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� 18 июля.

В этот день родились: �)� �*�!�+��"���"�,����������	
���� -)�"��� !�.�!��� ��
��������	
����������)���/���*�!������������������	�������0�)1�*���""�!�,�������
��������������
19 июля. 1980 г. – в Москве открылись XXII Олимпийские игры.
В этот день родились: Александр Варламов, композитор и дирижер (1904 г.); Вах-
танг Кикабидзе, певец и актер (1938 г.); Сергей Зверев, стилист (1965 г.).
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МАРШРУТ –
���"3!�='�%%6

���������������������������������������������������� !"�#"�$������%�������%���&��'��
������(� �� ��� ��)���������� $���*����� $��*���+,� �� ��� ��-����� ��*$���+,� �� ��� ��������
�����*�����+,� �� ��� �������� ���$������ )�����$����������� �� ����$�� �� ������%����� ����'���,
����������������)����+�������%��������$��������.�������������������������������/����������
)������� ��� � � �0$�%,� ������01�-���� ������%����-��"�����0$�%��� �� $������ �� ������ ���������
��2+�+�,� �� $����*���������� ��2+��+�,� ���� ��$�� $��-���,� �� ����$�00� $����� �����0��

3����������-�$���������1�$����� ������%�������$�����4�$���'�����$�����������5���
�� �'-�$�� ��� ����0,� ������$���� )�� .������%� �� ������,� ������)��� ��������� ��5���� ��*$�
��5������6����������5������������������.����%���$�������������������������������.�����
$��$7������$�����%��8������������'��� !"�#"�$������%�������%���&������$+��+��*���$��,
�� �� �����5��� ��$�� ���)��'� � �.���������� ��� �����0)���� ��������� �� 6������������
4����-�-� ��)��������� $�������� ��$���.���(� �)� 9:� �.��������� �� ��5�-� �� ;:��� ������� �
�'��5���� *�� ��������� �� ��$�����%� � �'������ ����)������� "��� ��$��$����� ������� ����$��
���'� ��.5��� ��$�����,� �� ���-� �-� *$��� �������

�&>	
��-�
���$��$������ ���������  !"� #"�$������%� ������%���&�

��� ���*"�?$� �.������� ��������,� �$��� �)� ��.5�-� ��$�����%� ���$���+��+� /�<�=�������
��)����� ��� � ��-����� ��*$���+�

@���� ����!�&

ДО СТАНЦИИ «МАСТЕРСТВО»

�����A�)������B�"����+��"���"�,
�C)��������������C!���%%(��� ��D����E
�%%('�B�F�C��C��A�#�����#�����=���A�'
!� "�������!!���!���+��"���"�,��C)��'
��G�����H�)�?�����!I������������!�C��=
A��3C�!"����� )�J�K�*3��� �!J������
3)3#I����� ���I����� �C)�"�� ��!� ��
3)3#I�����L"�)���#��"�,����3�H����3��'
)����� "���!�)�� ����=����*�*3��!���
��!!���!�,� �*��)� ���,����")�#����
A!�#����C!��������������"H����!����'
�=?����)�"��3A�!� �#�����3#�����!� ����
��A!��)��*=?����������!�3���#���"3��&
2� �)1�"��

2�>�-���
�	$
�����)��*������� ���������������������%�

����,� ��������� �� $���*����� -�)+%����� �$���
������7��� ��� "�$������� �"���� >������� ��+�
)�������� ��� ������.���0� ��������������
�����,� �'��)�� ��� ����0$������ �����������
���������������������'��'��)���������)�7��
����$'-� �'���'-� ��-�$��� �$����� �� 8?@� �
������������������ ������� �$����� 3> � ��
���-� -�)+%����01�-� ���2�����,� ���1�����
�+01�-� ���0� $�+���������� ��� ����������
����$��"�$������,���)�.����-���7,����*����
01�-� �� .����'-� $������$���+-�

;�� 3�������� ���1�������'-� �� )������
�'-� ����5���%� �$��������7��� ��� "�$������

������A�����������+���������7�������0���)��
�����������'�� ���1�$��� �� �����%���',� ��-��
$+1���+� ��� ����������� ����$�� "�$������,� ���
������� ����� ���������)�7��,� ��������������� �
������������B3C��$��������7������"�$�������


�� 3�������� ��� ����������%����,� ��������
�� $���*����� -�)+%����� �$��������7��� ��� "��
$������� �"���� >������(


����$���9�D��;DDE���$������$���������+$��
���������'��)��8?@���3> ������)�.����-���7,
���*���01�-� �� .����'-� $������$���+-�


�;��$����D	�;DDE���$��)���0.�������-�������
����$������'� ����������������������%����,�����
������ �� $���*����� -�)+%����,� ����7��������
BA",� -�)+%����01�%� ���2���� ���� ��)�.�����
��7�� ���������)�7�+��,����$���+��+��,��.��*�
$���+��,� ��)�������� ��� ����� �������������,
��)�.������� ��7���,� ���*���01���� �� .����
�'-� $������$���+-,� ��� ����,� �'��)� �� �����)��
7�0�8?@���3> ������������7�0������������'-
���1�$����$������� 6"��������%������


�
�� $�� �9�D:�;DDE� ��$�� ��������� ���.��
.����������� �����$�����,� �����'�� ��$��� )��
$�%�������'� ��� �'��������� )�$�.,� �)��*���
�'-� �� ������-� 
��,� 
�;,� 
��,� �� ���$�������� �
�$��������7�0� ����.���� ������'-� �)�����
��%� �� 5������� ����������� ���������


���� ������.���� �������������� )���0.��
���� $��������� ��� �'��)�� ������� ��� ���7�����
)�������'��� ������)�7�+��,� ���01���� ���
7��)��� ��� ���)���'%� ��$� $�+����������


�9�� ������.�� ���5����'-� �$������������

�����-��.����-� � ������������ $�+� ���)���+� ���
$�%����+� ����������������� ��$����F� 
9� >��
��$������������ �$����������������-��.���
�������$)������7��+-�����+��+������$�������
���������� ��)$�%����+� � �� ������)�7�+�,� 0���
$�.������ �� ��)�.������ ��7��,� ����5�01��
�����������'%� ���+$��� ���������%� �.�����,
�� ������������� �� $�%����01��� )�����$������
������


�E�� ��������� ����������� ������'-� ����
���������+�8?@���3> �

��� !"� #GHI� ���"�$������&� ���4��J������
���$����,� �������01��� )�� ����,� -�������� �
�'��)�8?@���3> ������������+,����*���01���
������7���������*��������$�,�����.���+����
��D	�� ;DDE� ��� ��������� ��� ����������%����,
��������� �� $���*����� -�)+%�����

9�� G���������� !BA"� �B"K8� �� ������+�
01��� ��%�����(

9���� ��$������ ���+1��� �����%���',� �����
�������'�� �� *������ ���$�,� ��)�������� ��
���*�%5�-� �����������'-� ���1�$��-�

9�;�� ����+��� �� ������������ ����������� �
��$��*����� ����7������'�� �����������'�
���1�$��,��������*���'��������������+-�����
����'-� ��%����,� )�� �.��� ���$���,� �'$��+��
�'-� ��� ���� 7���� ���������� ��� ����������%�
����,� ��������� �� $���*����� -�)+%����,� ��� ���
���*$������� ��������������� ����'� ����$�
"�$������� ��������

9�
�� ���$���������� �� ������������ ������
��������� ���'-������������'-� ���1�$��,� ���
-�$+��)����.��������.������8?@���3> ,���$���
*�1�-� ������ �� �'��)��

9���� �'�������� ������%� �������%� ���� )���

�0.����� $��������� ��*$�� ���������� � ��
����������%����,� ��������� �� $���*����� -��
)+%����,� -�)+%����01���� ���2������� �� ���
)�.������� ��7���,� ���*���01���� �� .����
�'-� $������$���+-�

E�� ��)��*���� ��� $����������  !BA"
�B"K8���������+01�-���%����������������
��0� ���������������� )�� ����������� ������
+����  6",� ����$���'-� ��� �� �����������
�����������

:�� "��)����� �������5��� ����� ���������
����������'�����$��"�$����������;;�����+��+
;DD9� ��$��F;D����� #@���������������������
 !"� #GHI� ���"�$������&����.����'-��������
�����'-� ���1�$��� �� �����%�����&�

���@���$�����,� .���$�%������$����������
����������+� ��� �����������+���+� ��� ������
����0���%����#I���.�'%&�����+)��������-�$��
�����0����$��*���+�����������������%����
���'�����'��)��8?@���3> ,����1�����+���%
����7������'�� BA"�F� ;�

	�� 3�������� ��� �������7�����%� �������
����$��������7������"�$����������<��L������
��� ������������� �����+1��� �������������
�� ���$����-� �������%� �������7���

�D�� 3�������� )�� �'���������� $������
������������+� ��)��*���� ��� )���������+
����'� �$��������7��� ����$�� ��� ��������
����������%����,� ����������,� ��+)�,� $���*�
����� -�)+%����� �� ��������� J���� =�������,
)���������+� ����'� �$��������7��� ��� ����
������ ���������7��� *���1����� ���$�� <�<�
A���+������� �� )���������+� ����'� �$�������
��7��� ��� ��������� ���������+� ���1������
��)������'-�����5���%�6�6��".�������

�)������!� ���&�&�2M>���&

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  ГОРОДА  ПОДОЛЬСКА
от 11.07.06  № 1008�п

На подольской широте

ШАГИ  ПО  БРУСЧАТКЕ
3�� � G�0� ����$�� ������ �� ���+�����

M������ �������)���+�� ���� ������ ��$��
�$��'� ����.����%,� ������� �����������
����'������+��������)�����N������+������
��� �������������� 7����� �������� ��$��
���������+���������)�����,�$���*�������
���� ���$����� �� �$���'��� $�+� -�$��',� �
�������,����������,�$����%�����$��������
�����+� � ����)��'%� ���+����� ��� �'�����
�����������

A����'���$��� �@@@�#6���%��������+&�
-&B->
-�>�-�&

СТАНЕТ ШИРЕ МОСТ
<$��� ����������7�+� ������� ������ .��

��)� ��.��� �.�� �� 3�)��.���-�� 6���'%,� ���
������%� $����� �*�� ��������� ������+���+
�� �������� ����������� �� ������+� �$����
���)�,� ��������5���� �� �$����� �����*��
����� �������.������'-� ��5�-�$���� /� ���
5��'� �.���+� ��� ������� �����,� ��)���5��
���+���$����������0��������������+�����
�������� 8�����-����

4�� �� )$���� ���������+� ������� <$��� ���
���'� ��� ���5�����0� $���*����� ��������
H��� �.������ ��� ������'� 3�)��.����� �*�
�����*����� )������������������$��������
�'� ���������+� ������ #8�����������&�� /��
5���������2�)$����� ����%����)��1���,� .��
�������������� $��*��� �'��� )����.���� �
���+��0� �'��5����� ��$��

��&�+�
N-���-&

����)�&�O;�O;
P6,������$�����:�D�:�

��� ������,� ���*������ �;��:Q,� ������ )��
��$�'%�;�9��R�,�����+����������$����9�Q�

�����)�&�O�	O;
P6,������$�����:�D�:�;
��� ������,� ���*������ ����9Q,� ������ ���
�����)���$�'%� ;�E� �R�,� ����+������� $�*�
$+��;Q�

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!
M���� �� ��)������ "��$��*�0��+� ���'�

����5���5�����'���������'��S���'����+��
-���5����$�-���������������������$�+�����
$�01���� �.������� ��$�,� �)����'�� �������
����5�0���$������������0����������������
��)�7��� �-� $������

I����.������+� �����+� ������ �� �������
�������������� ������� T"������U,� �����'%
�'����)$��������)���������%�.�������3�)���
.���-�� I$���� ���$�'�� ��$������� �������0�
���'���)'� �������%� ���*�'�������� �� ����
��$��������������'�����ED����+��

�����%���$���$�+$���"�$��������������
.������ ��������� 
D� ���+�� �)� �����+� ���$�
�� ��$'-�� T"�$������U�� V����� ��7�������
���-�����.����%� ����1�� ����$�*�
TJ�����U��� �����������$���������$�*���
����)��� �$��������7��� "�$������� �'��
���7��������� ����%� ����'� �����$���+
�����-���������$�+���$������������$���.��
���� ������ �$������ �'������� ��������%
������ $�+� ������)�7��� ������ �����+�

=��������,� �����'�� �� ��.����� �.�����
��� ��$�� ���+����� ����� ������'� �� �.���,
����.�����,� ������,� � ����.��5���� �'�����
��� ��)���������,� ����.���� ��)��*�����
���'��������S����������������1�%����*���
���� �� �����+-� 8������������ ��%���� ����
��������$�-����9D��$�����'-�����.������
$���.��� �)� "�$�������

"��$��*�0�����0����������)�����$�'�
��$�������� �����+�� 8��,� � ����7������'%
������� T �.��U� ��������+� �� ������� ����
���%� ����'�

�&� �
�N���-�

НАШИ ТРУД
И ТВОРЧЕСТВО –
ПРИБЛИЖАЮЩЕМУСЯ
ЮБИЛЕЮ
ГОРОДА!
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- Андрей Валентинович, рас-
скажите подробнее об этом за-
болевании. Ведь создание каби-
нета, наверное, тоже стало жиз-
ненно необходимым?

- Эпилепсия и причины ее воз-
никновения... Она представляет со-
бой хроническое заболевание, ко-
торое характеризуется повторны-
ми, преимущественно не провоци-
руемыми приступами с нарушени-
ями двигательных, мыслительных
или психических функций, возни-
кающими вследствие чрезмерного
возбуждения в коре головного моз-
га. Эпилепсия может быть и врож-
денным, и приобретенным заболе-
ванием. Чаще всего приобретенная
эпилепсия  является следствием
черепно-мозговых травм, нейроин-
фекций, инсультов, опухолей голов-
ного мозга. Кроме этого, кабинет
создан для диагностики и лечения
других состояний, таких, как вне-
запные потери сознания, снохож-
дение, сноговорение и другие.

- А может ли вызвать эпи-
лептические приступы алко-
гольное поражение головного
мозга?

- После приема алкоголя воз-

О том, как долго сохранять безупречным зрение, знали еще наши
бабушки и прабабушки. И в наш век научно-технического прогрес-
са не грех вспомнить их советы.

* Весной и в начале лета делайте салаты, борщи, супы из свежих
листьев крапивы. Полезно также ежедневно пить по 0,5-1 стакану сока
из листьев крапивы.

* При ухудшении зрения - пить ежедневно стакан свежеприготовлен-
ного сока моркови с чайной ложкой растительного масла.

* Употребление в пищу клюквы и сока из ягод
благоприятно при лечении глаукомы.

* При конъюнктивитах - смазывать веки мас-
лом грецкого ореха 3-4 раза в день до полного из-
лечения.

* Млечным соком одуванчика сводят бельмо.
Закапывать в глаза по 1-2 капле 1-2 раза в день.

* Для укрепления зрения  2-3 раза в день сма-
чивать глаза настойкой (1:10) корня валерианы.

* Весьма полезно для укрепления зрения каж-
дый день мочить голову холодной водой. С этой же
целью тереть льдом лоб, виски, за ушами, а глаза
примачивать холодной чайной заваркой.

* Если глаза воспалены, сильно покраснели, в
них появилось жжение, полезно прикладывать кашицу сырого картофе-
ля, яблок или свежих огурцов, завернутую в тонкую ткань. Одновремен-
но на шею ниже затылка положите очень горячее мокрое полотенце.

* С большинством глазных болезней, в том числе  трудноизлечимых,
можно совладать, если длительное время закапывать и одновременно
смазывать глаза теплым парным молоком.

* Для профилактики глаукомы перед сном натирать верхние веки
медом, разведенным кипяченой водой (1:1).

* Чувствуя неизбежность ячменя, смазывайте веко разрезанным
вдоль зубчиком чеснока в течение 2-3 дней.

* Капать по одной капле в глаз на ночь живицу из пихты сибирской,
будет сильное жжение, но даже самое застарелое бельмо рассасывает-
ся без операции. В течение недели делайте очистительные клизмы из
ромашки аптечной.

* Для улучшения слабого зрения полезно ходить на зеленое поле и
смотреть на него час, повернувшись спиной к солнцу.

* Для самых ленивых - совет наших прабабушек: чтобы сохранить
зрение до глубокой старости, необходимо каждое утро своей голодной
слюной смазывать глаза и давать слюне самой засыхать.

Рецепты собирала Л. ИСАЕВА.

Артериальное давление
подвержено колебани-
ям даже в норме у здо-

рового человека. Оно снижается
в покое, во время сна, резко  по-
вышается в утренние часы, а так-
же повышается при волнении,
физической и других нагрузках,
при курении.

У здорового человека эти
факторы приводят только к крат-
ковременным и незначительным
колебаниям артериального дав-
ления, которое быстро возвраща-
ется к исходному уровню. У боль-
ных  артериальной гипертонией
наблюдаются резкие колебания
АД.

Что такое артериальная гипер-
тония и в чем ее опасность, рас-
сказывает заведующая кардиоло-
гическим отделением ПГКБ, глав-
ный внештатный кардиолог горо-
да и медицинского округа № 2
В.С. КУТУЗОВА.

Артериальная гипертония – это
периодическое или стойкое повыше-
ние артериального давления. Это
самое  распространенное хроничес-
кое заболевание сердечно-сосуди-
стой системы среди взрослого на-
селения.

Согласно данным научных ис-
следований, повышение артериаль-
ного давления обнаруживается у
40% населения. Частота артериаль-
ной гипертонии повышается с воз-
растом.

Артериальная гипертония  опас-
на для жизни больного осложнени-
ями: развитием атеросклероза со-
судов, снабжающих кровью жизнен-
но важные органы (сердце, мозг,
почки и др.). В частности, при пора-
жении коронарных сосудов, снаб-
жающих кровью сердце, развивает-
ся ишемическая (коронарная) бо-
лезнь сердца, мозговых сосудов –
инсульт.

Ученые пока придерживаются
точки зрения, что в большинстве
случаев артериальная гипертония
(гипертоническая болезнь) имеет
наследственную предрасположен-
ность. Очень часто в семье больно-
го прослеживаются несколько род-
ственников с артериальной гипер-
тонией.

Иногда она может быть не са-
мостоятельным заболеванием, а
симптомом заболевания других ор-
ганов (почки, эндокринная система
и др.). В таких случаях говорят о
вторичной (симптоматической) ар-
териальной гипертонии. Лечить в
таких случаях нужно основное за-
болевание, вызвавшее повышение
артериального давления. Поэтому
причину его может установить толь-
ко врач.

При артериальной гипертонии
происходят неблагоприятные изме-
нения в организме: сужение и поте-

Это надо знать

НННННедавно по инициативе управления здравоохранения г. Подоль-
ска, руководимого Т.Б. Иконниковой, главного невролога го-
рода О.П. Галушко и при поддержке фармацевтической ком-

пании  “Санофи” на базе Подольской городской больницы № 3 от-
крыт эпилептологический кабинет. Об этом наш разговор  с врачом-
эпилептологом Андреем Валентиновичем ГРАНОВЫМ.

ря эластичности микрососудов, ухуд-
шается зрение, нарушается частота
сердечных сокращений, чаще в сто-
рону повышения (так называемая та-
хикардия), что является неблагопри-
ятным фактором. Вследствие повы-
шения нагрузки на сердце увеличи-
вается мышечная масса левого же-
лудочка сердца, при этом ухудшает-
ся его кровоснабжение. Быстро раз-
вивается атеросклероз аорты, сосу-
дов мозга, сердца (так называемых
коронарных) и др., повышается на-
грузка на почки, что приводит к ухуд-
шению их функции.

При многолетнем течении арте-
риальной гипертонии организм по-
степенно адаптируется к высоким
цифрам АД, и самочувствие больно-
го человека может оставаться срав-
нительно неплохим.

В этом коварство заболевания!
Повышенное артери-
альное давление ока-
зывает патологичес-
кое воздействие на со-
суды и питаемые ими
органы: мозг, сердце,
почки. Вследствие дли-
тельно текущей
артериальной гиперто-
нии все вышеперечис-
ленные патологичес-
кие процессы (даже
при отсутствии
субъективных жалоб
больного) могут привести к сосудис-
тым катастрофам: инсульту, ишеми-
ческой болезни сердца (стенокар-
дии), инфаркту миокарда, сердечной
и почечной недостаточности.

Не измеряя АД, невозможно оп-
ределить заболевание! При обраще-
нии пациента к врачу на элек-
трокардиограмме часто регистриру-
ются изменения, свидетельствующие
о длительном существовании арте-
риальной гипертонии, о которой ра-
нее пациент не знал: увеличение ле-
вого желудочка, так называемая ги-
пертрофия левого желудочка.

Незнание пациента о том, что у
него повышено артериальное давле-
ние, приводит к недооценке забо-
левания, несвоевременному началу
лечения и профилактики, при этом
повышается риск осложнений.

Наиболее частые жалобы боль-
ных при повышении артериального

давления – головные боли, часто
пульсирующего характера, в заты-
лочной области, головокружение,
мелькание “мушек” перед глазами,
плохой сон, раздражительность, на-
рушение зрения, боли в области сер-
дца. Головные боли - наиболее час-
тая жалоба пациентов. Однако при-
чина их возникновения может быть
различной и не обязательно связана
с повышением артериального давле-
ния.

Головные боли при повышении ар-
териального давления могут быть
самыми разнообразными по харак-
теру: у одних людей они возникают
утром, при пробуждении, у других они
связаны с эмоциональным напряже-
нием и усиливаются к концу рабоче-
го дня. Нередко отмечается связь
между выраженностью головных бо-
лей и изменениями метеорологичес-

ких условий. Как
правило, боли не до-
стигают значитель-
ной интенсивности.
Многие пациенты
воспринимают их
как ощущение тя-
жести в голове, осо-
бенно часто в заты-
лочной области.

