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Солнечногорского района! 

Примите искренние поздравления с Днем Сол-
нечногорья!
Это важный праздник для нашего большого 
района, день единения всех 11 поселений.
Великая история нашего района помнит, как 
росли и крепли деревни и села, как совершен-
ствовалась инфраструктура, развивалась до-
рожная сеть, вырастали новые жилые районы. 
Но вместе с движением вперед и развитием 
мы чтим традиции и стараемся сохранить объ-
екты культуры, леса и зоны отдыха.
Солнечногорье – прекрасный район для жизни 
и работы. Буквально в каждом поселении есть 
знаковое место или предприятие. Городские и 
сельские поселения района хранят свои празд-
ники и особенные дни, но все они объединяют-
ся в День Солнечногорья.
Главное сокровище Солнечногорского района 
– люди, труженики, активисты. Неравнодуш-
ные и активные – одни из них организуют ме-
роприятия, другие наводят порядок во дворах, 
третьи создают кружки по интересам.
Хочу поблагодарить тех жителей, кто своим 
ежедневным трудом способствует развитию 
района – трудится на предприятиях и в полях, 
участвует в общественной жизни! Пусть ваша 
энергия и трудолюбие помогут нам сделать 
Солнечногорье самым лучшим!
У нас впереди так много важных и серьезных 
задач, но благодаря поддержке жителей Сол-
нечногорского района, я уверен, мы справим-
ся! Все вместе, сообща, мы сможем сделать 
многое для нашей малой родины!
В этот праздничный день я желаю жителям 
района мира в семье и успехов на работе, здо-
ровья и благополучия!
С Днем Солнечногорья!

Глава Солнечногорского 
муниципального района Андрей Чураков
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День, посвященный 
вопросам ЖКХ, глава 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков провел 
в сельском поселении 
Смирновское.
На совещании в администрации с 
участием главы поселения Алексан-
дра Шинина лейтмотивом звучала 
тема вхождения в региональные и 
федеральные программы, благодаря 
которым есть возможность получить 
дополнительные средства из бюдже-
тов разных уровней на реализацию 
проектов в различных сферах – соци-
альной, ЖКХ и т.д.
Простой пример: в поселении старый 
жилой фонд – 40 многоквартирных 
домов, в которых порядка 70 подъез-
дов. Но в план ремонта включено все-
го 18 подъездов, причем на ремонт 
каждого в среднем тратится от 30 до 
50 тыс. руб.
На что хватает этих денег, участни-
ки выездного совещания посмотре-
ли. Собственно, сделанное можно 
назвать легким косметическим ре-
монтом, не более. К примеру, в 1-м 
подъезде д. 5 в дер. Толстяково вы-
полненные работы жители дополнили 
собственной фантазией, воплощен-
ной в оформлении стен подъезда. 
Очень красиво! Не менее красиво вы-
глядят и палисадники.
– Ремонт оставляет желать лучшего, 
а вот жители – молодцы! – резюмиро-
вал А.Чураков.

Главу района тут же пригласила в 
свой подъезд жительница дома, что 
напротив. Эти стены не видели кра-
ски много лет.
– Сельское поселение Смирновское 
не самое богатое по доходной части 
бюджета, не хватает собственных 
средств на качество инфораструкту-
ры, – прокомментировал А.Чураков. 
– А инфраструктура – это квартира, 
подъезд, придомовая территория, 
дворы. Реальный механизм, кото-
рый работает в Подмосковье, – это 
участие в губернаторских региональ-
ных программах. Допустим, ремонт 
подъезда стоит порядка 50 тыс. руб. 
Мы увидели, что на эти средства по-

чистили, подкрасили 
стены, потолки и т.д. 
А если добавить еще 50 
тыс., то наверняка можно 
окна заменить, устано-
вить энергосберегающие 
светильники, на пол по-
ложить кафельную плит-
ку – это стандарты, дей-
ствующие в Московской 
области.
В ходе объезда глава 
района осмотрел детскую площад-
ку, установленную в пос. Смирновка 
по губернаторской программе всего 
месяц назад. Здесь постоянно игра-
ют дети под присмотром взрослых, 

но вот покрытие местами 
оторвалось, образовав про-
плешины. Гарантийный срок 
не закончился, поэтому орга-
низация, которая выполняла 
здесь работы, должна наве-
сти порядок.
Рядом размещался еще один 
игровой комплекс, установ-
ленный не так давно.
Пообщавшись с детьми и 
жителями, Андрей Анатолье-
вич выяснил, что большей 
популярностью пользуется 
губернаторская площадка, 
а второй игровой комплекс 
рекомендовал перенести в 
одну из деревень поселения.

