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–Н
иколай Николаевич,
расскажите, пожа3
луйста, что из себя
п р е д с т а в л я е т

«Андро3Гин» и для каких целей он при3
меняется?

— Это уникальный аппаратно�про�

граммный комплекс, разработанный

российскими учеными почти 20 лет на�

зад. Он сочетает в себе возможности

применения нескольких методов физио�

терапевтического воздействия, в числе

которых полостная электростимуляция,

лазеро� и  магнитотерапия, накожная

нейростимуляция, цветоритмотерапия.

При урологических и гинекологических

заболеваниях «Андро�Гин» применяют

чаще всего тогда, когда традиционные

терапевтические методы лечения не

дают должных результатов и необходима

интенсивная терапия.

— С чем связан положительный эф3
фект от применения этого прибора при
лечении урологических заболеваний?

— Многофункциональность прибо�

ра, обеспеченная функционированием

различных датчиков, дает возможность

использовать его при различных забо�

леваниях. Например, при электрости�

муляции активизируется кровоток в

тканях мочеполовой системы, что по�

могает в их восстановлении. При за�

стойных явлениях, вызванных воспа�

лительным процессом, такая процедура

гораздо эффективнее массажа, так как

она обеспечивает физиологическое со�

кращение мышц предстательной желе�

зы. Нейростимуляция совместно с маг�

нитотерапией способствуют массажу

простаты. Такие процедуры способ�

ствуют улучшению эректильной функ�

ции, повышают фертильность (восста�

навливают подвижность сперматозои�

дов при отеке тканей). Они показаны

при простатите, цистите, везикулите,

эректильной дисфункции. Такая фи�

зиотерапия улучшает микроциркуля�

цию сосудов органов малого таза, по�

вышает иммунитет больного.

— Всем ли показаны такие про3
цедуры?

— Решение о назначении курса фи�

зиотерапевтического лечения с приме�

нением АПК «Андро�Гин» принимает

врач после обследования больного. На�

пример, цветоритмотерапию, которая

улучшает психоэмоциональное состоя�

ние пациента при расстройствах, свя�

занных с хроническими заболеваниями

урогенитальной сферы, назначают по�

сле консультации невропатолога. При

доброкачественных образованиях

простаты (аденома) отключается дат�

чик лазерного воздействия и применя�

ется магнитотерапия или электрости�

муляция. Очень важно, что у врача есть

возможность сохранять в памяти аппа�

ратно�программного комплекса всю

информацию об индивидуально подоб�

ранных режимах процедур и следить за

их эффективностью. Вот потому при

заболеваниях мужской половой сферы

такие процедуры (а их должно быть не

меньше 10) зачастую позволяют сокра�

тить, а иногда и полностью исключить

медикаментозное лечение.

— При каких заболеваниях наиболее
эффективно применение «Андро3Гина»?

— Многолетний опыт успешного

применения АПК показал, что наилуч�

ший эффект он дает при лечении во�

спалительных заболеваний малого таза

мужчин и женщин, спаечных процес�

сов, заболеваний шейки матки (гормо�

нальные дисфункции, бесплодие, эн�

дометриоз, гипоплазия), а также при

простатите. Сочетание и комбинация

пяти физиотерапевтических методов

воздействия на пациента оказывают

хорошее болеутоляющее, седативное,

противовоспалительное, противоотеч�

ное воздействие, усиленное в результа�

те совместного применения в ком�

плексном лечении. Так что, у пациен�

тов, обращающихся в медцентр

«А�Линия» с вышеперечисленными

проблемами,  теперь есть возможность

не только установить точный диагноз,

но и пройти лечение, эффект от кото�

рого превосходит все ожидания. А это

значит, что еще больше людей смогут

распрощаться с неприятными урогени�

тальными заболеваниями и вернуться к

здоровой, полноценной жизни, в том

числе, избавиться от диагноза «беспло�

дие». И это очень важно.

Медицинский центр «А&Линия»: 
ул. Кировоградская, д. 24 (новый дом), 

Запись по телефону: (495)315&26&18, 
www.alinia.ru 

М
осквичи теперь мо�

гут записаться на

прием к врачу с по�

мощью нового при�

ложения для смартфонов. Об

этом сообщили в пресс�службе

столичного Департамента ин�

формационных технологий.

«Приложение для записи к

врачу, разработанное без бюджет�

ного финансирования, прошло

экспертизу Департамента инфор�

мационных технологий, одобре�

но для использования с общего�

родскими информационными

сервисами Единой медицинской

информационно�аналитической

системы (ЕМИАС) и совершенно

безопасно для использова�

ния», — заявили в пресс�службе.

Интерфейс приложения по�

зволяет создавать множество

профилей, чтобы записывать в

поликлинику всех членов семьи,

включая детей и представителей

старшего поколения, которым

сложно ориентироваться в тех�

нических новинках. Программа

также позволяет выбрать врача

нужного направления, записать�

ся к нему, просмотреть уже

имеющиеся записи, а также от�

менить запланированный прием.

Пациенты, которые не явятся

в назначенное время более пяти

раз за полгода, в следующий раз

смогут записаться только очно.

«Для бронирования времени

приема понадобится номер по�

лиса обязательного медицин�

ского страхования нового или

старого образца, который при�

креплен к одной из городских

поликлиник. Зарегистрировать

свой полис в системе можно по

единому круглосуточному теле�

фону службы записи к врачу: +7

(495) 539�30�00 или с помощью

сотрудников, работающих у ин�

фоматов в холлах поликли�

ник», — пояснили в пресс�служ�

бе Департамента.