Иногда отмеча-
ются кратковремен-
ные головокруже-
ния, появляется

раздражительность, утомляемость,
подавленность настроения, наблюда-
ются нарушения сна (бессонница, ча-
стые просыпания).

Но не всегда имеется четкая
связь между наличием жалоб и сте-
пенью повышения артериального
давления.

Не надо полагаться только на
собственные ощущения! Регулярное
измерение артериального давления
необходимо не только при плохом
самочувствии, но и при отсутствии
жалоб, даже при хорошем самочув-
ствии, что является наиболее досто-
верным способом своевременного
выявления артериальной гипертонии.

Общеизвестно, что, например,
повышение температуры тела выше
37°С – это признак неблагополучия в
организме. Точно так же любой че-
ловек должен знать, что уровень ар-
териального давления выше 140/90

ВВВВВ  реализации проекта
“Родовой сертифи-
кат” участвуют 312 му-

ниципальных учреждений
Московской области, оказыва-
ющих амбулаторную помощь
женщинам в период беремен-
ности, и 50 муниципальных
роддомов и родильных отделе-
ний многопрофильных боль-
ниц.

можны приступы, напоминающие
эпилепсию. Диагностировать может
только врач.

- Как проявляется приступ?
- Проявление очень многообраз-

но. Существует более 50 форм эпи-
лепсии, но чаще всего возникают су-
дороги, внезапные падения, потеря
сознания, могут быть прикус языка,
непроизвольное мочеиспускание.

- Если больному не оказать
вовремя помощь, может ли это
повлечь для него опасность?

- Если вы стали свидетелем при-
ступа на улице, не надо пытаться са-
мостоятельно разжать больному
зубы, вытащить язык. Достаточно по-
пытаться повернуть его на бок, выз-
вать  “скорую помощь” и оставаться
рядом с больным, чтобы иметь воз-
можность описать приступ докторам.
Это поможет конкретно диагностиро-
вать определенную форму эпилепсии.
Приступ чаще всего длится 2-3 ми-
нуты. И никаких особых действий
предпринимать не нужно.

- А как лечится эпилепсия?
- Эпилепсия лечится только ан-

тиэпилептическими препаратами.
Важно и строгое соблюдение пред-
писанных мероприятий - режима сна
и бодрствования. Следует избегать
недосыпания, позднего отхода ко

сну, раннего пробуждения. Пациен-
там рекомендуется воздерживать-
ся от приема спиртного. Лечение
длительное - не менее трех лет при
отсутствии приступов.

- Бывают ли случаи полного
излечения от этого недуга?

- Конечно, при  наличии совре-
менных антиэпилептических препа-
ратов возможно полное избавление
от приступов. И никакого самолече-
ния! Только под наблюдением  врача
в специализированном кабинете.

- Андрей Валентинович, как
попасть к вам на прием? Занима-
етесь ли вы лечением только
взрослых или детей тоже?

В нашем кабинете  проходят об-
следование и лечение взрослые. А
для лечения детей с самого ранне-
го возраста и до 18 лет подобный
кабинет работает на базе детской
поликлиники № 1.  К нам могут об-
ратиться пациенты по направлению
другого специалиста - невролога,
терапевта - или самостоятельно.
При наличии страхового полиса
прием бесплатный. Принимаем мы
жителей Подольска и района, Кли-
мовска, Троицка, Щербинки. Будем
рады помочь всем нуждающимся.

Беседовала Н. САХАПОВА.
Фото А. Щелокова.

Национальный проект
“Здоровье”

АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТОНИЯ

мм рт. ст. – это тоже признак на-
рушения в функционировании
сердечно-сосудистой системы,
поэтому каждый человек, особен-
но в возрасте после 30 лет, дол-
жен знать, что надо ежегодно из-
мерять артериальное давление и
использовать для этого все  воз-
можности.

Течение заболевания может
быть различным. Сначала наблю-
даются небольшие эпизодические
подъемы артериального давления.
Если не проводить лечение, то ар-
териальное давление растет и ста-
новится стойко повышенным. Вы-
деляется особая неблагоприятная
форма течения заболеваний с на-
личием гипертонических кризов.

Чем выше уровень артериаль-
ного давления, тем выше вероят-
ность развития сердечно-сосуди-
стых катастроф, но на прогноз па-
циента с артериальной гипертони-
ей влияют и другие, так называе-
мые факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний.