Для населенных пунктов Смирнов-
ского поселения насущная необ-
ходимость – газификация. Старые 
газгольдеры часто ломаются, обору-
дование 1972 года выпуска уже нигде 
не найдешь. Поэтому важно обеспе-

чить сетевое газоснабжение в Тара-
каново и Толстяково.
В Толстяково, кроме того, реализуется 
проект возведения блочно-модульной 
котельной. Документы на выходе, в 
этом году строительство завершится.
Вообще, в процессе объезда терри-
тории сельского поселения Смирнов-
ское участники совещания увидели 
благоустроенные территории, дет-
ские и спортивные площадки. Работа 
идет! В планах – ремонт существую-
щей станции обезжелезивания и воз-
ведение новой: жители постоянно жа-
луются на плохое качество воды.
Отвечая на вопросы журналистов, 
А.Чураков сказал:
– За собственные средства мы мало 
что можем себе позволить. Участие 
в региональных и федеральных про-
граммах позволит нам реализовать 
гораздо больше проектов, и не только 
в сфере ЖКХ.
Преобразование района в городской 
округ поможет решить многие про-
блемы, потому что централизация 
не только устанавливает вертикаль 
власти на местах, но и дает возмож-
ность консолидации бюджета, а это 
перераспределение финансового 
ресурса на территории всего района. 
И главное – мы на нашей территории 
сможем решать вопросы всех полно-
мочий, которые сегодня разделены 
между поселениями и районом.

 С. ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Комиссия Правительства Московской 
области совершила инспекционную 
поездку по Солнечногорскому райо-
ну и провела рабочее совещание с 
главой района Андреем Чураковым, 
представителями органов исполни-
тельной власти района, эксплуати-
рующих и строительных организаций, 
жителями района по вопросам вы-
полнения планов благоустройства, 
ремонта подъездов и капитального 
ремонта жилых домов, а также выпол-
нения программы «Светлый город».
Комиссию возглавил заместитель 
председателя Правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов, в 
ее работе приняли участие министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений Хрому-
шин, другие официальные лица.
В Менделеево комиссия ознакоми-
лась с ходом ремонта подъездов и 
благоустройства дворовых террито-
рий. Следующим пунктом стал во-
енный городок на территории сель-
ского поселения Соколовское. Здесь 
обсуждался вопрос о реконструкции 
и запуске котельной, которая давно 
не работает, в результате чего жители
городка (около 250 человек) вынуж-
дены обходиться без горячего водо-
снабжения. Принято решение о вос-
становлении котельной.
В деревне Лыткино гости осмотре-
ли несколько подъездов многоквар-
тирных жилых домов, кроме того, 
Д.Пестов обратил внимание на здеш-
нюю зону отдыха, которая находится 
в крайне запущенном состоянии. Ру-
ководители управляющей компании 
взяли замечания на контроль.
В деревне Кривцово детская площад-
ка и подъезды, напротив, порадовали 
проверяющих.
В самом Солнечногорске комиссия 
ознакомилась с ходом работ по утеп-

лению фасада многоэтажного жилого 
дома в Рекинцо, проверила итоги ре-
монта нескольких подъездов.
Проверяющие не только осматривали 
объекты, но и беседовали с жителями, 

выслушивали жалобы, в ряде случаев 
дали подсказки, где и как можно улуч-
шить ситуацию, например, добиться 
расширения парковочных карманов, 
устройства детских площадок и т.д.
В ходе объезда неоднократно звуча-
ла критика в адрес строительных, экс-
плуатирующих организаций. Здесь – 
в ужасном состоянии детская пло-
щадка («Вы бы привели своих детей 
на такую?» – задал вопрос Д.Пестов 
директору эксплуатирующей органи-
зации), там – фирма, выполнявшая 
ремонт, просто бросила после себя 
покосившуюся ограду и кучу мешков 
с неиспользованным керамзитом, там – 

в плохом состоянии асфальт… Но, к че-
сти района, были и другие примеры, и 
их все-таки было больше.
Заместитель председателя Правитель-
ства МО Д.Пестов, открывая рабочее 

совещание, особо подчеркнул:
– Замечания по состоянию дорог, дво-
ров, подъездов будут всегда, невоз-
можно всё и сразу привести к идеаль-
ному состоянию. Но в целом в районе 
ситуация с прошлого года кардинально 
изменилась в лучшую сторону.
– Наша цель, – продолжил Дмитрий 
Пестов, – не устраивать разносы, а 
постараться понять, какие еще про-
граммы, какие проекты мы можем 
запустить, чтобы добиться прорыва в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.
Министр жилищно-коммунального 
хозяйства МО Е.Хромушин особо 
остановился на работе управляющих 