Эффект ПРЕВОСХОДИТ
ОЖИДАНИЯ

Не секрет, что многие урологические и гинекологические
заболевания требуют длительного лечения. Чтобы сократить
его сроки и повысить эффективность, в лучших клиниках стра.
ны применяется комплексная терапия на основе аппарата
«Андро.Гин», которая теперь «взята на вооружение» и специа.
листами медицинского центра «А.Линия». Об особенностях
этого медицинского прибора мы беседуем с врачом.уроло.
гом медцентра Н. Н. МИХЕЕВЫМ. 

Записаться к врачу —
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

В
начале июля в Мос�

кве будет создана тре�

хуровневая медицин�

ская система. Первый

уровень — поликлиники для

оказания первичной помощи.

Второй — амбулаторные цен�

тры для специализированной,

и третий уровень — диагно�

стические объединения на

базе стационаров. 

«Даже две рядом стоящие

поликлиники, они отличают�

ся друг от друга. В одной уже

полгода нет окулиста, в дру�

гой уже давно нет уролога,

зато есть окулист, а в третьей

стоит очередь к эндокрино�

логу, которая на самом деле

стоит только за тем, чтобы

выписать рецепт. Мы имеем с

вами абсолютно огромное

количество, более 400 ма�

леньких поликлиник, кото�

рые оснащены отнюдь не

одинаково, которые могут

оказать помощь отнюдь не

одинаковую», — отметил Ле�

онид Печатников, руководи�

тель Департамента здравоох�

ранения Москвы. По его сло�

вам, планируется, что 238

городских поликлиник вой�

дут в состав 47 крупных объе�

динений, полностью уком�

плектованных как техникой,

так и кадрами. Также будут

сокращены и лишние сотруд�

ники из немедицинского

персонала.

О
б этом 30 мая сообщил начальник Управления фарма�

ции Департамента здравоохранения столицы Влади�

мир Кобец. «Мы обеспечим тех, кто имеет право на

трехмесячное обеспечение лекарствами, чтобы чело�

век мог уехать летом на дачу и не приезжать каждый месяц за

лекарствами», — сказал Владимир Всеволодович. Он добавил,

что Департамент здравоохранения Москвы разослал всем по�

ставщикам лекарств письма с просьбой поставить препараты

до указанного срока, чтобы у льготников не возникло проблем

с медикаментами.

По словам начальника управления, в настоящий момент в

Москве насчитывается 1 миллион 600 тысяч льготников, из них

670 тысяч человек — федеральные льготники, а 930 тысяч чело�

век — региональные.

Уезжающих на лето
ЛЬГОТНИКОВ

обеспечат лекарствами
Власти Москвы намерены обеспечить необхо.

димыми лекарствами всех льготников, уезжающих
на лето из города. О

б этом 30 мая заявил Мэр Москвы Сергей Собянин на

заседании городской антинаркотической комиссии.

«Те меры, которые мы принимаем (введение групп

риска, работа с ними, направление на обследование,

профилактика), они хороши, но недостаточны. Предлагаю вер�

нуться к вопросу полного тестирования на предмет употребле�

ния наркотиков среди несовершеннолетних, в первую очередь

учащихся старших классов», — сказал Сергей Собянин. По его

словам, это задача не столько наркологической службы города,

сколько всей медицинской службы, всего столичного здравоох�

ранения. Он отметил, что проводить тестирование старшеклас�

сников можно во время ежегодной диспансеризации в школах.

«Для этого не требуется дополнительных ресурсов и организа�

ционных усилий. Для этого требуется лишь одно — чтобы роди�

тели были не против этого», — добавил Сергей Собянин.

Мэр поручил комиссии в ближайшее время подготовить

предложения по поводу организации такого тестирования

несовершеннолетних.

Школьников протестируют
НА НАРКОТИКИ

По инициативе московских властей в ближайшем
будущем в столице планируется ввести обязательное
тестирование несовершеннолетних на наркотики.

Медцентр
«ВАШ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
МЕТОДОМ УДАРНО5ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

на швейцарском оборудовании «Swiss Dolorclast» при заболеваниях:
— пяточная шпора, — артроз суставов, 
— остеохондроз, — межпозвонковая грыжа,
— кокцигодиния, — коксартроз, 
— эпикондилит, — плечеJлопаточный периартрит и др.

Восстановление после травм и операций на опорноJдвигательной системе.
Консультация бесплатно при прохождении лечения. 

Пенсионерам скидки 10 %.

УЗИ СУСТАВОВ. ВСЕ АНАЛИЗЫ. КОНСУЛЬТАЦИИ ОРТОПЕДА, ХИРУРГА И ДР.

ВЫ УСТАЛИ ОТ БОЛИ И ОГРАНИЧЕНЫ В ПОДВИЖНОСТИ?

Черноморский бульвар, 10, корп. 1, м. «Чертановская».
Запись на прием — тел. 8J495J766J68J01, 8J495J763J35J13, 8J

499J619J12J66, 8J499J619J14J66.
WWW.ALT5MEDICA.RU, WWW.ALTERAMEDICA.RU

Лиц. № ЛОJ77J01J002608 
от 17.06.2010

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��ГОРОД И МЫ�

ГОРОД И МЫ�

По материалам Информационного центра Правительства Москвы

По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

Поликлиники переходят
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ


