
Достоверно  
о самом главном!
Уважаемый читатель, Вы держите 
в руках первый номер издания 
«Здоровье семьи», подготовлен-
ного специалистами «СЕМЕЙНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» (г.  Же-
лезнодорожный) в партнерстве с 
сетью аптек «Социальная аптека». 
В чем же его отличие от множества 
газет и журналов о здоровье?

Прежде всего «Здоровье семьи» 
поможет Вам правильно ориен-
тироваться в море информации 
о медицине и здоровом образе 
жизни, поскольку все материалы 
готовятся непосредственно врача-
ми-специалистами. Кроме того, в 
издании вы найдете информацию 
об интересных новинках аптечного 
ассортимента – лекарствах, БАДах, 
лечебной косметике, многие из ко-

торых могут быть актуальны для Вас. 
Ну и конечно прямая выгода –  
в «Здоровье семьи» мы размещаем 
интересные предложения по специ-
альным программам «СЕМЕЙНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» в раз-
личных областях медицины, а также 
специальные акции от производите-
лей в «Социальных аптеках» наших 
подмосковных городов.

Уверена, что «Здоровье семьи» 
станет проводником современных 
возможностей медицины и допол-
нительным стимулом для ведения 
здорового образа жизни среди 
жителей Железнодорожного  
и ближайших городов. 
И конечно же я всегда рада 
Вашим отзывам и предложениям: 
ipasevich@list.ru.

Тема номера

Профилактика в сезон простуд
В этом году зима дала нам отсрочку – сезон-
ный пик заболеваемости ОРВИ переносится 
на ее вторую половину. О том, как правильно 
поддерживать свой иммунитет в форме», 
чтобы не дать простуде помешать вашим 
планам, – читайте в нашем выпуске.

| продолжение на стр. 2

Мнение специалиста

Когда необходим визит  
к лор-врачу?
В сезон простуд ухо, горло, нос – самые 
уязвимые органы для бактериальных 
осложнений ОРВИ. О том, почему 
заболевания лор-органов необходимо 
лечить исключительно под контролем 
специалиста, рассказал Шухрат Сабиров, 
к.м.н., врач-отоларинголог «СЕМЕЙНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА».

| продолжение на стр. 3

Технологии

Выбираем ингалятор правильно
Ингаляционная терапия становится в по-
следнее время все более распространенным 
методом лечения заболеваний дыхательных 
путей. Современные медицинские приборы 
для паровой и небулайзерной терапии дела-
ют ингаляционное лечение не только эффек-
тивным, но и удобным.

| продолжение на стр. 4

Женское здоровье

Почему необходимо 
посещать гинеколога  
не менее двух раз в год?

Стр. 5

Главная часть обуви

Зачем нужны 
индивидуальные 
ортопедические  
стельки?

Стр. 6

Здоровье на дом

Квалифицированная 
медицинская помощь  
без визита в поликлинику

Стр. 8

Ирина Пасевич
кандидат медицинских наук, 

директор «СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

От первого лица

Все услуги, представленные в издании «Здоровье семьи»,  
лицензированы; товары – сертифицированы.  
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», лиц. №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14 
Каждая медицинская услуга имеет противопоказания.  
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Тел.: 8 (499) 502-36-36 
Адрес: г. Железнодорожный,  
Московская обл.,  
ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Ежеквартальная газета
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

г. Железнодорожный



  2  |  «Здоровье семьи» | выпуск 2015 г.

Способы 
профилактики ОРВИ
К настоящему моменту известно 
около 300 разновидностей вирусов-
возбудителей ОРВИ, относящихся к 
шести группам: адено-, рино-  
и коронавирусы, респираторно-
синцитиальный вирус, вирусы гриппа и 
парагриппа. Суть профилактики ОРВИ  
в нескольких основных принципах: 

Выполнить первое условие в 
современном мире вряд ли возможно, 
тем более в крупных городах. Что 
же касается повышения защитного 
потенциала иммунной системы, то эта 
задача видится вполне посильной.  
Рассмотрим прежде всего 
медикаментозные методы. 
Использование вакцин — направление 
по-прежнему неоднозначное, которое, 
безусловно, достойно отдельной 
статьи. Основное внимание в 
рамках этого материала я все же 
уделю возможностям современной 
профилактики ОРВИ с использованием 
безрецептурных медикаментов и 
БАДов, которые, к слову, вы всегда 
сможете найти в Социальной аптеке.

Медикаментозная 
профилактика ОРВИ
В аптечном ассортименте есть много 
подходящих средств. Рассмотрим 
их более подробно. Средствами 
медикаментозной профилактики ОРВИ 
могут быть:

Возможно также использование 
комбинации средств из разных групп, 
например противовирусного и гомео-
патического лекарства или иммуности-
мулятора и комплекса витаминов.

Противовирусные 
препараты
Целевое воздействие: нарушение 
процессов размножения вируса. 
Представители: Ингавирин, Арбидол.
Противовирусные средства за счет 
различных механизмов действия 
препятствуют размножению вирусов 
в организме. Например, одни 
представители группы нарушают 
процессы «сборки» вирусов, другие – 
препятствуют их проникновению в 
здоровые клетки. Наиболее часто 
назначаются противовирусные 
средства широкого спектра действия, 
эффективные против большинства 
возбудителей ОРВИ (Арбидол, 
Ингавирин и др.).

Иммуномодуляторы
Целевое воздействие: нормализация 
иммунного ответа.
Представители: Галавит (таб.), 
Полиоксидоний (таб.) и др.
Препараты группы способствуют 

устранению дисбаланса среди 
различных звеньев иммунной системы, 
в т.ч. активации антибактериального 
(клеточного) звена иммунитета. 
Профилактический прием этих 
лекарственных средств также 
препятствует «подключению» к ОРВИ 
бактериальных инфекций (ангины, 
синуситов, отита и др.).

Гомеопатия и 
фитопрепараты
Целевое воздействие: подавление 
развития вирусной инфекции для 
ускорения процесса выздоровления и 
минимизации риска осложнений. 
Представители: Оциллококцинум, 
Иммунал (экстракт эхинацеи) и др.
Среди натуральных средств для 
лечения ОРВИ есть препараты, 
которые долгие годы пользуются 
неизменной популярностью 
среди врачей и пациентов во 
всем мире. Преимущество этих 
препаратов – минимальный риск 
побочных эффектов при умеренной 
терапевтической пользе.

Витамины и 
витаминосодержащие 
БАДы
Целевое воздействие: восполнение 
витаминов и микроэлементов, активно 
расходуемых во время ОРВИ, а также 
в процессе восстановления организма 
после болезни.
Представители: Супрадин, Юнивит, 
Компливит и др.
Иммунитет в период простуд остро 
нуждается в витаминах А, С, Е и В, а 
также в таких микроэлементах, как 
селен, цинк, железо. Их недостаток 
замедляет деление и снижает 
активность иммунных клеток. Витамин 
С нормализует процессы перекисного 
окисления липидов, укрепляет 
сосудистую стенку, уменьшая ее 
проницаемость. Дополнительное 
поступление витамина С в период 
распространения ОРВИ достоверно 
снижает продолжительность 
заболевания. 
Напомню, что все перечисленные 
безрецептурные лекарства и даже 

В новый год – 
с крепким иммунитетом
Как правильно организовать профилактику ОРВИ и простудных заболеваний?

•  «не попадаться» на пути 
вирусов и повышать 
устойчивость своего 
организма;

•  здоровый образ жизни  
(полноценный сон, сбалансирован-
ное питание, регулярный «моцион» 
на свежем воздухе, закаливание 
организма и др.);

•  вакцинопрофилактика;
•   использование 

иммуномодуляторов.

•  противовирусные  
(Арбидол, Ингавирин);

•   индукторы интерферона  
(Кагоцел, Циклоферон и др.);

•  гомеопатия и 
фитопрепараты 
(Оциллококцинум, Иммунал и др.);

• витамины.