компаний.
– Если у компании на первом месте 
стоит лишь получение заработной 
платы и премий, от нее ждать нече-
го. Управляющие компании должны 
работать на жителя, а не на себя. Те, 
кто этого не слышит, должны уходить 
с рынка! (Примечательно, что пред-
ставители как раз тех управляющих 
компаний, к которым у жителей на-
копилось больше всего претензий, на 
совещании не присутствовали.)
Глава Солнечногорского района 
А.Чураков доложил об общей ситуа-
ции в районе, отметив, что серьезной 
проблемой остаются долги управляю-
щих компаний.
– Накапливать новые долги мы не мо-
жем, но и отключать неплательщиков 
также не можем – ведь это приведет к 
тому, что пострадают люди! – сказал 
глава района.
Но тут выяснились интересные мо-
менты. Оказывается, до сих пор да-
леко не все управляющие компании 
установили счетчики расхода воды и 
тепла в своих не только офисных, но 
даже технических (!), то есть работа-
ющих на целые группы жилых домов, 
помещениях и продолжают платить 
по усредненным тарифам, что обхо-
дится намного дороже, чем оплата 
по факту. Кроме того, некоторые 
из них, оказывается, не знают, что 
Правительство Московской области 
установило субсидии на погашение 
задолженностей. Все, что требуется 
от должников или кредиторов, – пра-
вильно оформить нужные документы. 
Проблема решаема, нужна только за-
интересованность в ее решении.
– И наконец, – сказал Д.Пестов, – по 
своей зарплате у управляющих ком-
паний долги есть? Мы уже разбирали 
много таких ситуаций, и везде карти-
на одна: перерасход фонда заработ-

ной платы, перерасход премиального 
фонда, много лишних фамилий в зар-
платных ведомостях, а ссылаются на 
то, что жители не доплатили 15–20%, 
и в результате не платят все 100% по-
ставщикам электричества, воды, газа! 
Да, есть такая проблема – не все жи-
тели вовремя и аккуратно платят. Но 
вы собрали 80% – вот и перечисляйте 
всем поставщикам по 80%, а не себе 
в карман кладите!
– Управляющая компания должна ра-
ботать на жителя, – снова подчеркнул 
главную мысль министр. – В этом слу-
чае и жители будут платить охотнее, и 
собираемость платежей повысится, и 
с долгами проблема снимется.
– Большинство проблем района, – 
уже после совещания рассказал 
журналистам министр жилищно-
коммунального хозяйства МО 
Е.Хромушин, – в полной неразберихе 
в полномочиях. Одни участки земли – 
в местном управлении, другие – тут 
же, по соседству, – в федеральном. 
То же и в вопросах финансирования. 
Поэтому и возникает дисбаланс, ко-
торый мешает району нормально 
развиваться. Конечно, надо преобра-
зовывать район в единый городской 
округ, с тем чтобы в первую очередь 
упорядочить этот вопрос. Тогда мы 
сможем с едиными мерками подхо-
дить и к Солнечногорску, и к сельским 
поселениям, предъявлять единые тре-
бования к качеству жизни.
– По итогам августа мы наверстаем 
отставание от областного графика по 
приоритетным программам, в первую 
очередь ремонту подъездов и благоу-
стройству дворов, – подвел итог глава 
Солнечногорского района А.Чураков, – 
под более жесткий контроль возьмем 
работу в поселениях.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Празднование и VIII 
летняя спартакиада 
сборных команд 
поселений проходили 
на территории МУП 
СК «Авангард», 
футбольном поле МБУ 
СМР «Спортивная 
школа №1» и в 
городском парке 
культуры и отдыха
В соревнованиях приняли 
участие сборные команды 
жителей старше 14 лет девя-
ти городских и сельских посе-
лений района.
Торжество началось с тради-
ционного построения и парада 
команд. Глава Солнечногор-
ского района Андрей Анато-
льевич Чураков выступил с 

приветственным словом.
После почетные гости по-
здравили всех спортсме-
нов, тренеров и ветеранов 
физкультурного движения и 
наградили их грамотами и 
ценными сертификатами. Во 
время торжественной части 
прозвучали музыкальные по-
здравления, а также все гости 
праздника смогли увидеть по-

казательные вы-
ступления наших 
блистательных 
аэробисток, клуба 
восточных едино-
борств «Желтый 
дракон» и спор-
тсменов федера-
ции рукопашного 
боя Солнечногор-
ского района.
Спортивные со-
стязания нача-
лись в полдень с 
выстрелом на старте легкоат-
летической эстафеты. Она со-
стояла из четырех этапов. Все 
атлеты проявили чудеса вы-
держки и воли, ведь бежать 
пришлось под палящим солн-
цем, а температура воздуха к 
этому моменту уже достигла 
+26 градусов. Непросто было 
и силачам – некоторые коман-
ды приступали к состязаниям 

по перетягиваю каната, едва 
сойдя с футбольного поля. 
Однако никто и не думал 
расслабляться. Оба эти вида 
соревнований получились 
невероятно зрелищными. 
Болельщики выпрыгивали с 
трибун, поддерживая своих 
земляков. Даже совсем ма-
ленькие фанаты спорта ак-
тивно хлопали и подбадрива-
ли взрослых.

