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С наступлением весны традиционно 
стартует сезонное благоустройство 
дворов. 
В соответствии с законом, принятым в Подмоско-
вье два года назад, благоустройство дворовых 
территорий выполняется комплексно. Задача 
каждого муниципалитета – ежегодно приводить в 
порядок не менее 10% дворов. 
В Солнечногорском районе 309 дворовых тер-
риторий, из них в прошлом году благоустроено 
32. Еще три детских игровых и одна спортивная 
площадка установлены в районе по программе 
губернатора «Наше Подмосковье». Завершение 
работ по комплексному благоустройству всех 
дворовых территорий района является приорите-
том на 10 ближайших лет.
В отчетном докладе и.о. главы Солнечногорского 
района Андрей Чураков сказал, что в 2017 г. из-
менится облик еще 36 дворов, их адреса и виды 
работ согласованы с жителями, представителями 
Административно-технического надзора и Ассо-
циацией активных собственников жилья Москов-
ской области. Одним из самых благоустроенных 
станет солнечногорский двор у д. 2 по ул. Юности, 
именно он заявлен в качестве участника смотра-
конкурса «Лучший двор Подмосковья». 
Итак, в Солнечногорске преобразятся дворы по 
адресам: ул. 3-я Урицкая, д. 14; Железнодорож-
ный пр., д. 7; мкрн Рекинцо, д. 13; ул. Банковская, 
д. 6; ул. Баранова, д. 6; ул. Дзержинского, д. 28; 
ул. Крупской, д. 5; ул. Ленинградская, д. 12; ул. 
Набережная, д. 7а; ул. Обуховская, д. 17; ул. По-
чтовая, д. 21; ул. Советская, д. 1.
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Внесение поправок 
в законодательство, 
кризисные явления... 
В бурном море бизнеса 
деловым людям требуется 
немало выдержки, терпения, 
способности вникать в суть 
законодательных новаций, 
чтобы не только удержать 
на плаву свои предприятия, 
но и повести их правильным 
курсом к намеченной цели.
На федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях действуют эф-
фективные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Еще одна возмож-
ность почувствовать себя увереннее, 
этакий спасательный круг в бурном 
море бизнеса, появилась у деловых 
людей Солнечногорья: на прошлой 
неделе в Торгово-промышленной 
палате районного центра открылась 
общественная приемная, – 35-й офис 
бизнес-омбудсмена Владимира Го-
ловнева в Подмосковье. Его предста-
вителем в Солнечногорске стал опыт-
ный предприниматель Андрей Титов.

Окончание на стр. 2 Окончание на стр. 3
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Открылась приемная Владимира Головнева
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Традиционную красную ленточ-
ку у входа в новый офис пере-
резали и.о. главы Солнечногор-
ского района Андрей Чураков 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Мо-
сковской области Владимир 
Головнев.
Общественные приемные дей-
ствуют с целью защиты прав и 
законных интересов субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, ликвидации нару-
шений прав предпринимателей, 
повышения правовой грамотно-
сти субъектов малого и средне-
го предпринимательства, рас-
ширения их информирования о 
возможностях государственной 
поддержки.
Общественные приемные орга-
низовывают консультации субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам 
защиты их прав и законных ин-
тересов; первичную эксперти-
зу обращений; краткосрочные 
программы обучения в рамках 
защиты прав предприниматель-
ской деятельности и т. д.
Одна из задач В.Головнева – ак-
кумулировать на региональном 
уровне предложения бизнес-
сообществ Подмосковья для 
подготовки законодательных 
инициатив и вынесения их на 
обсуждение в Мособлдуму.
Отметим, что в процессе обще-
ния деловых людей с контрольно-
надзорными органами, как пра-
вило, возникает больше всего 
проблем. По мнению областно-
го омбудсмена В.Головнева, де-
визом этих органов должен быть 
принцип: подсказать, и только 
потом наказать. 
К слову, основные контрольно-
надзорные ведомства России 
намерены разделить все пред-
приятия по категориям риска к 