В сезон простуд
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Еще до наступления сезона простуд необходимо 
принять профилактические меры по усилению 
иммунной системы. Ведь текущая или перенесен-
ная ОРВИ по умолчанию переводит человека в 
группу риска развития бактериальной инфекции, 
а в более отдаленной перспективе — формиро-
вания хронической лор- или бронхолегочной 
патологии. Учитывая, что «входными воротами» 
для ОРВИ служат нос и ротоглотка, их наиболее 
распространенными осложнениями являются 
патологии лор-органов:

• риносинуситы (гайморит,  
фронтит и другие);

• уха (отиты);
• горла (ларингит,  

тонзиллит и др.).
 
Чаще всего лор-осложнения развиваются спустя 
неделю после начала основного заболевания 
и являются следствием отсутствия адекватного 
лечения. 

Все эти симптомы являются признаком присо-
единения бактериальной инфекции, что очень 

Когда нужно срочно 
обращаться к врачу: 

!
•  длительный насморк более 5–7 дней, 
тяжесть и болезненность в пазухах 
носа;

• стреляющая боль в ухе;
•  боль в горле, гнойно-воспалительные 
процессы в миндалинах.

•  обливание холодной водой (рекомендовано 
для детей и взрослых, не имеющих 
хронических соматических заболеваний);

•  контрастный душ для улучшения 
микроциркуляции и повышения тонуса 
сосудов;

• прогулки на свежем воздухе;
•  физкультура, умеренные спортивные 

нагрузки;
•  освоение адекватных поведенческих 

моделей в стрессовых ситуациях, так 
как известно, что стресс резко снижает 
иммунную реактивность организма;

•  использование таких способов 
оздоровления, как массаж, 
иглорефлексотерапия, остеопатия, 
дыхательная гимнастика.

Ирина Домайн
заместитель главного врача  

«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»  
по лечебной работе

Шухрат Сабиров
кандидат медицинских наук, 

врач-оториноларинголог 
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Записаться на прием к  
Шухрату Сабирову

можно ежедневно с 8:00 до 22:00
по телефону +7 (499) 502-36-36

Надеюсь, этот краткий обзор 
средств профилактики ОРВИ 
позволит Вам подойти  
к очередному сезону простуд  
с крепким иммунитетом!

Мнение  
специалиста

часто вызывает необходимость в системной 
антибиотикотерапии или применении других 
специализированных методов лечения, которые 
назначает только лечащий врач. Лор-заболе-
вания коварны и при неполном или позднем 
лечении дают многочисленные осложнения по 
всему организму и часто приобретают хрониче-
ское течение. Поэтому оптимальным вариантом 
при первых симптомах поражения лор-органов 
видится визит к отоларингологу: это послужит 
гарантией безболезненного расставания с ОРВИ 
без присоединения к ней дополнительного пато-
логического процесса.

БАДы имеют противопоказания. Перед их 
применением проконсультируйтесь с врачом, 
изучите инструкцию на предмет нежелательных 
явлений и противопоказаний. 
И все же на первом месте для укрепления 
устойчивости организма к вирусам ОРВИ 
находится закаливание и здоровый образ жизни! 
Напомню некоторые наиболее важные правила:

Все для здоровья,  
по отличным ценам!

г. Железнодорожный 
•  ул. Граничная, д. 18, стр. 2 (в здании «СЕМЕЙНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»), 8 (495) 533-52-80.
• Привокзальная пл., д. 1б, 8 (495) 981-97-23.
• мкр. Купавна, ул. Шосейная, д. 7, 8 (495) 510-86-95.
• ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1, 8 (495) 981-97-30.

г. Балашиха
• ул. Советская, д. 12, пом. 21, 8 (495) 521-94-07.
• ул. Свердлова, д. 19а, 8 (925) 741-18-40.
•  мкр. Салтыковка, Разинское ш, д. 12, 8 (498) 520-71-35.
• ул. Некрасова, д. 4, 8 (925) 612-02-52.

