Наш Пушкин
10 февраля — ДЕНЬ ПАМЯТИ
А. С. ПУШКИНА.
180‑я годовщина со дня его гибели.
Вечером 27 января 1837 года в квартиру на набережной Мойки, 12 привезли смертельно раненого поэта. Два дня
спустя (10 февраля по новому стилю)
в 2 часа 45 минут пополудни остановилось сердце поэта.
В ХХ веке сложилась традиция приходить в этот день к дому Пушкина.
И, как всегда, дворик у памятника
Поэту был полон.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПРОШЛИ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ
НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ Всероссийского музея А. С. Пушкина
ПРОШЛА торжественная церемония возложения цветов к памятнику

А. С. Пушкина в Лицейском саду в Царском селе. Здесь собрались и взрослые
поклонники поэта, и школьники. Звучали благодарственные речи Поэту и его
БЕССМЕРТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
А в Петербурге в Музее-квартире
А. С. Пушкина Литературно-монографическую экспозицию «А. С. Пушкин.
Жизнь и творчество» в этот день посетили сотни горожан и гости нашего
города.
И опять трогательно проходило Ежегодное памятное торжественное собрание во дворе музея у памятника
А. С. Пушкину на Мойке. В переполненном дворике с вдохновенными
лицами люди и слушали речи о Нём,
о влиянии Его наследия на нашу жизнь,
и, конечно, Его стихи.

Имени Пушкина
И В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральной
Детской библиотеке имени А. С. Пушкина, в её постоянном Пушкин-холле, был включён открытый микрофон
с трансляцией на всю Большую Морскую улицу. И дети, и взрослые читали
любимые стихи ПОЭТА. Дети выбрали
«У Лукоморья», «Зимнее утро», и всеми
любимое посвящение «Няне». А потом
в руки взяли микрофон взрослые и прозвучали отрывки из поэмы «Медный
всадник», стихи «Совет», «Признание»
и многие другие. А ещё слушателей
порадовали стихотворные посвящения
Александру Сергеевичу наших поэтов — Александра Городницкого и Валентина Вихорева.
В этот же день в библиотеке прошло
и несколько других ярких мероприятий. Открытие выставки «Тысяча книг
о Пушкине», демонстрация пожизнен-

Учащиеся 225 школы

ных изданий Пушкина, прошёл диспут
«Роковая дуэль» и демонстрировалась
электронная презентация «Имя Пушкина на карте мира».

у микрофона

В светлой красивой библиотеке
на Большой Морской всегда бывает очень интересно. Но в День Его
памяти и взрослые, и дети чувство-

вали в каждом уголке этого литературного храма присутствие Великого
Поэта. Ведь эта библиотека имени
ПУШКИНА.

Проект «наследники победителей» продолжается

Родительский след в жизни Надежды Хондожко
Такие дети будут мудрецами

Все материалы
номера готовит
Регина
АЗЕРАН

Дизайн
и верстка
А лена
К ай нарова
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Члены исторического клуба 356‑ой
школы «Совёнок» не только кладут цветы
у памятников во время знаковых дат. Они
пишут рефераты и эссе на исторические
темы. Устраивают обсуждения исторических событий. Главное же, постоянно
бывают в семьях ветеранов, блокадников,
инвалидов, дружат с ними и помогают там,

где нужна их помощь. «Совята» изготавливают различные поделки. Выручив за них
деньги на школьной ярмарке, покупают
своим подопечным лекарства или подарки.
И так уже 15 лет. Клуб обрастает интересными делами, и с каждым годом увеличивается в количестве его обитателей.
Ежегодно в день снятия блокады
и в День Победы «совята» на сцене чи-

тают стихи, прозу воспоминания военных лет. Поют военные песни. Выходят
с портретами своих родных-фронтовиков.
Их искренности может позавидовать любой артист. И у зрителей в зале возникает
ощущение, что это участники тех трагических и героических событий.
продолжение на стр. 2
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«Наследники победителей»

Большая

Родительский след в жизни Надежды Хондожко
учителем в Магадане я поняла: воспитание первично, оно путь к образованию!»
Сегодня о прошлом

Окончание
Начало на стр. 1

— Совы очень мудрые! Потому, мы
захотели назвать наш исторический клуб
«Совёнок»! — сказали мне учащиеся
школы, у которых помогать ветеранам,
блокадникам, и вообще пожилым людям — святое дело.
И, если считать, что «мудрость — умение ставить любое знание в связь с общим
смыслом бытия, с достоинством, призванием и назначением человека», то можно
с уверенностью сказать школа № 356 Московского района отличается воплощением
этой цели. Её дружный коллектив педагогов
стремится воспитывать детей по законам
мудрости. Мудрость и одухотворённость —
«визитная карточка» этой школы.
Я это почувствовала как никогда в недавний день 73‑ей годовщины снятия
Блокады. Я была среди зрителей в зале
школы.
Даже у директора — Надежды Петровны Хондожко — человека спокойного, с завидной выдержкой, и (как здесь говорят)
главного мудреца, были слёзы на глазах.
А потом я видела, как она душевно благодарила за всё «совят», и их идейного
вдохновителя педагога истории Тамару Владимировну Герасименко, которая создала
15 лет тому назад этот исторический клуб.
Я невольно задала вопрос директору:
«Когда они выходят из школы, они такие же?»
В ответ услышала: «Мы все стараемся,
чтобы они были такими. У нас нет «урокодателей». С первого своего дня работы

Во время нашей беседы Надежда Петровна призналась: «Я всегда помню маму,
свою семью, бабушку. А тут такое…».
И я услышала ещё одну героическую
историю о женщине той Великой войны,
историю её мамы…
…В июне 1941‑го года фельдшеру
Блуновой Анне Егоровне — дочери председателя колхоза из Псковской области
было чуть больше двадцати лет. Она очень
гордилась своей дружной семьёй. В их семье было восемь детей. Но всё же родителям Анна не сообщила, что в первый день
войны пошла в военкомат и попросилась
на фронт. Анну послали служить в военный госпиталь, который колесил из одной
точки прифронтовой линии в другую.
А когда немцы вошли в родное село,
Анна потеряла связь с семьёй. Не знала,
что враги расстреляли её отца. (С расстрелов коммунистов начиналась вражеская
оккупация любого населённого пункта).
Не знала, что погибла старшая сестра.
А мама Анны, потеряв связь с дочерью,
думала, что и её нет в живых. Жизнь её
матери была на волоске, когда под окнами
их дома нашли убитого немецкого солдата. Всей семье грозил расстрел. Но вступились соседи, доказали.
Всё это Анна узнала, когда посёлок освободили от врага. Она была уже
на Волховском фронте. Глубочайшее горе
не сломало Анну. Она день и ночь была
на поле боя, выносила раненных. Люди,
воспитанные в доброте и в дружбе, от горя
становятся ещё сильнее. Только фразу
«вот кончится война, увижу своих!» произносила она чаще других.
С нашими войсками Анна дошла
до Чехословакии, где встретила день Победы. И там служила ещё целый год. Её
воинская часть в Чехословакии помогала
восстанавливать дороги.
А вернулась к родной семье уже с мужем. Поселились они в Ленинграде, где
им предложили работу. В коммунальной
квартире им дали маленькую комнату.
Здесь и родилась их единственная дочь
Надя. «Надеждой» называли тогда многих родившихся девочек, ведь всю войну
люди жили надеждой:
«Когда кончится война!».
Когда кончилась война

Надежда Петровна вспоминает: «Родители мои были примером трудолюбия.
Папа — Пётр Дмитриевич Хондожко

Надежда Петровна с любимыми учениками

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Мама Надежды во время войны

работал на строительстве первой линии
Ленинградского Метро. А мама — фельдшер, помимо основной работы, ещё и помогала всем соседям и знакомым. Её
называли «скорой помощью». Они часто
меня брали с собой на работу. Наблюдать
родителей в работе, мне кажется, очень
полезно для детей.
Дружно жили все в нашей большой
коммунальной квартире, помогая друг
другу. Родители меня учили ответственности и обязательности. У меня были обязанности по дому с раннего возраста. А когда
я была в 7‑ом классе, мне было поручено
заботиться о соседской девочке, которая училась в начальной школе. Я очень
благодарна родителям. Их родной следважнейший в моей жизни. К воспитанию
единственного ребёнка надо подходить
особенно обдуманно, а то он вырастит
безответственным эгоистом. Которому кажется, что ему все должны, а он никому
ничего не должен. Он думает, что именно
он самый умный и самый главный».
Родительский след

А ребёнок, подросток, наблюдавший,
как родители и их окружение помогают
друг другу, как ответственно относятся
к любому делу, у которого есть обязанности
никогда не будет забалованным эгоистом.
И пример тому жизнь Надежды Петровны. Она всегда старалась всем помогать.
Была активисткой в школе. Учащиеся её
выбрали председателем совета пионерской
дружины, потом секретарём школьной комсомольской организации. Думаю, потому
она и выбрала профессию по призванию.
Помогать — суть призвания учителя.
Когда окончила педагогический ВУЗ,
уехала по распределению на Калыму.
Приехала в Магадан с сокурсницами.
Их распределили по сельским школам.
Ей, как активистке и отличнице, доверили
«трудную школу» (справится!!!) Школа
находилась в 700‑ах километрах от Магадана. В сентябре здесь уже стоял снег.
В январе –50 градусов. А туалеты находились на улице. И «детишки» её 8‑го класса были неординарные. Некоторым было
17 лет. Кое-кто носил с собой нож. Но она
своим умением помогать людям, понимать их, сумела сделать таких школьников
своими друзьями. Она вела уроки географии и биологии, но главное, придумывала

Счастливые родители
пос ле войны

им общие дела, научила любить книги.
И ребята преобразились. Так продолжалось три года.
— Я бы никогда оттуда не уехала,
если бы не заболела мама» — у Надежды
Петровны по‑особому засветились глаза,
когда она рассказывала о красотах Калымы, и о доброте мужественных людей, живущих на Калыме.
Дальнейший её путь был не менее
интересен и успешен. Вернувшись в Ленинград, она начала работать в 356‑ой
школе. Потом 9 лет была завучем по воспитательной работе в немецком городе
Бранденбург. И опять- Ленинград. Тут
не побоялась идти работать в Детский
дом, где жили дети с психоневрологическими показателями. Им она помогала три
года. А когда Дом — закрыли, перешла
опять на работу в 356‑ю школу. Уже 20 лет
она здесь в должности директора создаёт
все условия для воспитания детей. А это
значит, что 950 учащихся вместе с педагогами живут дружно в кругу интересных
общих дел. Это значит, что и учатся ребята хорошо, с интересом, в любви к людям,
в любви к городу, к стране.
Надежда Петровна вспоминает: «Особенно я прочувствовала, что такое помощь
людям, когда мы с мамой приехали в 70‑х
годах в чешский город Мешлоборцы. Это
место, где её часть находилась после войны. Маме в 1960 году пришло письмо
от жителей этого города. Она стала переписываться. Мы- она, её подруга и я, приехали туда в гости. На следующий день почти
все жители собрались у ратуши на встречу
с нами. И мы слышали много слов благодарности. А потом нас провели на кладбище, где похоронены наши однополчане.
У памятника собралось много народа. Появились 15 молодых людей. Вдруг смотритель кладбища им сказал: «Поклонитесь
этим людям в ноги. Это они нас спасли
от фашизма и ещё долго помогали».
И они поклонились. Я испытала потрясение. С той поры я чувствую значимость
добрых дел, значимость истории страны,
значимость памяти».
…Родительский пример, родительский след в жизни Надежды Петровны
повлиял на все добрые дела 356‑ой школы. Потому и стремятся многие жители
Московского района отдать учиться своих
детей в эту школу.
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Культура города