Помимо перетягивания ка-
ната и бега спортсмены уча-
ствовали также в состязаниях 
по мини-футболу, волейболу, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсу, подтяги-
вании, настольному теннису, 
шахматам и пейнтболу.
Все команды бились не на 
шутку. Они показали отлич-
ный пример силы и бодрости 

и доказали, что в здоровом 
теле живет поистине здоро-
вый дух.
Результаты соревнований по 

видам:
легкоатле-
тическая 
эстафета 
– 1-е ме-
сто – По-
в а р о в о , 
2-е – Ле-
невское, 
3-е – Крив-
цовское;
шахматы – 
1-е место 
– Лунев-
ское, 2-е 
– Андреев-

ка, 3-е – Солнечногорск;
дартс – 1-е место – Кривцов-
ское, 2-е – Солнечногорск, 3-е 
– Луневское;
мини-футбол – 1-е место – 
Солнечногорск, 2-е – Андре-
евка, 3-е – Луневское;
стрельба – 1-е место – Сол-
нечногорск, 2-е – Кривцов-
ское, 3-е – Поварово;
подтягивание – 1-е место – 

Поварово, 2-е – Пешковское, 
3-е – Луневское;
пейнтбол – 1-е место – Пова-
рово, 2-е – Кривцовское, 3-е 
– Солнечногорск;
волейбол – 1-е место – Лунев-
ское, 2-е – Солнечногорск, 3-е 
– Менделеево;
настольный теннис – 1-е ме-
сто – Луневское, 2-е – Солнеч-
ногорск, 3-е – Менделеево;
перетягивание каната – 1-е 
место – Луневское, 2-е – Сол-
нечногорск, 3-е – Пешков-
ское.
Победитель и призеры спар-
такиады в общем зачете будут 
объявлены в День Солнечно-
горья. Награждение команд 
состоится на главной сцене 
праздника 26 августа.
Управление по делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту Солнечногорского 
района еще раз поздравляет 
всех действующих спортсме-
нов, всех ветеранов спорта и 
просто любителей здорового 
образа жизни с этим большим 
спортивным праздником!

 К.КУРАШКИНА

– Сегодня МФЦ оказывает граж-
данам 365 услуг, но торжественное 
вручение паспортов гражданам 
Российской Федерации – главная 
из них, – сказала, открывая меро-
приятие, руководитель МФЦ Ма-
рьям Панфилова. 
С напутственным словом к юным 
гражданам обратился А.Чураков. 
Андрей Анатольевич напомнил ре-
бятам, что вместе с паспортом они 
получают не только гражданские 
права, но и обязанность жить по 
законам государства и общества.

– Ваша основная задача сейчас – 
учиться, этот путь может быть дол-
гим, но вы все равно найдете себя 
в этом мире, – сказал, в частности, 
глава района. – Всегда помните, 
что вы солнечногорцы. И знайте, 
что мы стараемся сделать наши 
города, поселки и села в Сол-
нечногорье такими, чтобы вы, 
молодежь, не только получали 
здесь образование, но и остава-
лись жить, работать, делать свою 
малую Родину лучше. Все это в 
ваших руках! И самое главное по-

желание: достойно несите звание 
гражданина Российской Федера-
ции.
Паспорта в этот день вручили 
Савелию Лужанскому, Ивану Ми-
рошникову, Ивану Волкову, Веро-
нике Мадатовой, Софии Майоро-
вой, Юлии Маликовой, Любови 
Сорокиной.
Трудно сказать, кто сильнее вол-
новался в этот день: ребята или 
родители. От имени старшего по-
коления новых граждан России 
приветствовал Артур Мадатов:

– Мы, ваши родители, получали 
паспорта в 16 лет, а вы – в 14. До 
этого момента у вас были толь-
ко права – на жизнь, счастливое 
детство, образование, на инфор-
мационную свободу. Но сегодня у 
вас появились обязанности. Никог-
да не забывайте об этом. 
Прозвучал Гимн России, и юные 
граждане великой страны отправи-
лись во взрослую жизнь.

 С.ВАВАЕВА,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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17 августа в администрации 
Солнечногорского района прошла 
конференция местного отделения 
партии «Единая Россия». Делегаты 
первичных партийных отделений 
поддержали кандидатуру главы 
района Андрея Анатольевича 
Чуракова в состав политического 
совета местного отделения партии.  
Андрей Анатольевич поблагодарил коллег-
партийцев за поддержку. 
Напомним, что местный политический совет пар-
тии «Единая Россия» Солнечногорского района 
состоит из 25 членов. Это высший партийный 
орган местного отделения, который собирается 
раз в месяц для решения партийных и районных 
вопросов.
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Курьер с ежедневными вы- ■

платами от 3000 руб., подработка 
в Москве, оплата проезда. *8-968-
431-8651

Рекламные агенты.  ■
Молодые и активные, ждем вас. 
*8-499-735-2271, 8-4962-62-3755

Мойщики, опыт раб. *8-915- ■
300-3539

Требуются на работу в  ■
супермаркеты «Выстрел», «Лоза»: 
заведующий (товаровед), менед-
жер по закупкам, бухгалтер (з/п 
по рез/соб); оператор 1С (з/п 27 т. 
руб.); кассиры (3/3, з/п 26 т. руб.), 
продавцы колб. отдела (7/7, з/п 23 
т. руб.), разнорабочие, уборщицы, 

мясники. Оформление по ТК РФ, 
служ. транспорт. *8-967-088-8673

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042

�-��7

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■

8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733- ■

2101, 8-499-733-9211

��	+
В аренду помещения, ул. Бан- ■

ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Новые торговые павильоны  ■
– 9,12,24 кв. м. и более, место 
проходное, д. Кривцово. *8-910-
439-7407

Помещение под магазин, 50  ■
кв. м., мкрн ЦМИС, ул. Централь-
ная. *8-905-700-4627

Помещение комерческого на- ■

значения 65 кв. м. Солнечногорск, 
Никольская панорама – 
ремонт, санузел, интернет, охрана. 
450руб./ кв.м.. *8-910-439-7407

�	4���
По ■ купаю ноутбуки. Рабочие, 

сломанные. Любое состояние. За-
беру сам. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

-��-�
Асфальтирование за день,  ■

крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой,  ■
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968- ■
949-0555

Благоустройство территорий,  ■
дорожные работы, газон. *8-903-
501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры,  ■
отмостка, фундамент. *8-968-949-
0555

Доставка:  ■
песок, щебень, 
торф, ПГС, 
асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

Забор под  ■
ключ. *8-968-949-
0555

Кладби- ■
ще монтаж-
демонтаж. 
*8-968-595-7676

Ландшафт- ■
ный дизайн 
*8-926-231-2797 

Отмостки  ■
и реставрация. 
*8-926-722-7876

Плиточник,  ■
сантехник. 
*8-977-725-0610

Разбор  ■
старых строений, 
погрузка – раз-
грузка мусора. 
*8-915-440-9797

Ремонт  ■
крыш, демон-
таж. *8-903-
501-5959

Ремонт и  ■
замена полов. 
*8-926-722-7876

Рем. стир.  ■
и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Строительные работы  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

Тротуарная плитка: про- ■
изводство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

Фундамент и реставрация,  ■
строительство домов. *8-903-
501-5959

Эвакуатор. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч.  ■ *8-903-723-

4839
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Желчекаменная болезнь (ЖКБ) – заболе-
вание, при котором в желчном пузыре обра-
зуются конкременты (камни). Оно может длительное 
время протекать бессимптомно и приводить к внезапно-
му развитию у пациента острого холецистита, холангита, 
желтухи, панкреатита и различных осложнений, сопрово-
ждающихся крайне выраженным болевым синдромом. 
Это одно из наиболее частых и коварных заболеваний 
в мире. Оно встречается у трети (33-35%) женщин и у 
четверти (25%) мужчин. К сожалению, консервативные 
и «народные» методы лечения ЖКБ малоэффективны. 
Рано или поздно больному обязательно требуется хи-
рургическое лечение (холецистэктомия).
Лапароскопическая холецистэктомия по сравнению 
с аналогичной операцией посредством рассечения пе-
редней брюшной стенки (лапаротомией) имеет целый 
ряд преимуществ: 

 легче переносится пациентом
 сокращаются сроки пребывания больных в стацио-

наре
 уменьшается частота послеоперационных осложне-

ний
 быстрее восстанавливается трудоспособность

Кроме того, лапароскопическая операция дает 
хороший косметический эффект. Небольшие кож-
ные надрезы заживают с образованием малозамет-
ных рубчиков.
Следует, однако, подчеркнуть, что лапароскопиче-
ская холецистэктомия является достаточно сложной 

(«ювелирной») операцией, требующей отличных зна-
ний топографо-анатомических особенностей этой 
зоны и навыков проведения инструментальных ма-
нипуляций по телевизионному изображению.
Показания к проведению холецистэктомии с исполь-
зованием лапароскопической техники не отличаются 
от показаний к операции путем лапаротомии, так как 
в обоих случаях преследуется одна цель – удаление 
больного желчного пузыря.
ПОКАЗАНИЯ:

 хронический калькулезный холецистит
 острый холецистит (в первые 48 часов от начала 

приступа)
 холестероз и полипоз желчного пузыря
 бессимптомный холецистолитиаз (камненосительство)

Показание к операции при бессимптомном холеци-
столитиазе, особенно при мелких и крупных конкре-
ментах, диктуется тем обстоятельством, что скудость 
симптоматики и даже ее отсутствие не гарантируют 
дальнейшего развития осложнений: миграции мел-
ких камней в пузырный или общий желчный проток, 
развития механической желтухи, возникновения про-
лежня стенки желчного пузыря при крупных конкре-
ментах.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 выраженные легочно-сердечные нарушения
 некоррегируемые нарушения свертываемости крови
 поздние сроки беременности
 анатомические особенности пациента

Послеоперационный период
В связи с незначительностью травмы, наносимой 
передней брюшной стенке, послеоперационный 
период после лапароскопической холецистэктомии 
протекает легче, чем после аналогичной операции 
путем рассечения передней брюшной стенки. Па-
циента можно активизировать уже через несколько 
часов после операции. На вторые сутки разрешает-
ся свободный режим. Общее состояние больного в 
большинстве случаев позволяет его выписывать на 
третьи сутки после операции. Срок нетрудоспособ-
ности при гладком послеоперационном течении со-
ставляет до 1 недели и зависит от степени профес-
сиональной физической нагрузки. 