г. Реутов
• ул. Южная, влад. 3в, 8 (498) 661-89-44.
• ул. Ленина, вл. 6в, 8 (499) 394-12-25.
• ул. Дзержинского, вл. 11в, 8 (495) 518-15-70.
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— Ольга Сергеевна, нужно ли вообще 
женщине обращаться к гинекологу, 
если ее ничего не беспокоит?  
Или визит к врачу должен требовать 
какого-то серьезного повода?
— Безусловно, любой женщине не-
обходимо два раза в год посещать 
гинеколога для планового профилак-
тического осмотра. Но, к сожалению, в 
России, согласно данным статистики, 
только каждая десятая следует этому 
правилу. Большинство же просто живут 
по принципу «раз ничего не болит и не 
беспокоит, то и идти к гинекологу не 
обязательно».
Дело в том, что многие заболевания 
женской половой сферы могут долго 
протекать совершенно бессимптомно. 
Если женщина регулярно проходит 
осмотры, то врач сразу же заметит 
первые признаки патологии и назна-
чит соответствующее лечение. Лече-
ние любой болезни на ранней стадии 
легче переносится, да и обходится 
дешевле.
— В каких еще ситуациях необходимо 
идти к гинекологу, кроме профилакти-
ческих осмотров?
— Существует целый ряд ситуаций, ког-
да женщине следует как можно скорее 
обратиться к врачу. Это нарушение 
менструального цикла, периодиче-
ски возникающие боли внизу живо-
та, кровотечения, изменения цвета, 
запаха или количества выделений из 
влагалища, которые часто указывают 
на инфекционные и воспалительные 
заболевания. Зуд и жжение во влага-
лище — еще один повод для обраще-
ния к специалисту.
Визит к гинекологу необходим также 
в тех ситуациях, когда девушка только 
начала вести половую жизнь, планиру-
ет зачатие ребенка или хочет, чтобы ей 
подобрали надежное противозачаточ-
ное средство. И конечно же во время 
беременности следует постоянно 
наблюдаться у врача.
— Как женщине понять, что с ее мен-
струальным циклом что-то не так?
— В первую очередь нужно знать, 
каким должен быть менструальный 
цикл у здоровой женщины. Обычно он 
длится от 21 до 35 дней. Первый день 
месячных считается первым днем цик-
ла. Продолжительность менструаль-
ного кровотечения составляет от двух 
до семи дней. Объем кровопотери в 
норме не превышает 80 мл.  

В течение года после первых месяч-
ных цикл еще может быть нерегуляр-
ным, и это нормально. Но уже через 
год цикл должен стать регулярным.
Нарушение менструальной функции — 
одна из самых частых причин обра-
щения к гинекологу. Нерегулярные 
менструации, слишком обильные или, 
наоборот, очень скудные выделения, 
болезненные месячные — чрезвычай-
но распространенные жалобы. Иногда 
и в период между менструациями 
пациентки замечают выделения крови 
из половых путей. Во всех этих ситуа-
циях сначала нужно выяснить причину, 
из-за которой произошли данные 
изменения.

Нарушение цикла возможно из-за 
таких факторов, как стрессы, смена 
климата или изменение характера 
питания. Но, как правило, достаточно 
устранить их влияние, и цикл нор-
мализуется самостоятельно. Если 
нарушение менструальной функции 
сохраняется, то обязательно нужно 
обследоваться. 
— Вы говорите, что для подбора 
контрацепции нужно обращаться к ги-
некологу. А почему женщина самосто-
ятельно не может выбрать какие-ни-
будь противозачаточные таблетки?
— Начнем с того, что для предупреж-
дения нежелательной беременности 
врач может подобрать не только 
таблетки. Существуют и противоза-
чаточные инъекции, и гормональ-
ные пластыри, и противозачаточные 
подкожные импланты, действующие 
до трех лет, и специальные гормональ-
ные внутриматочные системы. Все это  
средства гормональной контрацепции.
Дело в том, что противозачаточные 
таблетки имеют разный состав и дозы 
гормонов. У некоторых из них есть до-
полнительные косметические эффекты. 
И поэтому такие препараты должны 
подбираться женщине индивидуально, 
с учетом ее гормонального статуса.  
По показаниям врач может пореко-
мендовать установить внутриматоч-
ную спираль. А в некоторых случаях 
целесообразна хирургическая кон-

