ва обратила внимание жителей на 
изменение порядка подачи и выдачи 
путевки (сертификата) для отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Она 
отметила, что в зимний период в 
районе планируется открытие кат-
ков и лыжных трасс, которые будут 
оборудованы всем необходимым; 
во дворах запланировано проведе-
ние спортивных мероприятий.

Представитель Тимирязевского 
военного комиссариата С.О. Францу-
зов информировал присутствующих 
о порядке призыва и прохождения 
военной службы, а также об основа-
ниях отсрочки, предусмотренных за-
коном. Кроме того, напомнил об от-

ветственности за уклонение от про-
хождения службы. Немаловажную 
роль в решении вопроса призыва иг-
рает патриотическое воспитание 
подростков.

С данным высказыванием согла-
сился и ветеран Великой Отечест-
венной войны Иван Петрович Лыткин, 
который, в том числе, выразил сожа-
ление о большом количестве уклони-
стов от службы в армии – 2,5 тысячи 
на округ. Решению данной задачи он 
лично уделяет большое внимание, в 
том числе проводит в школах Север-
ного округа уроки мужества. Также 
Иван Петрович надеется на тесное 
сотрудничество с военкоматом в 
сфере патриотического воспитания.

Во встрече приняли участие: гла-
ва управы Ю.Г. Фисенко, первый за-
меститель главы управы В.М. Ле-
вицкий, заместитель главы управы 
по социальной защите Л.А. Голубе-
ва, руководитель аппарата управы 
Р.В. Антонян, представитель Тими-
рязевского военного комиссариата 
С.О. Французов, представитель ОМ-
ВД России по Дмитровскому району 
г. Москвы.

В рамках подготовки и проведения 73-й 
годовщины битвы под Москвой и Дня ге-
роев Отечества, а также организации 
отдыха детей во время зимних каникул 
18 ноября в управе Дмитровского райо-
на состоялось заседание Координаци-
онного совета по взаимодействию упра-
вы Дмитровского района города Мо-
сквы с органами местного самоуправ-
ления.
Членами Совета был утвержден план район-

ных мероприятий, посвященных памятным да-
там. Также принят план проведения торжествен-
ного мероприятия, посвященного Дню начала 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой, которое будет проходить 4 декабря по 
адресу: Дмитровское шоссе, д. 137, корп. 1.

По второму вопросу заместитель главы 
управы по социальной защите Лариса Голубе-
ва сообщила о новом порядке подачи путевки 
для отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Первая 
заявочная кампания будет проходить с 20 де-
кабря 2014 года по 20 января 2015 года. 

20 декабря по адресу: Коровинское шоссе, 
д. 24А, запланировано проведение районного 
праздничного мероприятия «Елка главы упра-
вы», куда будут приглашены дети льготных ка-
тегорий в возрасте от 3-х до 12-ти лет.

На заседании присутствовали: глава упра-
вы Ю.Г. Фисенко, глава муниципального округа 
В.Л. Жигарев, первый заместитель главы упра-
вы В.М. Левицкий, заместители главы управы 
И.В. Мелешко и Ф.А. Коробейников, руководи-
тель аппарата управы Р.В. Антонян, директор 
ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» А.А. Лыков, депутаты 
СД МО Дмитровский в г. Москве Г.В. Шалимов, 
Л.Л. Богомолов и А.О. Дуняшев.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

В столице полным ходом 
идет модернизация ро-
дильных домов. Женские 
консультации и роддома 
теперь являются структур-
ными подразделениями 
крупных многопрофиль-
ных больниц. Такая единая 
система значительно рас-
ширила возможности для 
медицинской помощи. 
За последние годы в Мо-

скве отмечен существенный 
рост рождаемости. В связи с 
этим власти столицы провели 
масштабный процесс модер-
низации родильных домов, 
обеспечив их новейшим обо-
рудованием. Старые учрежде-
ния обновляются, превраща-
ются в суперсовременные пе-
ринатальные центры. Если 
раньше ни один роддом не мог 
похвастаться современными 
операционными, родильными 
боксами, сейчас это норма. 
Еще недавно роженицу с 
осложнениями приходилось 
везти в другие больницы для 
диагностики. Сейчас же благо-
даря тому, что роддома при-
креплены к многопрофильным 
медицинским центрам, помочь 
и спасти жизни матери и ре-
бенка стало намного проще. 
Как рассказал главный врач 
роддома № 17 Сергей Торуба-
ров, в его медицинском учре-
ждении установлены ультраз-
вуковые аппараты, мониторы 
по слежению за жизненно-важ-
ными функциями пациента, 
мониторы по слежению за со-
стоянием плода, детские куве-
зы, аппараты искусственной 
вентиляции для мам и новоро-
жденных. «В работу родильно-
го дома внедрены новые тех-
нологии выхаживания недоно-
шенных и маловесных детей от 
500 граммов. Также нам обно-

