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новое слово  
в семейном 

здравоохранении 
Зеленограда

Многопрофильный  медицинский  центр  
«АКСИС»  предлагает  расширенный  спектр  диа-
гностических и лечебных услуг для всей семьи! В 
штате центра – высококвалифицированные врачи, 
одни из лучших в Зеленоградском округе. Центр 
оснащен  современным  оборудованием  ведущих 
мировых производителей. 

В составе центра семейного здоровья:
• Взрослое отделение
• Детское отделение 
• Центр планирования семьи
• Диагностическое отделение  (УЗИ ЭКГ, ЭХО 

КГ,  ЭЭГ,  СМАД,  цифровая  рентгенодиагностика, 
велоэргометрия, холтеры, различные виды эндо-
скопии.

• Хирургическое отделение (дневной стацио-
нар, операционный блок).

Детское отделение центра предлагает услуги 
по профилактике и лечению различных заболева-
ний у детей и подростков. Здесь принимают детей 
любого возраста,  то  есть  с рождения.  В  самом 
отделении  царит  уютная  и  доброжелательная 
атмосфера,  а  для  самых маленьких  посетителей 
обустроена прекрасная игровая комната. 

В процедурном кабинете можно сдать различ-
ные анализы, проводятся внутримышечные и вну-
тривенные  инъекции,  также  функционирует при-
вивочный кабинет. Кроме того, при необходимости 
действует услуга вызова специалиста на дом,  что 
очень  важно  для  оказания  медицинской  помощи 
юным пациентам, которые боятся врачей. 

В отделении имеется ультразвуковая диагно-
стика (УзИ) всех органов и систем: брюшной поло-
сти, почек, сердца, суставов, щитовидной железы, 
репродуктивных органов, нейросонография (УЗИ 
мозга). Процедуры проводит врач Инна Николаев-
на Богаченко.

Кабинет кардиолога.  Здесь  можно  сделать 
ЭГК и сразу получить расшифровку, а также квали-
фицированную помощь специалиста-кардиолога, 
врача  высшей  категории  Натальи  Геннадьевны 
Тенишевой.

Кабинет ортопеда. Ведется профилактиче-
ский осмотр, обследование и лечение  заболе-
ваний  (врожденный  вывих  бедра,  врожденная 
косолапость,  дисплазия  различной  локали-
зации,  нарушения  осанки,  сколиоз,  остеохон-
дроз,  плоскостопие,  вальгусная  деформация 
стопы  и  другие  боли  любой  локализации). 
Специалист  даст  рекомендации  по  подбору 
ортопедической  обуви  и  стелек.  Прием  ведет 
опытный  врач  травматолог-ортопед  Тамара 
Марковна Василович.

Хирургический кабинет оснащен  всем  необ-
ходимым  для  проведения  малых  хирургических 
операций под местной анестезией Здесь ведется 
профилактический  осмотр,  а  также  прием  детей 
с  острой  хирургической  патологией: фурункулы, 
карбункулы,  абсцедирующий  лимфаденит,  врос-
ший ноготь, пупочная и паховая  грыжи и другие 
хирургические  патологии.  Проводится  криоде-
струкция (прижигание холодом) папиллом, геман-
гиом, моллюсков. Принимает врач-хирург высшей 
категории Лилия Ивановна Яркова.

Кабинет педиатра. Ведется  прием  детей  с 
рождения до 15 лет как в профилактических це-
лях,  так  и  с  различными  соматическими  заболе-
ваниями. Здесь можно оформить карту в детский 
сад или школу, справку в бассейн или спортивную 
секцию, оздоровительные лагеря. Принимает врач 
Дина Михайловна Богдашкина и врач высшей ка-
тегории Эльвира Михайловна Дедова.

Сегодня  проблема зрения  у  детей  очень  ак-
туальна. Доступность компьютерной техники как 
дома,  так  и  в  учебных  учреждениях  стала  жиз-
ненной  нормой. Иногда  чрезмерное  пользование 
компьютером может привести к ослаблению зре-
ния, усталости глаз или другим неблагоприятным 
последствиям. Но при своевременном обращении 
к специалисту многих проблем со зрением можно 
избежать.

Кабинет офтальмолога.  Здесь  проводится 
полная  диагностика  и  аппаратное  лечение  сле-
дующих  заболеваний:  миопия,  дальнозоркость, 
косоглазие, амблиопия, нарушение аккомодации. 
Врач – Ирина Николаевна Товпеко.