трацепция, которая предусматривает 
блокирование маточных труб.
— А для чего идти к гинекологу до 
беременности?
— Если женщина планирует беремен-
ность, то перед этим обязательно нуж-
но проконсультироваться с врачом. Это 
поможет сразу же выяснить, есть ли у 
нее проблемы со здоровьем, которые 
могут препятствовать наступлению и 
нормальному течению беременности.
Обязательно следует предварительно 
обследоваться на различные инфек-
ции, в том числе и на те, которые 
передаются половым путем. Многие 
из таких инфекций протекают совер-
шенно бессимптомно, и женщина даже 
не подозревает о них. Но они могут 
серьезно повлиять на течение бере-
менности и здоровье ребенка.
На этапе подготовки к беременности 
рекомендуется сделать УЗИ органов 
малого таза. Это поможет сразу же 
оценить состояние внутренних орга-
нов, выявить и устранить возможные 
проблемы. Перед планированием 
беременности женщина должна посе-
тить не только гинеколога, но и других 
врачей. Это необходимо для того, чтобы 
оценить состояние всего организма в 
целом, а не только половой сферы.
Лучше лишний раз убедиться, что 
со здоровьем все в порядке, чем во 
время беременности страдать от 

осложнений и переживать о состоянии 
малыша.
— Расскажите, что ждет женщину на 
приеме у гинеколога?
— Когда женщина приходит к гинеко-
логу, врач сначала выясняет, есть ли у 
нее какие-то жалобы, расспрашивает 
о характере менструальной функции 
и половой жизни. Затем проводит 
осмотр половых органов на гинеколо-
гическом кресле, берет мазок на флору 
и цитологию. По показаниям назначает 
анализ крови на гормоны, УЗИ мо-
лочных желез и органов малого таза, 
рентгенологическое исследование, 
компьютерную томографию, эндоско-
пические исследования или консуль-
тации узких специалистов (эндокрино-
лога, невролога и др.). 
— Какие советы вы могли бы дать 
нашим читательницам?
— Дорогие женщины, внимательно 
следите за своим здоровьем и каждые 
полгода проходите профилактические 
осмотры у гинеколога. Не бойтесь это-
го врача. Он стоит на страже не только 
вашего здоровья, но и здоровья ваших 
будущих детей. Просто постарайтесь 
найти своего доктора, на приеме у 
которого Вы будете чувствовать себя 
комфортно и к которому Вы будете 
обращаться регулярно.

Беседовала Екатерина Соколова

Ольга Купреева:

«Женщине очень важно 
найти своего доктора»

Любой женщине необходимо как 
минимум два раза в год посещать 
гинеколога

Женское здоровье

О чем мечтает практически каждая женщина? Конечно же о собственном малыше, о том, чтобы он 
родился и рос здоровым. Что для этого может сделать будущая мама? Для начала — позаботиться 
о собственном здоровье. В интернете можно найти массу информации на тему сохранения 
женского здоровья, но зачастую сведения из разных источников противоречат друг другу и совсем не 
соответствуют действительности. 
Чтобы разобраться в вопросе и узнать мнение авторитетного специалиста, мы обратились к 
гинекологу Ольге Сергеевне Купреевой с просьбой прояснить ситуацию и помочь представительницам 
прекрасного пола правильно подготовиться к материнству.

СЕРИЯ ПРОГРАММ «ЖЕНСКИЕ СКРИНИНГИ»
Милые женщины! Начните новый, 2015 год с диагностики  

своего здоровья, сэкономив при этом более 20% стоимости услуги.
«ИНТИМНЫЙ ЖЕНСКИЙ МИНИМУМ»
Диагностика дисбактериоза влагалища 775
Взятие мазка на 10 инфекций (хламидии, уреаплазмы и др.) 1800
Интерпретация акушером-гинекологом результатов анализов 300
Стоимость программы 2875 2200 руб.
«ЖЕНСКИЙ мини-СКРИНИНГ»
Диагностика предрака и рака шейки матки 1275
Взятие мазков на ВПЧ высокого риска 1150
Интерпретация акушером-гинекологом результатов анализов 300
Стоимость программы 2725 2100 руб.
«ЖЕНСКИЙ макси-СКРИНИНГ»
Осмотр и консультация акушера-гинеколога 1000
Диагностика предрака и рака шейки матки  
(кольпоскопия + взятие мазков на онкоцитологию) 1600
Диагностика дисбактериоза влагалища 775
Взятие мазка на 10 инфекции (хламидии, уреаплазмы и др.) 1800
Кровь на RW, ВИЧ, гепатит В, С 1150
УЗИ органов малого таза  
(диагностика заболеваний матки, яичников и др.) 1400
Повторная консультация гинеколога 900
Стоимость программы 9900 7900 руб.

Записаться на программу можно по телефону: 8 (499) 502-36-36
Адрес: г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Реклам
а. И

м
ею

тся противопоказания, необходим
о проконсультироваться 

со специалистом
. Л
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Плоскостопие и не только
Индивидуальные ортопедические стельки предотвращают развитие таких опас-
ных для здоровья заболеваний, как варикозное расширение вен и многие забо-
левания опорно-двигательного аппарата. Особенно они актуальны для профилак-
тики плоскостопия – патологии, которая в той или иной форме встречается почти 
у каждого второго человека и несет опасность для всего организма! 
Прогрессирование плоскостопия часто приводит к артритам, артрозам, искри-
влению позвоночника и грыжам межпозвоночных дисков. Изменение походки и 
неправильное распределение веса на стопу влекут за собой множество проблем, 
связанных с работой внутренних органов. Помните об этом и будьте на шаг впе-
реди заболевания – носите индивидуальные ортопедические стельки. 

Всего полчаса – и стельки готовы!

При изготовлении индивидуальных ортопедических стелек мы 
используем современное оборудование и качественные материалы, 
что гарантирует высокую долговечность готовых изделий. 
Индивидуальные ортопедические стельки «дышат», благодаря чему 
Вы защищены от перегревания ног и излишней их потливости.

Записывайтесь на подбор индивидуальных стелек по телефону:

8 (499) 502-36-36

Адрес:  г. Железнодорожный Московской обл., ул. Граничная,  
д. 18, стр. 2, «СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР».

Содержит: комплекс разогревающих компонентов для снижения чувствительности и синдрома перемены 
погоды: никомент, экстракт плюща. Комплекс растительных экстрактов для активации местного обмена 
веществ, устранения отеков, повышения подвижности: алоэ вера, крапива, чистотел. Комплекс эфирных 
масел для уменьшения воспалительных процессов в суставах и дискомфорта: имбирь, черный перец, 
эвкалипт, розмарин, можжевельник.

КОМПРЕССЕТ
ARTRO №5

ПОМОГАЕТ
КАК КОМПРЕСС!

ДЛЯ СУСТАВОВ
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО!

для массажа, растираний
и согревающих компрессов при дискомфорте,

синдроме перемены погоды, скованности 
и возрастных проблемах в области суставов.

БЫСТРО ОБЛЕГЧАЕТ ДИСКОМФОРТ
в области суставов, 

снимает «ноющий синдром»

Реклама. Косметическое средство, не является лекарством.

Содержит: комплекс разогревающих компонентов для профилактики при переохлаждении и терапии 
простудных заболеваний. Помогают хорошо пропотеть в течение ночи: никомент, экстракт перца. Комплекс 
растительных экстрактов для снятия и уменьшения проявления симптомов простуд: эвкалипт, крапива, 
шалфей. Комплекс эфирных масел для стимулирования иммунитета и скорейшего восстановления 
организма: лаванда, эвкалипт, чайное дерево.

КОМПРЕССЕТ
WARM №14

СОГРЕВАЕТ 
КАК КОМПРЕСС.
ОТ ПРОСТУДЫ 
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО!

WARM —  
активная  
здоровая семья

Спрашивайте в аптеках «Социальная аптека» высокоэффективные средства  
КОМПРЕССЕТ от производителя 100% натуральных эфирных масел Lekus.

В сезон простуд и холодов компресс-крем 
 согреет грудь, спину и стопы.  

Сохраняет внутреннее тепло в течение 8 часов.

ВСЕЙ СЕМЬЕ ПОМОЖЕТ
при переохлаждении,

при первых симптомах простуд 
и лечении сезонных недомоганий

Реклама. Косметическое средство, не является лекарством.

Индивидуальные 
ортопедические 
стельки –
важнейшие 
составляющие
здоровой 
активной жизни
Небольшое, полностью незаметное для постороннего глаза 
дополнение к обуви – индивидуальные ортопедические стельки – 
поможет справиться с усталостью и отечностью ног при ходьбе, 
болью в области стоп, икр, позвоночника и даже головы! 

Индивидуальные ортопедические стельки особенно необходимы в следующих 
случаях:
• при наличии плоскостопия и для его профилактики;
• для занятий спортом;
• при беременности;
• при наличии диабетической патологии стоп;
•  при ревматоидном артрите и других поражениях суставов стопы,  

а также коленных и тазобедренных суставов, а также позвоночника;
• при наличии сколиоза.
Ношение ортопедических стелек помогает всем, кто хочет избавиться от 
усталости и болезненности в ступнях и подарить своим ногам абсолютный 
комфорт.

Консультация и  
сканирование 

ступни

Формирование 
индивидуальной 

стельки из 
заготовки

Через  
20–30 минут 

стельки 
готовы!

Записаться на консультацию к врачу травматологу-ортопеду в  
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» можно по телефону:  

8 (499) 502-36-36
Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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AROMA MANIA –  косметические средства от производителя  
100% натуральных эфирных масел Lekus.

AROMA MANIA – это неповторимые сочетания ароматов  
эфирных масел и эффективные составы для здоровья кожи и волос.  
Почувствуйте результат уже после первого применения!

Срок акции с 1 декабря 2014 г. по 8 марта 2015 г. Количество подарков ограничено. Изображения могут отличаться от упаковок представленных в аптеках.  
Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения по тел. : 8 (495) 981-97-23. Реклама.

Спрашивайте во всех аптеках под брендом 
«Социальная аптека» в гг. Железнодорожный, 
Реутов и Балашиха.
Подробности по телефону: 8 (495) 981-97-23

Акция в «Социальной АПТЕКЕ»!
Купите подарочный набор косметики AROMA MANIA (шампунь + бальзам для волос + гель для душа) 
по лучшей цене и получите ароматное жидкое мыло в подарок!

Суперпредложение!  520-70  399-90 Б
Мыло в подарок!
Спешите! Количество 
товаров по акции ограничено!

Спрашивайте в сети аптек «Социальная АПТЕКА». Тел.: 8 (495) 981-97-23    Реклама
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Вызов специалиста «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО ЦЕНТРА» на дом – это оперативная медицин-
ская помощь в комфортной домашней обстановке 
как альтернатива очередям, недельным ожиданиям 
нужного специалиста и поездкам в клинику на дру-
гой конец города.
Тел.: 8 (499) 502-36-36

Когда вызывать врача на дом?
Для вызова на дом врача «СЕМЕЙНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО ЦЕНТРА» наличие жизнеугрожающих 
состояний не обязательно, более того – нежела-
тельно, ведь для этого существует служба скорой 
(неотложной) медицинской помощи. В остальном 
фактически любое недомогание может стать осно-
ванием для того, чтобы прибегнуть к услугам врача 
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА». Сво-
евременно начатое лечение в значительной степе-
ни улучшает прогноз и повышает шансы на скорей-
шее выздоровление, поэтому мы рекомендуем при 
первых же признаках заболевания позволить нам 
позаботиться о Вашем здоровье, в частности при 
таких случаях, как:

Это лишь несколько примеров, когда своевремен-
ное обращение к врачу может предупредить го-
раздо более серьезные неприятности. Повторимся, 
что речь здесь не идет о помощи при неотложных 
состояниях. Во всех остальных случаях врачи «Се-
мейного медицинского центра» будут рады решить 
Ваши проблемы со здоровьем и предоставить 
требуемый в Вашем случае объем медицинской 
помощи. 
 

Как вызвать врача на дом?
Итак, если у Вас возникла необходимость в полу-
чении квалифицированной медицинской помощи 
на дому, Вам следует набрать номер регистратуры 
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» и со-
общить дежурному администратору необходимую 
информацию:

Старайтесь как можно полнее передать адми-
нистратору клиническую картину, от этого будет 
зависеть профиль специалиста, который отправится 
на выезд. Заявки принимаются по телефону 8 (499) 
502-36-36 в течение всего времени работы центра: 
с 8.00 до 22.00, включая выходные и праздничные 

дни. После принятия заявки в кратчайшие сроки по 
указанному вами адресу будет осуществлен выезд 
соответствующего специалиста.