У больных с артериальной ги-
пертонией чаще, чем у здоровых,
встречаются избыточный вес, по-
вышение уровня холестерина,
другие нарушения липидного об-
мена, курение, низкая физическая
активность, психоэмоциональные
стрессы, которые значительно по-
вышают суммарный риск разви-
тия сердечно-сосудистых ослож-
нений.

Согласно рекомендациям ВОЗ
(1999 г.) и национальным россий-
ским рекомендациям (2001 г.) вы-
бор тактики лечения при выявле-
нии повышенного АД базируется
не только на уровне артериально-
го давления, но и на наличии вы-
шеперечисленных факторов рис-
ка, особенно их сочетаний, нали-
чии сопутствующих заболеваний,
таких, как сахарный диабет, пора-
жения органов-мишеней, сердеч-
но-сосудистых и почечных забо-
леваний, а также других индиви-
дуальных особенностей (медицин-
ских, социальных условий и др.).
Например, у 40-летнего мужчины
обнаружено повышение артери-
ального давления в пределах 140/
90 - 150/95 мм рт. ст., но при этом
он курильщик, у него повышен
уровень холестерина до 6,5 ммоль/
л и есть симптомы стенокардии.
Это означает, что пациент относит-
ся к группе высокого риска и его
как больного нужно безотлага-
тельно лечить и снижать артери-
альное давление до нормальных
значений.

У каждого пациента с артери-
альной гипертонией необходимо
определять факторы, влияющие на
прогноз заболевания, и то, к ка-
кой группе риска он относится, от
этого зависит тактика лечения.

Хоть поверьте, хоть проверьте!

ЧТОБЫ ГЛАЗА
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ

Все лечебно-профилактичес-
кие учреждения родовспоможе-
ния обеспечены родовыми серти-
фикатами. Осуществляется их
выдача беременным женщинам с
учетом положений основных за-
конодательных документов.

По состоянию на 23 июня в
Московской области выдано
41842 родовых сертификата. За
медицинские услуги лечебно-про-
филактическим учреждениям
фондом социального страхования
по родовым сертификатам  вып-
лачено 145,5 млн. руб. Из них 72,5
млн. руб. предполагается потра-
тить на приобретение медицинс-
кой техники.

В Подольске выдано 1484 ро-
довых сертификата.  По ним пе-
речислено 3 млн. 35 тыс. руб. для
роддома и 1 млн. 80 тыс. руб. - в
женскую консультацию. 1 млн.
930 тысяч 400 руб. пошли на зар-
плату персоналу и 544 тыс. 400
руб. - на приобретение оборудо-
вания.

Все это, как нам рассказала
главный врач Подольского роддо-
ма А.Н. Шмакова, повысило ка-
чество медицинского обслужива-
ния женщин. За это время приоб-
ретено необходимое медицинское
оборудование: сухожаровые шка-
фы, ультрафиолетовые лампы,
родовые комплекты, необходи-
мые дорогостоящие лекарства.

Получили прибавку к зарпла-
те медработники. Стимулом ста-
ла также и здоровая конкуренция
при выборе роженицей лечебного
учреждения.

Л. ИСАЕВА.

РЕЗУЛЬТАТ
ОБНАДЕЖИВАЕТ

ЧТОБЫ ГЛАЗА
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ

ЭПИЛЕПСИЮ
МОЖНО ПОБЕДИТЬ
ЭПИЛЕПСИЮ
МОЖНО ПОБЕДИТЬ

Врач предупреждает
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦  с юбилеем дорогого

Степана Алексеевича ПОЛЕВОГО!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Жена, сын, сноха, дочь, зять, внучки.

♦  от всей души с 45-летием дорогого
Игоря Александровича ПОСЫСАЕВА!

Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Тетя Тоня и Дима.

♦   с днем рождения Юлечку ИГНАТОВУ!
Сегодня дата не простая,
Сегодня первый юбилей,
А ты, такая молодая,
Не знай уныния и бед.
Желаем радости, любви
И Господи тебя храни.

Твои родные.

♦  с 45-летием любимого сына
Игоря Александровича ПОСЫСАЕВА!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра.

Мама.

ПРОДАЮ
��микроавтобус “Газель”, 15 мест, 1999

г.в., дв-402, хороший, тел. 8-926-162-39-55.
��а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тюнинговый,

тел. 8-903-181-39-44.
�� недорого емкость металлическую 10

м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
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Тел. 8-916-548-62-20.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ЛЬГОТАМИ НА ТРАНСПОРТЕ!

Защита

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53�17�17
69�92�62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

ООО “ЧОП “Авторитет” принимает на работу
лицензированных СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

для работы охранниками в
г. Климовск  Московской области.