Кабинет невролога.  Проводится  профилак-
тический  осмотр  и  лечение  нервной  системы: 
вегето-сосудистая  дистония,  задержка  речевого 
и  моторного  развития,  последствия  черепно-
мозговых  травм,  судорожные  состояния.  Прием 
ведет  врач-невролог  высшей  категории  Татьяна 
Андреевна Потылико.

Кабинет отоларинголога.  Здесь  проводятся 
следующие  процедуры:  инструментальное  про-
мывание  миндалин,  а  также  промывание  ваку-
умным  способом  на  ЛОР-комбайне,  промывание 
ушей на ЛОР-комбайне, промывание полости носа 
и  носоглотки  («кукушка»),  эндоскопия  носоглот-
ки  и  гортани,  импедансометрия,  ультразвуковая 
диагностика  воспалительных  заболеваний  пазух 
носа,  пневмомассаж  барабанных  перепонок  на 
аппарате.  Прием  ведут  врач-оториноларинголог 
высшей категории Татьяна Николаевна Евлентьева 
и врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук Алла Юрьевна Матвеева.

На фоне лечения физических заболеваний, не 
стоит забывать и о психологических проблемах, ко-
торые нередко возникают у детей и подростков при 
стрессовых состояниях. Стресс может быть вызван у 
ребенка даже самыми незначительными, по оценкам 
взрослых, проблемами: плохая отметка в школе, по-
теря любимой игрушки, конфликт с одноклассника-
ми или педагогами, ревность к младшим брату или 
сестре. Для родителей очень важно поддерживать 
с детьми психологический контакт. Но если ребенок 
все же замкнулся в себе, то здесь необходимо вос-
пользоваться услугой не просто психолога, а высо-
коквалифицированного  специалиста,  имеющего 
опыт работы с проблемными детьми.

В медицинском центре «АКСИС» психологиче-
скую помощь детям и подросткам оказывает опыт-
ный врач-психолог Елена Ивановна Колодина.

Последствия  неправильного питания зача-
стую оказывают пагубное  воздействие на общее 
состояние  и  настроение  ребенка. Детский га-
строэнтеролог,  профессор  Елена  Александровна 
Потрохова, ведет прием пациентов с различными 
патологиями,  а  также  с  целью  профилактики, 
предупреждая заболевания. 

Детский уролог Павел  Александрович  Сипя-
гин  занимается  детскими  урологическими  про-
блемами. логопед, врач высшей категории Лидия 
Михайловна Комличенко, оказывает помощь при 
патологиях речи.         

Медицинский центр «АКСИС» располагается  
по адресу: Зеленоград, корпус 1130.
www.aksis-med.ru
Записаться на прием к специалисту медицинского 
центра «АКСИС» можно по телефону
8 (499) 214-00-00.
График работы:
пн-пт - с 7.00 до 21.00
сб - с 9.00 до 17.00, вс - выходной день
E-mail: info@aksis-med.ru
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Тел.: 8 (916) 676-9446
vk.com/paintholidaydetyam

Организация праздников
     Тел. 8 (910) 462-4464
zelprazdnik@bk.ru
zelprazdnik.ru

Подарите ребенку сказку!
Тел.:  8 (495) 229-3365

8 (906) 719-7060
www.vashded.ru

Ваш Дедушка Мороз
на дом, в школу, в детский сад

В гОсТи к ВаМ

Рейтинг  лучших



готовим вместе!

Сахарное печенье  
«Оленьи рожки»

Ингредиенты:
1,5 стакана муки;
150 г сливочного масла;
1 стакан сахара;
1 яйцо;
1/3 ч. л. соли;
1/3 ч. л. соды.
Для украшения:
30 мл сливок жирностью 33%;
50 г шоколада;
разноцветные круглые драже.

Сливочное  масло  комнатной 
температуры  растираем  с  саха-
ром,  солью  и  содой,  добавляем 
яйцо и, подсыпая муку, замеши-
ваем  мягкое,  эластичное  тесто, 
не липнущее к рукам.

Тесто  раскатываем  в  пласт 
толщиной  3-4  мм,  достаточно 
большим  стаканом  или  круглой 
формочкой  вырезаем  печенье. 
Перекладываем  кругляшки  на 
противень  (смазывать  ничем  не 

надо),  выпекаем  печенье  около 
15  минут  при  температуре  200 
градусов.

Остывшее печенье украшаем. 
Растапливаем  шоколад  и  слив-
ки, переливаем ганаш в готовый 
или  самодельный  корнетик  (или 
обычный  медицинский  шприц  – 
приноровившись,  с  ним  можно 
работать).  В  верхней  части  «го-
ловы» оленя шоколадной массой 
рисуем небольшие оленьи рожки. 
Посередине  на  каплю  шоколада 
приклеиваем  нос  (цветная  кру-
глая конфетка). Обозначаем гла-
за (ганашем). Даем подсохнуть – 
и  начинаем  соревнование:  чей 
олень быстрее доскачет до рта и 
исчезнет в его глубинах!
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Однажды  вечером  Оля  услышала, 
как мама говорила старшему брату 

Мише, что если он будет плохо 
себя  вести,  то  Дед  Мороз 
не принесет ему подарок.  
«Ах,  вот оно  как быва-
ет!»  –  подумала  Оля. 
Вечером  перед  сном 
Оля спросила у мамы:

-  Мам,  а  что  же 
надо  сделать,  чтобы 
получить подарочек?

-  Надо  быть  доб-
рой и отзывчивой, по-
слушной  и  старатель-
ной.    Я  думаю,  тебе 
нечего  переживать, 
у  тебя  все  полу-
чится!  Спокойной 
ночи, дорогая!
Мама ушла, а Оля 

все  лежала  и  смо-
трела  на  полуме-
сяц в окне и пред-

ставляла, как Дед Мороз на своих санях 
мчится  по  небу  и…  проезжает  мимо  ее 
окна, это было так ужасно!

«Вот  проснусь  завтра,  –  подумала 
Оля, – и прямо с утра сделаю что-то осо-
бенное!».

Утром  Оля  позавтракала,  убрала 
посуду со стола, вымыла чашки. «Эх, что же мне 
ничего в голову не приходит!» – жаловалась она 
своей кукле Маше, – Так и без подарка остаться 
можно…».

Приближалось время обеда, бабушка собра-
лась готовить, а оказалось, что в доме нет соли. 
«Что же делать?» – сказала бабушка.

– Бабушка, а давай я сбегаю, тут недалеко!
– А ты сможешь?
– Конечно, ведь я уже большая!
Оля быстро натянула на себя шапку, варежки, 

валенки и теплую куртку. На улице было холодно, но 
так весело скрипел снег под ногами, что Оля бежала 
в магазин, не чувствуя  ни холода, ни ветра!

Выходя из магазина, она уже было снова ре-
шила  пуститься  бежать,  как  услышала  какой-то 
писк  у  себя  под  ногами.  Оля  посмотрела  вниз  и 
обмерла,  к ее ногам жался маленький котенок и 
просто дрожал от холода.

–  Откуда же  ты  бедный  взялся?  –  спросила 
девочка.

Но котенок ей ничего не ответил, только спря-
тал свой нос себе под хвост.

Больше Оля ничего не стала спрашивать у бе-
долаги, сняла с себя теплый вязаный шарф, уку-
тала в него котенка и понесла домой.

Вместе  с  бабушкой,  они  обогрели  котенка  и 
напоили его молоком.  Он так смешно потом мыл 
своей маленькой лапкой длинные молочные усы. 
Они дали ему имя Морозко. И наевшись до отвала, 
он сладко заснул на мягком диване.

Оле тоже надо было ложиться спать. Мама как 
всегда пришла пожелать ей спокойной ночи. А Оля 
решила поделиться с ней своими переживаниями, 
ведь день прошел, а  она так и не придумала, что же 
ей сделать такого особенно доброго и хорошего.

– А чем ты сегодня занималась? – с улыбкой 
спросила мама.

–  Я  как  обычно  позавтракала,  потом  решила 
убрать со стола и вымыть чашки, ведь я уже боль-
шая,  потом  играла  с  куклами,  читала  им  книжку. 
Потом решила помочь бабушке  и сбегать в магазин, 
нашла котенка и весь день до самого вечера провози-
лась с ним, а доброго дела так и не придумала. 

– Какая же ты у меня глупенькая! Ты столько 
дел добрых и хороших переделала и даже этого не 
заметила! Целый мешок подарков тебе полагается.

– Правда?!
– Конечно, правда! Вот завтра придет новый 

день, и мы с тобой…
Но Оля уже не слышала, что говорила мама, 

она засыпала и видела сон, как Дедушка Мороз, 
положил ей под елочку целый мешок подарков.

новогодние поделки

новогодняя
сказка добрые дела
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