вили оборудование и в детской 
реанимации, - говорит Сергей 
Феликсович. – Не редко бере-
менные страдают многими со-
матическими заболеваниями. 
Специально для таких пациен-
ток появилось больше возмож-
ности для диагностики и лече-
ния сопутствующих патологий. 
В любой момент мы можем 
привлечь узких специалистов: 
хирургов, неврологов, уроло-
гов, терапевтов, кардиологов, 
которые проконсультировать 
пациентку. В течение многих 
лет с рождаемостью на севере 
столицы все хорошо – это 10-
11 тысяч родов в год». 

Специалисты отделения экс-
тракорпорального оплодотво-
рения при роддоме № 17 дарят 
шанс семьям, испытывающим 
трудности с зачатием ребенка. 
Первые малыши, родившиеся 
благодаря технологии ЭКО в 
медицинском учреждении, поя-
вились на свет в марте 2010 го-
да. «Ежегодно наши врачи про-
водят 600-800 циклов ЭКО. Про-
цедура необходимая и очень во-
стребованная, спрос на нее с 
каждым годом возрастает. Род-
дом № 17 является одним из 
двух городских родильных до-
мов, где есть отделение экстра-
корпорального оплодотворе-
ния. Мы не только проводим эту 
процедуру, но и наблюдаем бе-
ременных, а также проводим 
роды», - сказал Сергей Торуба-
ров. Программа по лечению 
бесплодию супружеских пар бы-
ла запущена в Москве в 2007 го-
ду на базе центра планирования 
семьи и репродукции №1 на Се-
вастопольском проспекте. Чуть 
позже, в 2009 году, было откры-
то второе отделение – в Север-
ном округе, при роддоме № 17. 

Маргарита СИЗОВА

Со следующего года фонд 
ОМС увеличит финансиро-
вание отдельных видов 
медицинской помощи: но-
вая тарифная сетка пред-
усматривает, например, 
увеличение выделяемых 
средств на стентирование 
сосудов сердца – почти в 
полтора раза, на родов-
споможение - в четыре. 
Что это значит на практи-
ке? Что на одну роженицу 
раньше ОМС тратил шесть 
тысяч рублей, теперь бу-
дет 24 тысячи.
«Никогда нормальные роды 

не обходились в шесть тысяч 
рублей, – комментирует и. 
о. руководителя Дирекции 
здравоохранения САО 
Елена Максименко. – Эта 
сумма всегда была боль-
ше, и к ОМС добавля-
лись бюджетные сред-
ства. Новой ставки бу-
дет достаточно, чтобы 
обеспечить все расходы: 
пребывание пациентки, оплата 
медперсонала, питание, меди-
каменты, расходные материалы 
и т.д. А значит нам удастся повы-
сить качество оказываемой по-
мощи». По словам и.о. руково-
дителя Дирекции здравоохра-
нения САО, родильные дома 
округа перешли на финансиро-
вание по ОМС только в 2014 го-

ду, но пока все они поддержива-
ются дополнительными бюджет-
ными средствами больниц, в со-
став которых вошли. А вот со 
следующего года, когда город 
полностью перейдет на ОМС, 
структура финансирования за-
работает по-новому, и тогда во-
прос тарифов будет особенно 
актуален. «Что касается стенти-
рования, то, безусловно, здесь 
без индексации тарифа тоже 
вряд ли можно было обойтись, – 
комментирует Елена Вадимов-
на. – Стенты стоят дорого: есть 
и по 100, и по 150 тысяч, а неко-
торым пациентом нужно целых 

три. Что мы 

сможем сделать, если останем-
ся при прежних 159 тысячах на 
одну процедуру? Так что и в этом 
случае тариф, конечно, оправ-
данно увеличен. Цены ОМС 
должны быть адекватны, тогда 
они смогут обеспечить нормаль-

ную работу учреждений здраво-
охранения и высокий уровень 
качества медицинской помо-
щи».

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе визита в 
ГКБ № 50 в Северном округе, в 
условиях перехода на новую схе-
му финансирования важно, что-
бы тарифы соответствовали су-
ществующим затратам. В пер-
вую очередь изменится тариф-
ная сетка на такие виды меди-
цинской помощи как родовспо-
можение, выхаживание новоро-
жденных, травматология, орто-
педия, стентирование сосудов и 
реанимация. По оценкам экс-
пертов, ежегодно за такими ви-

дами помощи в больницы 
обращаются порядка 20% 
всех пациентов. В свою 
очередь, директор мос-
ковского фонда ОМС Вла-
димир Зеленский гаран-
тирует, что фонд обеспе-
чит полный контроль каче-
ства медицинской помо-
щи, а пациенты не потра-
тят на это ни копейки соб-
ственных денег.

Предполагается, что тарифы 
будут проиндексированы по 106 
группам заболеваний, для этого 
в будущем году ОМС выделит 
дополнительно 12 миллиардов 
рублей. 

Екатерина ДАНИЛОВА

В Северном округе при Консульта-
тивно-диагностическом центре № 6 
заработал «Кардиологический 
клуб». Главный врач Консультативно-
диагностического центра № 6 Вера 
Петровна Сидорова пошла навстре-
чу жителям района и при поддержке 
Общественного совета и Совета ве-
теранов района Восточное Дегунино 
решила организовать «Кардиологи-
ческий клуб». «Далеко не у каждого 
есть время и возможность посетить 
поликлинику, пройти обследование 
и оценить состояние своего здоро-
вья. Сердечно-сосудистые заболе-
вания – самая распространенная па-
тология, которая чаще всего стано-
вится причиной смерти современно-
го человека. Вот почему так важна 
профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний», – говорит Вера Пет-
ровна Сидорова.

Ежемесячные встречи под общим 
названием «Беседы с кардиологом» – 
это не обычные лекции, а дискуссионная 
площадка. Проводит встречи известный 
врач-кардиолог, заведующий отделени-
ем КДЦ № 6, кандидат медицинских наук 
Андрей Валентинович Сыров. Програм-
ма содержит важные кардиологические 
проблемы с последующим обсуждени-
ем и ответами на вопросы. Участники 
встреч получают ответы не только по об-
суждаемой теме, но и по любому вопро-
су, связанному со здоровьем. 

Прийти в «Кардиологический клуб» 
могут не только больные, но и любой 
желающий: родственники пациентов, 
здоровые люди с вопросами о медици-
не и своем здоровье. Это будет первый 
клуб здоровья. 

В дальнейшем по просьбе жителей 
при Консультативно-диагностическом 
центре № 6 заработает «Пульмоноло-

гический клуб», вести который будет 
блестящий врач, главный пульмонолог 
Северного административного округа, 

заведующая отделением КДЦ № 6, кан-
дидат медицинских наук Наталья Ми-
хайловна Шмелева. 

С ноября в Консультативно-диагностиче-
ском центре № 6, расположенном в Север-
ном округе столицы, запускают новый пи-
лотный проект. Время работы этого амбу-
латорного центра и всех его филиалов 
продлят до 21.00. 

Соответствующий приказ подписали в Де-
партаменте здравоохранения столицы. Но-
вый график работы вводят в качестве экспе-
римента для повышения доступности первич-

ной медико-санитарной помощи по результа-
там опроса, проводимого летом в рамках 
портала «Активный гражданин». На период 
проведения пилотного проекта в вечернее 
время до 21.00 в поликлинике будет органи-
зован прием дежурного врача-терапевта. 
Эксперимент продлится до 30 января. По его 
результатам будет принято решение о целе-
сообразности введения нового графика ра-
боты поликлиник. 

Взрослое население Се-
верного административно-
го округа города Москвы 
неотложную медицинскую 
помощь может получить, 
позвонив по телефонам: 8 
(499) 977 0100, 8 (499) 976 
3491 (круглосуточно, без 
выходных).

 Это единая диспетчер-
ская служба «неотложки» 
САО, куда стекается вся ин-
формация о вызовах для ока-
зания медицинской помощи 
населению, что позволяет оп-
тимизировать работу бригад 

врачей для своевременного 
выполнения вызова.

«Неотложка» рассчитана 
на вызовы при обострении 
хронических заболеваний, не 
представляющих опасности 
для жизни. Поводом, напри-
мер, являются: головокруже-
ния и слабость, высокая тем-
пература при ОРВИ и гриппе, 
невралгия, некоторые виды 
головных болей, затруднения 
дыхания (кроме бронхиаль-
ной астмы). 

При необходимости даль-
нейшего наблюдения больно-

го медицинскими специали-
стами врач бригады неотлож-
ной помощи вызовет участко-
вого терапевта на дом, а при 
наличии медицинских показа-
ний – организует экстренную 
госпитализацию пациента. 
Бригады неотложной меди-
цинской помощи оснащены 
необходимым оборудовани-
ем для экспресс-диагности-
ки, включая аппараты для 
электрокардиографического 
исследования, аппараты для 
определения уровня сахара в 
крови и т.д.

Все лучшее новорожденным москвичам и их мамам

Ìàòåðèíñòâî Ìàòåðèíñòâî 
è äåòñòâîè äåòñòâî

Áîëüøå ñðåäñòâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
Фонд ОМС будет выделять больше средств на оказание 106 видов медицинской помощи
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По данным Всемирной организации 
здравоохранения, сердечно-сосу-
дистые заболевания являются ос-
новной причиной смертности во 
всем мире, ежегодно они уносят 
жизни порядка девяти миллионов 
человек – ни по какой другой причи-
не ежегодно не умирает столько лю-
дей. Поэтому неудивительно, что 
огромные усилия медиков, ученых, 
общественных организаций и даже 
властных структур направлены 
именно на эту отрасль здравоохра-
нения. 

У решения проблемы, по мнению 
экспертов, две составляющие – про-
филактика и высокотехнологичное сво-
евременное лечение. С Наталией Вер-
ткиной, главным врачом ГКБ № 81, на 
базе которой создан региональный 

сердечно-сосудистый центр, где паци-
ентам с тяжелыми патологиями, без 
преувеличения, спасают жизни, мы по-
говорили именно о втором.

– Больница уже несколько лет рабо-
тает в режиме регионального сердеч-
но-сосудистого центра. В январе у нас 
также открылось новое отделение хи-
рургического лечения сложных нару-
шений ритма сердца и электрокардио-
стимуляции, рассчитанное на больных, 
нуждающихся в современных интер-
венционных методах диагностики и ле-
чения. 

Пациенты к нам поступают с на-
правлениями из амбулаторно-поли-
клинических центров не только Север-
ного, но и других округов, а также, что 
называется, «с колес», то есть на ско-
рой помощи. Такая система налажена 
во всем мире, и это грамотный подход. 
Для оказания срочной помощи у нас, к 
счастью, сейчас есть все необходимое 
оборудование. И не только в сердечно-
сосудистом центре, но и в других отде-
лениях, а наша больница – многопро-
фильная. Буквально на днях привезли 
49-летнюю женщину с большой бляш-
кой, практически перекрывающей сон-
ную артерию. Наши рентгенхирурги 
провели операцию, удалили бляшку, 
сделали стентирование сосудов. Это 
уникальная операция и уникальные 
технологии! Теперь женщина идет на 
поправку и, что немаловажно, после 
реабилитации сможет вернуться к нор-
мальной жизни, работать, заниматься 
спортом. В июле была сделана еще од-
на уникальная операция по стентиро-
ванию у пациента обеих почечных арте-
рий при практически полном отсутст-
вии в них кровотока.

За год в стенах ГКБ проведено 200 
шунтирований, 690 стентирований, 

установлено 700 кардиостимуляров, 
заменено 75 суставов. Это большие 
объемы, повод для профессиональной 
гордости и радости. Еще несколько 
лет назад мы могли о таком только 
мечтать.

Конечно, все это вряд ли было бы 
возможным без реформы системы 
здравоохранения в Москве, в рамках 
которой, во-первых, поликлиники 
объединились в амбулаторно-поли-
клинические центры и их филиалы, а 
во-вторых, беспрецедентные средст-
ва были выделены на закупку и уста-
новку новейшего медицинского обо-
рудования. Я не устаю приводить 
пример: еще четыре года назад в Се-
верном округе насчитывалось два 
компьютерных томографа, а ядерно-
магнитный отсутствовал вовсе. Ко-
нечно, это провоцировало колос-
сальные очереди, не говоря уже о 
том, что исследования на ядерно-
магнитном томографе, необходимые 
при тяжелых патологиях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
онкологических заболеваниях, были 
доступны только на коммерческой 
основе. Сегодня в САО есть шесть 
ядерно-магнитных и восемь компью-
терных томографов, и это позволяет 
проводить пациентам обследование 
буквально через считаные дни после 
его назначения.

У нас в ГКБ за последние годы поя-
вились: ангиограф, необходимый для 
обследования пациентов с заболева-
ниями аорты и ветвей, сужениями со-
судов, тромбозами, ядерно-магнит-
ный томограф, который позволяет 
эффективно диагностировать воспа-
лительные, дистрофические и опухо-
левые поражения сосудов и сердца, а 
также органов грудной и брюшной по-

лости, новейшие системы МРТ. А так-
же нам удалось решить давнюю про-
блему с устаревшей аппаратурой для 
дыхания в реанимации – ее полно-
стью заменили во всех пяти отделе-
ниях.

ГКБ № 81 включает в себя стацио-
нар на 873 койки, поликлиническое от-
деление на 750 посещений в смену, 
консультативно-диагностическое отде-
ление. Ежегодно в больнице проходят 
лечение порядка 30 тысяч человек.

Ïðîñòî, äîñòóïíî, óäîáíî 
Своим мнением о моде рниза-
ции системы здравоохранения 
поделились пациенты поликли-
ник Дмитровского района.
Житель района Сергей Викторов в 

качестве положительного изменения 
отметил расширение числа способов 
записи на прием ко врачу. «Много ра-
ботаю и не всегда могу сходить в по-
ликлинику, чтобы взять талон. Воз-
можность записаться через Москов-
ской портал госуслуг – большое под-
спорье. Могу записать себя и сына к 
доктору, находясь в офисе. Важно, что 
есть возможность выбрать время по-
сещения – это тоже очень удобно», – 
уверен Сергей Викторов.

Жительница Дмитровского района 
Наталья Одинцова рассказывает, что 
теперь можно не проходить УЗИ в 
платных клиниках. «Слежу за своим 
здоровьем, раз в год прохожу УЗИ. 
Раньше ходила в платную клинику. Те-
перь получаю эту услугу в поликлини-
ке. Появилась возможность эконо-
мить средства, а в нынешние времена 
это, согласитесь, многого стоит», – 
делится Наталья Львовна. 

В филиале № 2 городской поликлиники 
№ 62, расположенной в Северном округе, 
открылось новое уникальное и единственное 
в округе отделение восстановительного ле-
чения для пациентов с неврологическими 
нарушениями в результате инсульта, трав-
матических повреждений спинного мозга. 

Среди последствий инсульта и травматиче-
ских повреждений спинного мозга двигательные 
нарушения занимают одно из основных мест. 
Выражаются они в виде пареза (ча-
стичная потеря движений) или 
паралича (полное обездвижи-
вание) в руке или ноге. Быва-
ет, что изменения в конеч-
ностях неодинаковы по 
степени тяжести, однако 
восстановить функцию ру-
ки значительно сложнее 
из-за необходимости на-
ладить мелкую моторику и 
письмо.

В отделении восстано-
вительного лечения при го-
родской поликлинике № 62 
для восстановления двига-
тельных функций применяют 
так называемый «метод биоло-
гической обратной связи», для 
которого используются специ-
альные роботизированные тре-
нажеры. 

Постурально-массажный 
стол дает возможность четко 
выявить проблемные сег-
менты позвоночника и му-
скулатуры спины и осевое 
изменение симметрии 
тела, позволяет отсле-
живать степень выздо-
ровления, а также вы-
являть сегменты по-
звоночника, которые 
подлежат мануальному воздействию. Используя 
результаты диагностики, врач может определить 
необходимость проведения дальнейших проце-
дур. Тренажер «Мотомед» очень хорошо помога-
ет при общей скованности, спастичности и анки-
лозности суставов. За счет выполнения плавного 
и равномерного вращательного движения про-
исходит расслабление мышц. 

Для реабилитации коленного сустава в новом 
отделении используется лечебно-восстанови-

тельный комплекс с биологиче-
ски обратной связью посред-

ством программного обеспе-
чения. Для контроля и реаби-
литации после заболеваний 
и повреждений опорно-дви-

гательного аппарата и нару-
шений функций организ-
ма, отвечающих за коор-
динацию движений и спо-

собность поддерживать 
равновесие тела, применя-
ется стабилометрический, 
лечебно-восстановитель-

ный комплекс. 
Моторику руки восста-

навливают здесь с помощью 
многосуставной системы Multi-Joint. 

Система, расположенная параллельно 
конечности пациента, представляет со-
бой полноценную «руку», схожую с чело-

веческой, и максимально точно по-
вторяет анатомические движения 

верхних конечностей человека.
Велоэргометр позволяет 

тренировать сердечно-сосу-
дистую систему пациентов. 

Метод наружной контрпульса-
ции используется для улучшения перифериче-
ского и центрального кровообращения. Направ-
ляют больных в отделение восстановительного 
лечения строго по показаниям специалистов. 
После осмотра врача определяется оптималь-
ный уровень нагрузок для каждого. Прохожде-
ние реабилитации пациентов осуществляется 
под постоянным контролем врача. 

Адрес филиала № 2 городской поликлиники 
№ 62: ул. Юннатов, д. 12.

В региональном сосудистом центре ГКБ № 81 в САО 
проведено более 700 стентирований коронарных ар-
терий за год. 75% этих операций было осуществлено 
по экстренным показаниям. За последние два года в 
городской клинической больнице № 81 в 4 раза вы-
росли объемы хирургической активности.

С 2013 года в больнице функционирует региональный со-
судистый центр, целью которого является оказание кругло-
суточной медицинской помощи больным с острым коронар-
ным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения.

В стенах одного лечебного учреждения реализована воз-
можность в круглосуточном режиме оказывать весь спектр 
современных методов лечения ишемической болезни сер-
дца: от различных вариантов фармакотерапии до высокотех-
нологичных рентгенэндоваскулярных процедур (ангиопла-
стика, стентирование коронарных артерий). Под руководст-
вом заведующего отделением рентгенваскулярных методов 
диагностики и лечения доктора медицинских наук Сергея 
Петровича Семитко организовано круглосуточное дежурст-
во, что отразилось в показателях хирургической активности, 
которые за два года были увеличены более чем в 4 раза.

Существенную роль в улучшении качества, а в ряде слу-
чаев и в увеличении продолжительности жизни больных с 
ишемической болезнью сердца, играет «большая хирургия» 
– аортокоронарное шунтирование, резекция постинфаркт-
ных аневризм левого желудочка сердца, протезирование 
клапанов сердца, операции по поводу нарушений сердечно-
го ритма и проводимости (имплантация постоянных кардио-
стимуляторов и кардиовертеров, радиочастотная абляция).

В кардиохирургическом отделении, которым руководит 
доктор медицинских наук Станислав Анатольевич Цыгельни-
ков, в год выполняется более 280 операций на открытом сер-
дце в условиях искусственного кровообращения, импланти-
руется около 1000 кардиостимуляторов.

На новом технологическом уровне сегодня решается и за-
дача по оказанию медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. Внедрение в клини-
ческую практику современных методов лучевой диагностики 
(мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-ре-
зонансная томография), доступных в круглосуточном режиме, 
позволило проводить тромболитическую терапию в острей-
шем периоде ишемического инсульта. Оснащение современ-
ным реабилитационным оборудованием позволило эффектив-
но восстанавливать этих больных к повседневной жизни.

Высокотехнологичная помощь стала доступной для жите-
лей Москвы в круглосуточном режиме, что привело к улучше-
нию результатов лечения пациентов и, соответственно, к 
увеличению продолжительности и улучшению качества их 
жизни.

При помощи современных методов диагностики и лечения 

Áîëåå 700 ñòåíòèðîâàíèé àðòåðèé çà ãîä

Когда инсульт – не приговор
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 Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66

 Куплю МОНЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), 
Юбилейные рубли СССР, 
Юб. 10 рублей РФ, монеты 
из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

Будьте бдительны!
За 10 месяцев 2014 г. на территории Дмит-
ровского района по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года происходит 
увеличение количества пожаров с 33 до 41 
случая. Число загораний уменьшилось с 
71 до 67 случаев соответственно. На пожа-
рах в 2014 году погиб один человек и трое 
получили травмы. Количество выездов по-
жарно-спасательных подразделений уве-
личилось с 104 до 108 случаев.

Более 88% всех зарегистрированных по-
жаров произошло в жилом секторе. 

 При обнаружении пожара 
необходимо:

- позвонить по городскому телефону 
«101» (или сотовому «112») и указать точный 
адрес и место возникновения пожара;

- вывести из помещений людей, в первую 
очередь детей и престарелых;

- обесточить электросеть;
- приступить к тушению пожара с помо-

щью подручных средств (огнетушитель, вода 
из-под крана, накидки из плотного материала 
и т.п.);

- при угрозе вашей жизни необходимо по-
кинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой 
двери горящего помещения;

- встретить прибывших пожарных и ука-
зать место пожара.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Московского 
городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Бессонова Ирина Владимировна

2 Волтегрев Александр Иванович

3 Ганялина Анна Владимировна

4 Горбунов Сергей Юльевич

5 Давыдкин Александр Андреевич

6 Дюнина Мария Владимировна

7 Затрускина Ольга Ивановна

8 Захряпин Сергей Анатольевич

9 Копайгора Павел Юрьевич

10 Левкин Юрий Иванович

11 Никитин Евгений Юрьевич

12 Озовская Любовь Ильинична

13 Павлова Светлана Викторовна

14 Петрухин Дмитрий Владимирович

15 Рябова Юлия Владимировна

16 Тешебаев Кутманбек Шарипович

17 Штакин Сергей Александрович

18 Шутикова Ольга Олеговна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Московского 
городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абдурахманова Оксана Валерьевна

2 Амплеев Владимир Петрович

3 Андреев Антон Андреевич

4 Архипкин Николай Валентинович

5 Баронова Ольга Алексеевна

6 Баценина Татьяна Сергеевна

7 Белов Николай Игоревич

8 Винокуров Андрей Николаевич

9 Волков Кирилл Сергеевич

10 Гоголев Петр Александрович

11 Гхадаб Ольга Александровна

12 Демина Елена Владимировна

13 Дубцова Яна Сергеевна

14 Егурнов Александр Евлампиевич

15 Ерастов Владимир Иванович

16 Ермаков Вадим Александрович

17 Заботин Андрей Николаевич

18 Зеленяева Татьяна Леонидовна

19 Иванова Наталья Николаевна

20 Калинин Сергей Юрьевич

21 Комаревцева Лариса Андреевна

22 Круглов Петр Владимирович

23 Кудинов Александр Викторович

24 Лабоцкий Сергей Анатольевич

25 Лаврентьева Надежда Евгеньевна

26 Лаптева Ксения Сергеевна

27 Ларина Ева Сергеевна

28 Луцков Андрей Геннадьевич

29 Макаров Валерий Иванович

30 Начинова Ольга Алексеевна

31 Николаева Надежда Сергеевна

32 Платонов Виктор Николаевич

33 Редькина Любовь Степановна

34 Реутов Александр Владимирович

35 Родионова Елена Васильевна

36 Саворовская Анастасия Петровна

37 Соинов Аббасали Махарам оглы

38 Соловьева Екатерина Николаевна

39 Старков Рустэм Абдулхаевич

40 Стельмакова Татьяна Петровна

41 Суворова Елена Сергеевна

42 Сутушкин Александр Сергеевич

43 Тихомирова Юлия Вячеславовна

44 Тулупов Алексей Владимирович

45 Туманов Игорь Николаевич

46 Финчук Людмила Алексеевна

47 Хасянова Наиля Абдулхаковна

48 Хаханова Кристина Валерьевна

49 Худяков Алексей Евгеньевич

50 Царева Валентина Николаевна

51 Шевлякова Марина Олеговна

52 Щербакова Светлана Анатольевна

53 Юсупов Ренат Равилевич

54 Яковлева Оксана Игоревна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы  для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Андреева Елена Александровна

2 Гиззятуллин Валижан Салихзянович

3 Жаворонков Владимир Тимофеевич

4 Лобачева Анастасия Александровна

5 Ходарина Лариса Владимировна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Аксенов Геннадий Иванович

2 Антонова Маргарита Юрьевна

3 Вереитен Александр Федорович

4 Витковский Павел Сергеевич

5 Волымерец Зоя Викторовна

6 Воробьева Марина Викторовна

7 Данилов Андрей Сергеевич

8 Дрозд Никита Вячеславович

9 Какупшева Альбина Витальевна

10 Капаев Сергей Владимирович

11 Кибирева Екатерина Евгеньевна

12 Кирилова Татьяна Сергеевна

13 Котова Александра Игоревна

14 Крайнов Вячеслав Николаевич

15 Курак Александр Михайлович

16 Ладошкин Валерий Владимирович

17 Литвинов Павел Александрович

18 Мартьянова Ольга Васильевна

19 Масиев Сергей Евгеньевич

20 Машнина Светлана Викторовна

21 Мелехин Геннадий Николаевич

22 Морозова Ирина Львовна

23 Перова Галина Владимировна

24 Пименова Светлана Юрьевна

25 Полозкова Анна Павловна

26 Полухин Денис Витальевич

27 Приймачук Наталья Викторовна

28 Рогов Сергей Михайлович

29 Садрудинова Гузель Талгановна

30 Сараева Яна Юрьевна

31 Семенов Вячеслав Михайлович

32 Серебрякова Надежда Викторовна

33 Симанов Герман Владимирович

34 Токарев Максим Александрович

35 Фейзрахманова Надия Ахмятовна

36 Хамидулина Майя Маратовна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Третьего 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Ситников Андрей Петрович

2 Яковлева Ольга Николаевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Третьего 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абдулова Ольга Владимировна

2 Богданец Юрий Олегович

3 Варламова Любовь Александровна

4 Голубев-Синюшкин Алексей Дмитриевич

5 Маришев Геннадий Владимирович

6 Мерзлякова Оксана Владимировна

7 Подорога Наталья Михайловна

8 Ромберг Аксинья Алексеевна

9 Сивов Денис Владимирович

10 Шестов Сергей Станиславович

11 Яковлев Сергей Валерьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
Дмитровский район Северного 

административного округа 
города Москвы для Московского 

городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Алабин Артем Владимирович

2 Ахмедова Анисат Амазиевна

3 Добратулина Людмила Владимировна

4 Идди Ольга Анатольевна

5 Конаков Игорь Владимирович

6 Кудрявцева Любовь Серафимовна

7 Кузнецова Наталия Ивановна

8 Моисеев Владимир Юрьевич

9 Новикова Татьяна Николаевна

10 Овчинников Владимир Васильевич

11 Пантелеев Игорь Сергеевич

12 Певунова Наталья Петровна

13 Петрова Екатерина Вячеславовна

14 Правдин Андрей Вячеславович

15 Рафиева Кубарь Хасановна

16 Рощина Наталья Вячеславовна

17 Тюльпинов Константин Владимирович

18 Шемякина Елена Владимировна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы  для Московского 
городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абрашкин Василий Никифорович