Как проходит медицинский 
осмотр на дому?
 
По прибытии к месту назначения врач  
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»:

Это общий алгоритм, который может конкрети-
зироваться и видоизменяться в зависимости от 
предполагаемого заболевания и специализации 
врача. 

Стоимость услуг по вызову 
специалистов на дом

Место вызова Врач Медсестра Врач к.м.н.

Железно- 
дорожный 1800 руб. 1300 руб. 2300 руб.

Реутов,  
Балашиха, 
Купавна,  
Черное,  
Полушкино

2300 руб. 1800 руб. 2800 руб.

Люберцы,  
Электроугли, 
Ногинский 
район,  
Щелковский 
район,  
деревня 
Медвежьи 
Озера

2800 руб. 2300 руб. 3300 руб.

Почему все больше семей 
выбирает наш медицинский 
центр?
Потому что у нас:

И не только поэтому… Созданию клиники мы посвя-
тили все свои знания и опыт, энергию и огромное же-
лание быть полезными для Вас. Каждый, кто посетит 
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», непремен-
но это почувствует. Мы сделаем все, чтобы вернуть и 
сохранить здоровье своих пациентов для их полно-
ценной, уверенной и яркой жизни.

Специальные медицинские 
программы   
Комплексные лечебно-профилактические программы – 
это стандарт для современного человека. 
Приобретая комплексные программы в нашей клини-
ке, Вы не только доверяете здоровье лучшим специа-
листам, которые фактически станут Вашими личными 
врачами, но и существенно выигрываете в цене.  
Выгода от покупки программы составляет до 50%  
(по сравнению с покупкой услуг по отдельности).

Программы  
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»:
•  Check-up – 9900 рублей
•  «Ведение беременности» – от 20 000 рублей
•  «Для детей» – от 1700 рублей
•  «Мужское здоровье» – от 7900 рублей
•  «Кому за» (для пенсионеров) – от 5300 рублей
•  «Сохрани здоровье» – от 2500 рублей
•  и другие актуальные программы
Более подробно узнать об услугах можете
по телефону: 8 (499)502-36-36 
на сайте: www.fmedc.ru
или посетив наш «Семейный медицинский центр»  
по адресу: г. Железнодорожный Московской обл.,  
ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Современная 
многопрофильная 
поликлиника в 
Железнодорожном

Здоровье на дом

• все специалисты – в одной клинике;
• известные авторитетные врачи;
• современная аппаратура и диагностика;
• выгодные медицинские программы;
• сервис самого высокого уровня.

•  начальные симптомы гриппа и ОРВИ  
(высокая температура, кашель, боль в горле);

• тошнота и рвота;
• диспепсия (диарея, боли в животе/желудке и т.д.);
• обострение хронических заболеваний;
• кожная сыпь.

• проводит общий физикальный осмотр;
• осуществляет подробный сбор анамнеза;
•  принимает решение о необходимых 

в данном случае диагностических 
процедурах (лабораторные анализы, методы 
инструментальной и функциональной 
диагностики);

•  разрабатывает терапевтический план;
•  проводит требуемые исследования  

(в т.ч. экспресс-анализ крови,  
снятие и расшифровка ЭКГ);

• дает необходимые рекомендации;
•  при необходимости выписывает  

больничный лист. 

• ФИО;
• возраст;
• место жительства (или пребывания);
• симптомы заболевания.

Вызов врача — популярная услуга  
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Вызов врача на дом: 8 (499) 502-36-36Товары и услуги сертифицированы. Лиц. №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14.  
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«Здоровье Семьи» – рекламно-информационное издание «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА». 
Под редакцией главного врача «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА», кандидата медицинских наук Ирины Пасевич.
Тел.: 8 (499) 502-36-36, адрес: г. Железнодорожный, Московская обл.,  ул. Граничная, д. 18, стр. 2.
Подготовка номера: Индивидуальный предприниматель Золотухин Евгений Юрьевич, по заказу ООО «Прогресс-фарма».    
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