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ является сплоченная команда 
высококвалифицированных специалистов хирургического 
отделения клиники, более 10 лет успешно использующих ви-
деолапароскопические технологии в лечении хирургических 
заболеваний и их осложнений.
Консультации пациентов по вопросам хирургического лечения
заболеваний желчных путей проводят:

 Минимальные сроки ожидания консультации, предоперационного обследо-
вания, госпитализации и оперативного лечения

 Возможность получения эффективного современного высокотехнологичного ле-
чения вне зависимости от гражданства, места прописки, наличия полиса медицин-
ского страхования или направления врача

 Индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимизированные процессы ле-
чения, основанные на соблюдении утвержденных в РФ стандартов оказания меди-
цинской помощи и применении высокоэффективных рациональных решений 

 Использование во время операций современных схем анестезии, которые не 
несут выраженного токсического воздействия

 Применение в ходе операции новейшего высокотехнологичного видеоэн-
доскопического инструментария и оборудования, позволяющих значительно 
улучшить косметический результат операции (минимизировать зону инвазии), 
уменьшить выраженность отека и зону онемения кожи

 Минимальная травматичность вмешательств снижает выраженность боле-
вых ощущений после операции, ускоряет процесс реабилитации и возвраще-
ния к полноценной жизни и работе

 Данные преимущества позволяют поддерживать высокое качество оказания 
медицинской помощи, доступность и низкие цены на высокотехнологичные ме-
дицинские услуги в ГКБ им. М.П.Кончаловского.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ желчекаменной болезни в ГКБ им. М.П.Кончаловского:

Для записи на консультацию обращайтесь 
в отдел развития платных услуг  

по адресу: 
Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1. 

Время работы – с 8.30 до 17.00. 

Тел. 8-499-735-8289

Сергей 
Александрович 
Ионов – заведую-
щий хирургическим 
отделением, кан-
дидат медицинских 
наук, врач-хирург 
высшей категории, 
член Московского 
общества хирургов.

Александр 
Николаевич 
Каншин – 
кандидат меди-
цинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории, член Мо-
сковского общества 
хирургов.

Александр 
Иванович 
Тушнов – кандидат 
медицинских наук, 
врач-хирург высшей 
категории

 ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
 СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Слово «вакцинация» у многих вызывает 
недоверие, а зря. Если вы сомневаетесь, – 
эта информация для вас! Ответы на 
ваши вопросы дает главный врач Семей-
ной медицинской клиники «ДЕТСТВО 
Плюс» Ирина Марковна Корытная.
«Семейная медицинская клиника 
«ДЕТСТВО Плюс» – это многопро-
фильная медицинская клиника, обеспе-
чивающая профилактику, диагностику 
и лечение различных заболеваний у 
детей и взрослых в пределах одного 
медицинского учреждения. Прием, кон-
сультацию и лечение в клинике проводят 
врачи высшей категории, кандидаты и 
доктора медицинских наук, профессора. 
Современная лечебно-диагностическая 
база, профессионализм и многолетний 
опыт врачей позволяют повысить каче-
ство жизни пациентов. В медицинской 
клинике «ДЕТСТВО Плюс» имеется от-
деление стоматологии и отделение вос-
становительного лечения. Прием ведет-
ся при индивидуальном обращении, по 
договорам постоянного обслуживания и 
ДМС. Организован выезд врачей и мед-
сестер на дом.
Как уберечь ребенка от самых распро-
страненных инфекций? Об этом пережи-
вает каждая мама.
Эксперты единогласны в одном: лучшая 
поддержка организма и укрепление им-
мунитета – это грудное вскармливание, 
но единицы малышей получают его в 
полном объеме. Тема вакцинации по-
рождает массу мнений, споров.
Вопрос: Как уберечь ребенка от са-
мых распространенных детских ин-
фекций?

Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Существу-
ет ряд инфекционных вирусных заболе-
ваний, которые принято называть дет-
скими, так как болеют ими в основном в 
детском возрасте. Речь идет о самых рас-
пространенных, таких как корь, краснуха, 
эпидемический паротит, ветряная оспа. 
Среди общих признаков у этих болезней 
их чрезвычайная заразность, заражение 
происходит воздушно-капельным путем, 
характерно лихорадочное состояние, 
увеличение определенных групп лимфо-
узлов и общее внешнее проявление – 
сыпь на коже. В любом периоде этих дет-
ских инфекций в результате присоедине-
ния вторичной инфекции или под влия-
нием других отрицательных факторов 
могут развиться серьезные осложнения: 
обширные поражения ЦНС, менингит, 
энцефалит, панкреатит, орхит, потеря 
зрения, миокардит.
Малыши, которые находятся исключи-
тельно на естественном вскармливании, 
в возрасте до трех месяцев защищены 
от влияния вирусных инфекций, вызыва-
ющих так называемые детские болезни. 
Такую защиту им обеспечивает пассив-
ный иммунитет, который они получают 
от матери вместе с материнским моло-
ком. Как правило, к концу первого года 
жизни ребенок утрачивает материнский 
иммунитет и становится восприимчив 
к инфекциям. С этим связаны сроки 
введения вакцин по российскому кален-
дарю прививок, например, вакцинацию 
против кори, краснухи, паротита и ветря-
ной оспы начинают проводить после 12 
месяцев жизни ребенка. Не следует бес-
покоиться, если по каким-то причинам 

прививка не будет сделана вовремя — 
это не страшно, но ее обязательно нужно 
провести, как только появится возмож-
ность. Откладывать вакцинацию «в дол-
гий ящик» не следует, так как у взрос-
леющего ребенка будут увеличиваться 
контакты с другими детьми, и он может 
заразиться с большей вероятностью.
Например, одной из самых заразных и 
распространенных инфекций в мире на 
сегодняшний день является ветряная 
оспа. Восприимчивость к вирусу ветря-
ной оспы у не болевшего и непривитого 
человека чрезвычайно высока: из 100 
контактировавших с больным заболева-
ют практически все. Как только в окру-
жении восприимчивых лиц возникает 
один случай, предотвратить вспышку 
заболевания очень сложно. Поэтому 
часто вспышки ветряной оспы возника-
ют среди детей в детских дошкольных 
учреждениях. В большинстве случаев 
ветряная оспа заканчивается полным 
выздоровлением, особенно у детей. Од-
нако у части переболевших людей вирус 
может сохраняться в межпозвоночных 
нервных ганглиях и активироваться 
через несколько лет в виде опоясываю-
щего лишая (опоясывающего герпеса). 
Опоясывающий лишай наблюдается у 
10–20% людей, перенесших в прошлом 
ветряную оспу, проявляется везикулез-
ной сыпью на коже. Почти 15% всех боль-
ных испытывают боль и/или парестезии 
(онемение) в области пораженной кожи 
в течение по крайней мере нескольких 
недель, а иногда постоянно (постгерпе-
тическая невралгия).
Против кори, краснухи, паротита и 
ветряной оспы сегодня разработаны 
отечественные и импортные вакцины. 
Вакцины против кори, паротита, красну-
хи и ветряной оспы могут быть моно- или 
поликомпонентными. В семейной меди-
цинской клинике «ДЕТСТВО Плюс» на-
шим пациентам мы можем предложить 
как отечественные моно- и дивакцины 
против кори, краснухи, паротита, так 
и импортные: бельгийские тривакцину 
«Приорикс» против кори, краснухи и па-
ротита и вакцину против ветряной оспы 
«Варелрикс». Все вакцины для иммуни-
зации против кори, краснухи, паротита, 
ветряной оспы содержат живые штаммы 
возбудителей этих заболеваний в осла-
бленном виде. Они не заражают чело-
века болезнью, но помогают вырабаты-
вать организму антитела для создания 
защитного барьера при инфицировании. 

О возможных послепрививочных реакци-
ях обязательно расскажет доктор перед 
прививкой. Послепрививочные реакции 
на прививку являются нормальными, 
поскольку свидетельствуют об активной 
работе иммунитета человека. Данные 
состояния не являются патологией, 
не требуют лечения, проходят самостоя-
тельно обычно в течение недели. 
В клинике «ДЕТСТВО Плюс» прививки 
делают каждый день с 8 до 17 часов. 
Перед прививкой ребенка обязатель-
но должен осмотреть педиатр, на при-
ем маме нужно принести сведения 
о проведенных ранее прививках и ре-
зультаты анализов крови и мочи.
Вопрос: Календарь прививок, он об-
новляется? Какие вакцинации в на-
стоящее время обязательны?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Россий-
ский календарь профилактических при-
вивок на сегодняшний день является 
одним из наиболее полных во всем 
мире. Национальный календарь профи-
лактических прививок используется на 
всей территории Российской Федерации, 
исключения могут составлять регионы с 
повышенными эпидемиологическими 
показателями по той или иной инфекции. 
Поэтому в российском национальном 
календаре есть обязательные прививки 
для детей и взрослых против  повсе-
местно распространенных инфекций и  
прививки, которые проводятся только по 
эпидемическим показаниям. Ежегодно 
национальный календарь прививок про-
ходит пересмотр и утверждение в мини-
стерстве здравоохранения. В календарь 
профилактических прививок могут вно-
ситься существенные изменения с уче-
том ситуации по инфекциям на текущий 
момент или изменения, обусловленные 
результатами последних научных раз-
работок, исследований и совершенство-
вания состава вакцин. Национальный ка-
лендарь  профилактических прививок и 
календарь  профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям утверж-
ден приказом МЗ РФ от 21.03.2014 года, 
а последние изменения внесены в кален-
дарь в апреле 2017 года.
Вопрос: Как снизить риск возникно-
вения осложнений от прививок?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Ни одна 
из применяющихся в мире в настоящее 
время вакцин не может гарантировать 
отсутствие побочных реакций.  И то, что 
первая вакцинация прошла незаметно, 
не говорит о том, что и в следующий раз 

все будет так же. При первой встрече 
с антигеном организм может не среа-
гировать, а вот реакция на повторное 
введение вакцины может быть доволь-
но сильной. Любая прививка состоит из 
нескольких компонентов, включая и ма-
териал микроорганизма. В связи с этим 
вполне закономерно, что при введении 
в человеческий организм она может и 
должна вызывать определенный ответ с 
его стороны. Как правило,  все реакции 
после прививок делят на две большие 
группы: местные – проявляющиеся в ме-
сте проведения инъекции (припухлость 
кожи, болевой синдром) и системные – 
связанные с изменениями во всем орга-
низме (подъем температуры тела, общая 
слабость и т.д.).  Важно отметить, что 
любая прививочная реакция является 
физиологическим следствием введения 
в организм чужеродного материала и 
отражает процесс активации работы 
иммунной системы.  А вот поствакци-
нальные осложнения – это особая группа 
реакций организма, связанных с не-
желательным и тяжелым ответом орга-
низма на проведение прививки. Данные 
осложнения встречаются крайне редко: 
1 случай на несколько сотен тысяч или 
миллионов случаев вакцинации детско-
го населения. Как подготовить малыша 
к прививке, можно узнать у педиатра, 
который наблюдает за ребенком и осве-
домлен о состоянии его здоровья, а так-
же наличии возможных противопоказа-
ний к данной вакцинации. За день-два до 
предполагаемой вакцинации рекомен-
дуется  сделать анализы мочи и крови, 
чтобы наверняка убедиться в отсутствии 
скрытых воспалительных процессов. При 
склонности малыша к аллергическим  
реакциям педиатр порекомендует ис-
пользовать жаропонижающие средства 
в период проведения вакцинации. Роди-
телям необходимо подготовить ребенка 
психологически для похода в лечебное 
учреждение и проведения  вакцинации, 
необходимо сократить количество кон-
тактов ребенка с детьми и взрослыми за 
2-3 дня до  прививки и после этого. При 
возникновении любых патологических 
симптомов необходимо незамедлитель-
но обратиться к врачу-педиатру. 
Вопрос: Какие медицинские показа-
ния  для полного отказа от прививок?
Клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Абсолют-
ные противопоказания к вакцинации 
устанавливаются в случае высокого ри-
ска развития угрожающих жизни состоя-

ний. К абсолютным противопоказаниям 
к введению вакцины относят, например 
тяжелую реакцию, ранее возникшую 
у ребенка при введении той же самой 
вакцины, развитие осложнений  в виде   
анафилактического шока, коллапса, эн-
цефалита, судорог на фоне нормальной 
температуры тела или иммунодефицит-
ные состояния. Относительными проти-
вопоказаниями к вакцинации считают 
временные состояния, при которых про-
ведение прививки может не обеспечить 
должного иммунного ответа или быть 
небезопасным, например острое респи-
раторное заболевание. Чаще всего  при 
относительных противопоказаниях  вак-
цинацию переносят на более благопри-
ятный период.
Каждая мама может получить ответы на 
эти и другие, самые важные для нее воп-
росы относительно вакцинации ребенка 
на приеме у специалистов. 

8-499-502-5005, 
8-800-234-5834; 
www.med–det.ru

«ДЕТСТВО Плюс»: 
Зеленоград, Савелкинский про-
езд, 4 (бизнес-центр, отдельный 
вход со стороны префектуры).

Ежедневно с 8.00 до 21.00.
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В клинике «ДЕТСТВО 
Плюс» проводится вакци-
нация детей следующими 

вакцинами:
- Вакцина «Пентаксим» Франция,  
против столбняка, дифтерии, полио-
миелита, коклюша и гемофильной 
инфекции,  для детей от 3 месяцев.  
- Вакцина «Энджерикс» Бельгия,  
против гепатита В, для детей с рож-
дения и взрослых. 
- Вакцина «Инфлювак» Нидерлан-
ды, против гриппа, для детей стар-
ше 6 месяцев и взрослых.
- Вакцина «Превенар» США, про-
тив пневмококковых инфекций, для 
детей старше 2 месяцев и взрос-
лых.
- Вакцина «Полиорикс» Бельгия, 
против полиомиелита, для детей с 
3 месяцев.
- Вакцина «Приорикс» Бельгия, 
против кори, краснухи, паротита для 
детей старше 1 года.
- Вакцина «Менактра» США,  про-
тив менингококковых инфекций, для 
детей старше 9 месяцев и взрослых.
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