2 Аветисян Лидия Спартаковна

3 Алексеева Валентина Леонидовна

4 Бакастов Николай Александрович

5 Бибикова Анна Андреевна

6 Богаченко Виктор Иванович

7 Болелый Иван Андреевич

8 Букина Наталья Ивановна

9 Волков Николай Александрович

10 Гавриш Александр Сергеевич

11 Гарева Елена Борисовна

12 Голустьянц Михаил Эдуардович

13 Гузынина Ирина Геннадьевна

14 Дроздова Любовь Ильинична

15 Есина Марина Александровна

16 Жданова Дарья Александровна

17 Железняк Геннадий Юрьевич

18 Захаров Вадим Юрьевич

19 Зенкова Елена Анатольевна

20 Зникина Елена Александровна

21 Исина Юлия Александровна

22 Капитанова Юлия Александровна

23 Кочкарева Людмила Александровна

24 Крестин Александр Васильевич

25 Кузнецов Юрий Александрович

26 Макарова Ярослава Михайловна

27 Малышева Ольга Евгеньевна

28 Марасанов Юрий Александрович

29 Машнин Дмитрий Александрович

30 Михеев Евгений Андреевич

31 Недумова Татьяна Михайловна

32 Нестерова Наталия Борисовна

33 Низова Екатерина Викторовна

34 Перунова Валентина Анатольевна

35 Плынина Раиса Ефимовна

36 Подухайло Любовь Валентиновна

37 Полусмаков Александр Викторович

38 Полякова Ольга Александровна

39 Пронина Надежда Григорьевна

40 Расулов Борис Вячеславович

41 Русанова Алёна Эдуардовна

42 Рыбин Олег Викторович

43 Садигова Марина Ханяфиевна

44 Селиванова Ирина Анатольевна

45 Телькин Александр Анатольевич

46 Умарова Алла Анатольевна

47 Фарафонов Денис Александрович

48 Филиппова Ольга Николаевна

49 Фленова Светлана Борисовна

50 Фролкин Виктор Александрович

51 Шабурян Элина Романовна

52 Шашкин Сергей Владимирович

53 Эссаулова Ольга Михайловна

54 Юрочко Татьяна Алексеевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
Дмитровский район Северного 

административного округа 
города Москвы для Московского 

окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Грибанов Константин Борисович

2 Коровкина Юлия Сергеевна

3 Кукушкина Елена Иосифовна

4 Скопинцева Татьяна Викторовна

5 Цветкова Юлия Витальевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы  для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Бородин Андрей Станиславович

2 Браун Татьяна Дмитриевна

3 Буравцева Анастасия Николаевна

4 Глотов Иван Николаевич

5 Девянина Анна Сергеевна

6 Демьянов Виталий Николаевич

7 Дикова Светлана Николаевна

8 Дроздова Екатерина Ильинична

9 Еремеева Ольга Сергеевна

10 Золотарева Светлана Викторовна

11 Иванушкина Ольга Игоревна

12 Ишмурзина Аурика Григорьевна

13 Капустин Алексей Алексеевич

14 Кобегкаев Максим Магометович

15 Латарцева Виктория Валерьевна

16 Леонов Николай Иванович

17 Любимцева Надежда Михайловна

18 Маглакелидзе Александр Викторович

19 Майорова Светлана Константиновна

20 Макаренко Денис Владимирович

21 Никонорова Елена Владимировна

22 Павлюченков Игорь Алексеевич

23 Родина Вероника Юрьевна

24 Романенко Светлана Викторовна

25 Рошкован Ирина Федоровна

26 Старшинова Марина Николаевна

27 Тарасов Кирилл Сергеевич

28 Тарванен Людмила Николаевна

29 Томина Нина Николаевна

30 Умнова Наталья Михайловна

31 Фомин Андрей Николаевич

32 Четвериков Василий Владимирович

33 Шамова Татьяна Николаевна

34 Шмелева Елена Сергеевна

35 Якашева Юлия Сергеевна

36 Яшина Екатерина Викторовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения 
Дмитровский район Северного 

административного округа 
города Москвы для Третьего 

окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Брызгунов Игорь Львович

2 Коренков Игорь Юрьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района/поселения Дмитровский 

район Северного 
административного округа 

города Москвы для Третьего 
окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Антипов Владимир Юрьевич

2 Антипов Павел Викторович

3 Балашова Ирина Сергеевна

4 Богоявленский Алексей Николаевич

5 Иванов Антон Викторович

6 Колганов Алексей Юрьевич

7 Лелявин Михаил Владимирович

8 Рискулов Дмитрий Васильевич

9 Сальникова Елена Сергеевна

10 Сотников Андрей Игоревич

11 Чесноков Юрий Валентинович
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