лету 2017 г., об этом сообщает 
«Российская газета». Компа-
нии, отнесенные к высокому 
риску, попадут в планы прове-
рок на 2018 г., остальные будут 
освобождены от любых прове-
рок. 
«Именно малый и средний биз-
нес должен быть освобожден от 
проверок и внесен в соответ-
ствующую категорию, – убеж-
ден В.Головнев. – Предпри-
ниматели, работающие в этом 
секторе, в прошлые годы силь-
нее остальных чувствовали на 
своей спине тяжесть всех про-
верок со стороны контрольно-
надзорных органов и сейчас 
должны иметь возможность не 
обращать на такого рода вещи 
дополнительное внимание, ко-
торое следует уделить разви-
тию своего дела».
Но пока вопросы обсуждают-
ся, а их решение планируется, 
предприниматели Солнечного-
рья могут воспользоваться зна-
ниями и опытом руководителя 
приемной областного бизнес-
омбудсмена А.Титова. Он ока-
жет юридическую консультацию 
и направит предпринимателя 
туда, где он найдет решение 
проблемы. И, конечно, актуален 
обмен опытом в успешном ре-
шении проблем бизнеса.
– Часто предприниматель, пе-
решагивая невидимую черту 
правового поля, даже не в кур-
се того, что делает, – говорит 
А.Титов. – Это тоже большая 
проблема, ее нужно решать за-
благовременно. Я называю это 
«созданием пассивной систе-
мы безопасности». Бизнесмен 
должен знать все опасности и 
предусмотреть их заранее.
Кажется, что приемная бизнес-
омбудсмена пустовать не будет: 
Солнечногорский район по инве-

стиционной привлекательности 
относится к территориям потен-
циального развития, процесс ре-
ализации инвестиционных про-
ектов и создания предприятий 
идет полным ходом. 
В прошлом году открылось 842 
небольших компаний, их при-
рост составил около 12%. Доля 
оборота малых предприятий в 
общем обороте организаций со-
ставляет 21%. В малом бизнесе 
занято 22% от всех работающих 
в экономике Солнечногорского 
района.
Предприниматели Солнечно-
горья общаются в рамках не-
скольких бизнес-сообществ, 
обсуждают и пытаются решить 
самые важные и актуальные 
для большинства вопросы. 
В день открытия приемной об-
ластного омбудсмена в район-
ной администрации деловые 
люди обсудили самые актуаль-
ные проблемы. В разговоре при-
няли участие и.о. главы Солнеч-
ногорского района А.Чураков 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Мо-
сковской области В.Головнев.
В частности, на повестке уже 
несколько лет остается вопрос 
с грузоперевозками. В связи с 

запуском большого количества 
высокоскоростных поездов прак-
тически застопорились грузопе-
ревозки по железной дороге. То-
варные станции Химки, Ховрино, 
Крюково уже закрыты. Остались 
Клин, Подсолнечная и Тверь, их 
также планируют закрыть. 
Только «Солстек» отправляет 
продукцию в шесть стран СНГ, в 
Красноярск, на Дальний Восток. 
Им предлагают пользоваться 
автомобильным транспортом. В 
такой же ситуации другие пред-
приятия, для которых грузовые 
перевозки по железной дороге 
– вопрос сохранения и развития 
бизнеса. 
– Это важнейший вопрос для 
развития инфраструктуры про-
мышленного значения, – уверен 
А.Чураков. – РЖД решает во-
просы по перевозке пассажи-
ров, а мы теряем возможность 
грузоперевозок. Логистика, 
которая переводится на авто-
транспорт – тяжелые грузови-
ки – перегружает и без того 
проблемную дорожную инфра-
структуру. 
В.Головнев выслушал все во-
просы, предложения и коммен-
тарии и поблагодарил коллег за 
конструктивный разговор.

 С. ВАВАЕВА, фото Е. ВЕНИДИКТОВА

Окончание, начало на стр. 1

Василий Акимов, 
председатель Со-
вета директоров 
Солнечногорского 
района:
– Администрация Сол-
нечногорского района 
оказывает бизнесу 
большую поддерж-
ку, многие вопросы 
решаются, а ручное 
управление работает. 

Но мы хотим, чтобы бизнес работал не в руч-
ном управлении, а менялась бизнес-среда. 
Это очень хороший инструмент – собрать 
предпринимателей и предложить какие-то 
изменения в законодательство. Это важно и 
здорово, что такая возможность появится. 

Владимир Головнев, 
уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Москов-
ской области:
– Команда губернато-
ра, и в первую очередь 
экономический блок, 
нацелена на то, чтобы 
бизнес-климат стал 
лучше, чтобы Москов-
ская область стала ре-

гионом, в который пришли инвестиции – из-
за рубежа, из других субъектов РФ. Для нас 
важно, что идет молодежь – люди, за которы-
ми будущее, которые приходят с креативны-
ми идеями, учатся у нынешнего поколения 
создавать рабочие места. 
Наша задача – попробовать поменять от-
ношение к бизнесу. Бизнесмен – человек, 
который не просто взял на себя ответствен-
ность, но еще за людей, которые работают на 
его предприятии. Чем больше будет создано 
рабочих мест, тем лучше будет и стране, и 
Московской области, и району. Создание ин-
ститута уполномоченных – помощь в любых 
вопросах, в т.ч. с точки зрения контрольно-
надзорных органов, советов для молодых 
предпринимателей. 

А КАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ВНЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ?

Азер Мамедов, главный советник 
администрации Солнечногорского 
района:
– Необходимо мотивировать муниципали-
теты, которые привлекают на территорию 
больше инвесторов. Создаются новые 
предприятия, рабочие места, точки роста 
– увеличивается процент с налогов на 
прибыль и на имущество, поступающих в 
бюджет муниципального образования.
Кроме того, если предприятие платит 
налоги полгода, его нужно поддержать 
в стремлении развиваться, обеспечить 
доступность подключения и увеличения 
мощностей. Государство в этом должно 
быть заинтересовано.

Сергей Федотов, председатель Совета 
директоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ», 
председатель Совета Союза «Про-
мышленники и предприниматели 
Солнечногорского района»:
– Как минимум, предлагаю оставить не-
изменными условия ведения бизнеса хотя 
бы на несколько лет. Потому что посто-
янно меняются законы, условия, тарифы, 

цены, сейчас рассматривается возмож-
ность повышения налога на добавленную 
стоимость и т. д. Невозможно планировать 
ни экономику, ни жизнь, в этой ситуации 
сложно что-то прогнозировать. 

Василий Акимов, генеральный дирек-
тор завода «ПепсиКо», председатель 
Совета директоров Солнечногорского 
района:
– В связи с ужесточением экологических 
требований нужно законодательно закре-
пить на федеральном уровне программы 
поддержки бизнеса. Хотим улучшить 
экологию? Прекрасно, все рады! Но под-
держите бизнес, потому что потребуются 
колоссальные суммы на строительство, к 
примеру, очистных сооружений, ливневой 
канализации и т. д. 

Василий Загурский, генеральный 
директор ООО «МЕГА СТРОЙ»:
– Сегодня всю разрешительную докумен-
тацию приходится получать в области. 
Предлагаю такой вариант: на региональ-
ном уровне утверждается генеральный 

план развития района, и после этого всю 
разрешительную документацию выдает 
район в соответствии с генпланом. Об-
ласть осуществляет контроль над про-
цессом.

Андрей Титов, 
генеральный 
директор ООО НПФ 
«МТ-МОДУЛЬ», вице-
президент Солнеч-
ногорской торгово-
промышленной 
палаты, руководитель 

приемной уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Солнечно-
горском районе:
– В первую очередь необходимо привести 
региональное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. В частности, 
федеральный Кодекс об административ-
ных правонарушениях требует при прове-
дении проверок сначала предупредить и 
только потом наказать, если не устранены 
замечания. 
За первое нарушение должно быть 

предупреждение, а у нас – сразу штраф. 
Это правовой казус. Это принципиально, 
ведь штрафы накладывают и налоговая 
инспекция, и УФМС, и технадзор, и пожар-
ные – все! И все считают необходимым 
сразу штрафовать, хотя федеральный 
кодекс это запрещает. Это системная 
проблема, о которой постоянно нужно на-
поминать. 
Например, Адмтехнадзор Московской 
области перед проверкой приходит на 
предприятие с представителями Торгово-
промышленной палаты. Соответственно, 
сначала выявляют нарушения, подсказы-
вают, как их устранить, предупреждают, 
а потом уже проверяют. Примеры такие 
есть, их надо брать за основу.

Борис Ванин, генеральный директор 
фирмы «Автотрейн»:
– При первичной проверке запретить 
контрольно-надзорным органам штра-
фовать за нарушения, обходиться пред-
упреждением и планами мероприятий по 
устранению недочетов. А уж если замеча-
ния не устраняются – штрафовать.

Андрей Чураков, 
и.о. главы Солнеч-
ногорского района:
– Любой, даже са-
мый маленький шаг, 
который позволяет 
упростить процедуру 
создания, развития 
предпринимательства 
на территории – это 
событие. Институт 
уполномоченных по 

защите прав бизнеса полностью соответ-
ствует политике губернатора: власть должна 
быть открытой не только для жителей, но и 
предпринимателей. 
Это благоприятный инвестиционный климат, 
доступная среда для предпринимательства, 
создание новых рабочих мест и т. д. С про-
блемами предприниматели идут к омбудсме-
ну. А мы должны устранять барьеры, которые 
возникают у деловых людей.
Наша позиция такова: предпринимателя не-
обходимо привлекать и мотивировать, чтобы 
он создавал рабочие места, платил налоги, а 
территория развивалась. Молодежь получает 
работу нового формата – высокотехнологич-
ную, высокопроизводительную. Это позволя-
ет нам формировать общество, нацеленное 
на созидание.

ОМБУДСМЕН В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Открылась приемная Владимира Головнева



В д. Брехово будет благоу-
строен двор у д. 1-5 в мкрн 
Школьный; в д. Кривцово – у 
д. 12, 23; в д. Новая – у д. 14, 
15, 17, 18; в д. Соколово – у 
д. 47, 48, 49, 50, 51; в Андре-
евке – у д. 21, 10, 14, 15, 27; 
в Менделеево – у д. 17 по ул. 
Институтской; в Поварово – в 
мкрн Локомотивный у д. 1, 2; 
в мкрн Поваровка у д. 5а, 11, 
18; в Ржавках – у д. 3-9; в Сан. Мцыри – у д. 1а, 1, 2; в  Сан. 
Энергия – у д. 8, 9; в п. Смирновка – у д. 6а, 23, 25, 26, а также в 
Ложках, Сан. им. Артема.
Среди благоустроительных работ – установка детских и спор-
тивных площадок, скамеек, освещения, информационных 
стендов, ограждений, обустройство газонов и парковочных 
мест и т. д. 

�
�������
Грузчики и разнорабочие на  ■

постоянную работу и подработки. 
График работы подбираем для каж-
дого, з/п от 400 до 2000 в день.*8-
965-410-6561

Заведующая в продмаг. Обяза- ■
тельно со знанием п/к, з/п от 35 000 
р. *8-906-724-1891

Менеджеры в офис, 30-40 лет,  ■
знание 1С. *8-965-240-1219, звонить 
с 12.00 до 17.00 ч.

Продавец-кассир в продмаг, п.  ■
Менделеево. *8-909-908-3280

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, без в/п, гр-во РФ, Мол-

давии, знание ПК, 
агрономическое 
образование, з/п 
от 40 000 р., 12-ч. 
раб./день, 6/1. 
*8-495-729-1336

Разнора- ■
бочий на б/о с 
проживанием, без 

в/п *8-926-156-3355

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

Слесарь на разборку  ■
грузовых авто с о/р, з/п от 43 
т.р. *8-925-143-2809

Уход за мужч. 70 л. и  ■
частич. прожив. После инсульта, 
сам ходит. Уборка, покупка про-
дуктов, готовка (кушает сам). 
Д/о Прибрежный, опл. 15 000 р. 
*8-915-244-8124

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

�����

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

МАШИНУ
Автосервис Зелен. покупает  ■

любые авто, битые и б/у. Ремонт 
люб. сложности. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

РАЗНОЕ 
Приборы. Радиодетали. Книги.  ■

Микроскопы. *8-925-200-7525

Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стоянии. *8-905-545-7897

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

���
В аренду помещения, ул. Бан- ■

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

����	�
Адвокат: представительство в  ■

суде, составление док-в, оформление 
недвижимости *8-905-700-4991

Грузоперевозки. *8-926-225- ■
0012

Грузопервозки, ГАЗель. *8-968- ■
504-2841

Грузчики  и разнорабочие.  ■
ГАЗель - перевозки, переезды. До-
машний переезд по городу от 3000 
руб. (ГАЗель + 2 грузчика).*8-968-
010-1105

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

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады.*8-968-010-1105

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

Сантехник, местный, любые  ■
работы *8-915-435-4114, 64-9461

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Быстрая доставка сыпучих ма- ■
териалов: чернозем, песок, щебень, 
навоз и др. *8-903-166-7444

!����� 
��������

Окончание, начало на стр. 1
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На заседании правительства Московской 
области обсудили вопрос ликвидации 
второй смены. Губернатор Андрей Воробьев 
подчеркнул: в Подмосковье должны быть 
самые лучшие школы и самое лучшее 
образование.
В государственной программе Московской области «Образование 
Подмосковья» предусмотрено финансирование строительства но-
вых школ в Солнечногорском районе. В рамках этого проекта в 
2017-2018 гг. планируются проектно-изыскательские работы.
И.о. главы района А.Чураков поручил социальному, экономическо-
му и земельно-имущественному блокам взять на особый контроль 
выполнение первоочередных задач:
- сформировать земельные участки под школы;
- обеспечить софинансирование в бюджете 2017 г.;
- начать разработку проектно-сметной документации.
В рамках этой же программы в 2017 г. предусматривается про-
ведение капитального ремонта Алабушевской школы с объемом 
финансирования 134 млн руб. 

 С.В

Контроль над исполнением 
поручения областного 
Минсельхоза взял на себя 
исполняющий обязанности 
главы Солнечногорского района 
Андрей Чураков, который 
посетил одно из ведущих 
хозяйств района.

Он приехал в «Глазово», где уже на-
чалась подготовка к весенне-полевым 
работам, чтобы лично довести до  фер-
мера Сергея Нефедова информацию 
о возможности получения субсидий из 
бюджета Московской области.

– В «Глазово» занимаются растение-
водством под потребности самого хо-
зяйства, – говорит А.Чураков. – Для 
своего стада в 120 голов здесь вы-
ращивают  ячмень,  овес и пшеницу. 
Погектарные субсидии для таких хо-
зяйств, как у Сергея Нефедова, – до-
полнительная поддержка со стороны 
государства. Фермерам всегда не хва-
тает оборотных средств, а здесь пред-
лагается возможность реально компен-
сировать часть затрат на проведение 
полевых работ». 
Вместе с «Глазово» подготовка к 
весенне-полевым работам проходит 
еще в нескольких десятках хозяйств. 

Всего их более  тридцати, солнечногор-
ские аграрии выращивают зерно, ово-
щи и картофель. Так, по результатам 
прошлого года в КХ района было про-
изведено 285 тонн зерновых, почти 16 
тыс. тонн картофеля и 10,7 тыс. тонны 
овощей.    
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Солнечногорский завод 
«Солстек» готовится к 
модернизации одной из линий. 
Об этом сообщил в своем аккаунте в 
социальной сети Instagram исполняю-
щий обязанности главы района Андрей 
Чураков после визита на предприятие.
«На стекольном заводе «Солстек» 
готовятся к модернизации одной из 
производственных линий, – пишет и.о. 
главы района. – Монтаж нового обору-
дования начнется в апреле, всего таких 
линий семь. Директор завода Евгений 
Куприн рассчитывает на получение гос-
субсидий для дальнейшего обновления 
оборудования». 
Участие «Солстека» в областной про-
грамме поддержки малого бизнеса ста-
ло основной темой визита А.Чуракова 

на стекольный завод, где сейчас тру-
дятся 450 человек. «Несмотря на то, 
что производство затратное, энерго-
емкое, нам удается приобретать новое 

оборудование, – сказал 
директор завода. – При 
этом средний уровень 
заработной платы на 
предприятии 37 тыс. 
руб. Мы выплачиваем 
ее вовремя, без задер-
жек».
Как уточнил Евгений 
Куприн, годовой оборот 
«Солстека» составля-
ет 800 млн руб.,  завод 
специализируется на 
выпуске экологически 
чистой стеклотары ме-
дицинского назначения: 

бутылок для крови, трансфузионных 
и инфузионных препаратов, банок и 
флаконов для лекарственных средств 
вместимостью от 10 до 100 мл.

 «�������» 	�������� � ����
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Адрес: Москва, Зеленоград, 
ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, кабинет №139 

(время работы с 8.30 до 17.00)

Телефон: 8 (499) 735-8289

КОРОНАРОГРАФИЯ и ШУНТОГРАФИЯ
АРТЕРИОГРАФИЯ и ФЛЕБОГРАФИЯ ВСЕХ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ
ЧРЕСКОЖНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ГЕМАНГИОМ и НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения является инновационной и наиболее 
высокотехнологичной структурой Регионального сосудистого центра ГКБ имени М. П. Кончаловского. Оснащено 
одним из лучших в Москве современным цифровым ангиографическим комплексом TOSHIBA последнего поколения. Он 
позволяет исследовать все сосудистые области организма, реконструировать в 3D формате ангиоархитектонику 
исследуемых органов при помощи уникального программного обеспечения и на основании этой информации планировать и осуществлять оптималь-
ное лечение.
Отделение работает в тесном контакте со всеми лечебными и диагностическими подразделениями клиники и выполняет полный спектр 
диагностических процедур и лечебных эндоваскулярных вмешательств в соответствии с передовыми европейскими протоколами. 
Сотрудники отделения – признанные специалисты российского и европейского уровней, авторы двух запатентованных методик, выпустившие более 
50 публикаций в российской и международной медицинской печати, активно участвующие в научных конференциях и конгрессах.
Высочайшая квалификация специалистов, современное оборудование и инструменты, оптимальные алгоритмы диагностики и лечения, используемые 
в рамках индивидуального подхода к пациенту, позволили Региональному сосудистому центру ГКБ им. М. П. Кончаловского занять лидирующие позиции 
в рейтинге московских клиник 2016-2017 гг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для записи на консультацию вы можете 
обратиться в отдел развития платных услуг

ГРИЦАНЧУК 
Александр Михайлович

СИТЬКО 
Игорь Геннадьевич

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕНТГЕНЭНДОВАС-
КУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ:

Руководитель Регионального 
сосудистого центра,
врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории,
врач-аритмолог высшей 
квалификационной категории,
врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалификационной категории,
член Европейского общества 
кардиологов

Заведующий отделением ОРДЛ,
врач-хирург высшей 
квалификационной категории,
врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории,
член Российского общества 
специалистов по рентгенэндовас-
кулярным диагностике 
и лечению

Лечебные вмешательства:
Эндоваскулярное удаление тромбов при остром инфаркте 
миокарда и ишемическом инсульте
Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных, 
в т.ч. сонных, подключичных и позвоночных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование почечных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование артерий таза, 
верхних и нижних конечностей
Эндоваскулярная окклюзия аневризм головного мозга
Эмболизация маточных артерий (стандартный и авторский методы)
Эмболизация других сосудистых бассейнов, в т.ч. при кровотечениях, 
соустьях, артериовенозных мальформациях и другой  патологии
Эмболизация кавернозных гемангиом и опухолей печени
Восстановление проходимости маточных труб при бесплодии
Имплантация и удаление кава-фильтра
Лечение аритмий методом радиочастотной аблации (RFA-ablation)
Имплантация и настройка электрокардиостимуляторов 
различных видов

Диагностика:
Коронарография, вентрикулография, шунтография 
сосудов сердца
Ангиография брахиоцефальных сосудов, в т.ч. сонных, 
подключичных и позвоночных артерий
Ангиография висцеральных ветвей аорты, в т.ч. почечных 
и брыжеечных артерий, чревного ствола и др.
Ангиография интракраниальных артерий

Органосохраняющие операции, 
позволяющие избежать ампутаций
Минимальный риск возможных после-
операционных осложнений (менее 0,1 %)
Возможность лечения пациентов, которым 
противопоказаны или малоэффективны традиционные хирургические вмешательства
Отсутствие послеоперационных рубцов. Все вмешательства осуществляются 
путем единственного прокола кожи верхней или нижней конечности
Малая длительность оперативного вмешательства (до 60 минут)
Не требует наркоза, применяемого при традиционной операции
Возможность полноценного восстановления организма в кратчайшие сроки
Минимальный срок пребывания в стационаре (около 1-3 дней)
Немедленное улучшение состояния пациента, быстрая реабилитация 
и исчезновение неприятных симптомов болезни
Сохранение и восстановление функциональной и репродуктивной 
способности пациента

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДИК:

Ангиопульмонография
Ангиография артерий таза: подвздошных 
артерий 
и их ветвей (в т.ч. маточных артерий)
Ангиография артерий нижних конечностей
Каваграфия и флебография нижних конечностей
Определение сосудистой структуры различных 
органов и образований