Зарплата стабильная. Социальный пакет.
Контактный телефон  оперативного дежурного:

(495) 141-65-65.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на первич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы на вторич-
ном рынке недвижимости;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ КОНСУЛЬТАНТОВ с опытом работы в области
страхования.

В связи с открытием офиса в г. Подольске
крупный холдинг приглашает на работу:

г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
тел. (495) 221-04-68, 670-08-08  - служба персонала.

Подольскому отделу Главного управления
Федеральной Регистрационной Службы

по Московской области на постоянную работу

Возраст до 45 лет. Образование высшее
(желательно юридическое), среднетехническое,

среднее, знание ПК и оргтехники.
 Обращаться: ул. Высотная, д.6 (2 этаж),

тел. 57-46-41, 52-93-92

требуются СОТРУДНИКИ.

Медицинский центр  “МАНУС+М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63+56+33+ диспетчер;
64+47+21 � круглосуточно.

МУЗ «Подольская городская клиническая боль-
ница» извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта по
капитальному ремонту двухэтажного здания с дост-
ройкой мансардного этажа, общестроительных спе-
циальных монтажных и пусконаладочных работ, бла-
гоустройства в объеме проекта

Срок выполнения работ: до 5 сентября 2006 года.
Требования к участнику конкурса: наличие ли-

цензии на генподрядную деятельность. Характеристика
от бывших заказчиков. Наличие дипломированных с
опытом работы ИТР и рабочих. Гарантийный срок 2
года после последней подписи в процентовках. Соблю-
дение технологии выполнения работ, стоимости матери-
алов и работ в пределах обоснования в комплекте цен и
отделе контроля. Выполнение требований сохранения
здания и режима работы больницы

Условия исполнения муниципального контрак-
та: высокое качество выполненных работ

Источник финансирования: бюджет
Условия оплаты: оплата по счетам после выпол-

ненных работ
Начальная цена контракта: 9 000 000 рублей
Критерии оценки: соответствие качества, цены,

сроков выполнения
Время, дата и место выдачи конкурсной доку-

ментации: МУЗ «Подольская городская клиническая
больница», ул. Кирова, д.38

Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница»

Место, дата и время вскрытия конвертов: ул.Ки-
рова, д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска

Дата и место рассмотрения заявок: ул.Кирова,
д.4, кабинет 410, администрация г. Подольска

Дата и место подведения итогов конкурса:  ул.
Кирова, д.4, кабинет 410, администрация  г. Подольска

Контактные телефоны: 54-47-62; 54-55-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурс

От нас с вами зависит сохранность уни-
кальных лесов Подмосковья! Будьте бди-
тельны, соблюдайте правила пожарной бе-
зопасности, и окружающая нас природа
вернет сторицей заботу о ней.

В пожароопасный сезон в лесу и на тор-
фяниках запрещается разводить костры в
хвойных молодняках, старых горельниках,
на участках поврежденного леса, торфя-
никах, лесосеках, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев. Поту-
шенные костры должны быть засыпаны
землей и залиты водой. Нельзя бросать го-
рящие спички, окурки, горячую золу из ку-
рительных трубок. Не сжигайте в лесу и на
торфяниках мусор. При сжигании мусора
вблизи леса следует учитывать, что рассто-
яние от хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев должно быть не ме-
нее 50 метров. Территория вокруг места для
сжигания мусора (котлованов или площа-
док) должна быть очищена в радиусе 25-30
метров от хвойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других легковоспла-
меняющихся материалов.

ПОМНИТЕ!
При обнаружении очага лесного пожара

граждане обязаны немедленно принять меры
к тушению, а при невозможности потушить его
своими силами сообщить о нем органам госу-
дарственной власти (лесхоз, милиция, проти-
вопожарные службы, МЧС России) или в орга-
ны местной администрации.

ДЕЖУРНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:
Телефон единой службы спасения 01;

Оперативный штаб пожаротушения МЧС
России по Московской области, Противо-
пожарная служба Московской области  542-
21-48,  542-21-44;
Дежурный по Главному управлению МЧС
Московской области 424-08-44;

Дежурный Центра управления силами Фе-
деральной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Московс-
кой области 542-21-45; 542-21-46;

Дежурный по Центру управления кризис-
ных ситуаций МЧС Московской области
334-87-67, 542-21-01, 333-20-01;

Дежурный по управлению Государственной
противопожарной службы МЧС России по
Московской области 916-13-66, 917-24-99.

Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Московской области 424-11-00.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!