Торжественная красота
В декабре прошлого года в корпусе
Бенуа Государственного Русского музея
открылась выставка «Иван Константинович Айвазовский. К 200‑летию со дня
рождения». Даже спустя месяц после
открытия очередь к кассам музея из желающих увидеть полотна известного
художника-мариниста нескончаема. Это
хороший признак: значит, людей заботят
не только материальные проблемы и политика.
В подобных ситуациях чувствуешь
себя кем‑то другим. Уходят повседневные заботы! Поражаешься и радуешься. Потому что попадаешь в стихию
искусства. В залах, где экспонируются
полотна сюжеты, краски, вся атмосфера
неожиданно заставляют тебя задуматься
о чувствах зрителя. Эмоциональное торжественное состояние охватывает всех.
Я смотрела на одухотворённые лица
зрителей и понимала, люди пришли
к великому искусству. Общаться с красотой и великим искусством и есть, наверно, духовное обогащение.
Картины Айвазовского с их романтической приподнятостью были близки его современникам. В наше время,
когда мир охвачен бурей страстей, зритель как‑то сразу погружается в пену
волн картин Айвазовского. На выставке
представлены полотна не только из Русского музея, Третьяковской галереи
и частных собраний. Удивительным
образом художник предстаёт во всем
многообразии своего творчества. Ведь
ещё со школьной скамьи мы знали его
как мариниста.
Ованнес Гайвазовский — это настоящее имя и фамилия художника Он родился и вырос у моря в Феодосии. Окончил

гимназию в Симферополе, а затем уехал
в Петербург учиться в Академии Художеств. После окончания Академии приходит известность и слава. Его картины
экспонировались в России, приобретались за границей. Император Николай I
приглашает художника остаться при государевом дворе и быть у него на службе. Но Айвазовский, по высочайшему
соизволению сменив к тому времени фамилию, уезжает в Феодосию.
Живописец наряду с другими великими мастерами определил художественные принципы позднего
романтизма. Его картины строятся
на контрастах света и тени, тем самым
создавая удивительное пространство.
Это особенно заметно в картинах «Ночь
на берегу Неаполитанского залива»,
«Море в тихую погоду», «Буря у берегов Абхазии».
Айвазовский обладал феноменальной памятью. Однажды увидав, или услышав о происходящих событиях
на море, он воспроизводил это на полотнах так, словно сам был участником
происходящего.
Многие его полотна посвящены
событиям в истории русского флота:
«Оборона Севастополя», «Малахов курган», «Не равный бой». Такие картины
поднимали сознание русского народа,
воспитывали гордость за русский флот.
И сегодня эти полотна как память о далеких событиях России.
И. К. Айвазовскому было присвоено звание академика живописи, после чего он был причислен к Главному
морскому штабу, с правом носить мундир Морского министра. Ходил в походы на военных кораблях. Отказавшись

от службы при Дворе, по приезду в Феодосию открыл художественную школу,
где обучал детей живописи. И в преклонном возрасте трудился неутомимо.
Эмоциональное состояние художника
снова и снова возвращалось к неудержимой жизни моря: полотна «Среди
волн», «Море», и конечно знаменитый
«Девятый вал», в котором, пример противостояния человека и стихии. О себе
художник говорил: «надо быть многообразным как природа».
…. По долгу останавливаясь то у одной, то у другой картины Айвазовского,
пришедшие на выставку — словно завороженные водной стихией, явно от-
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странялись от повседневности, как бы
погружались в сказку.
Творчество И. К. Айвазовского
это — творчество мастера, который
останавливает время, даря наслаждение
стихией и самим этим временем. А любовь и всемирная его известность объясняется просто, это — древняя тяга
к тайнам моря.
Приходите на выставку, приводите
детей! Окунитесь вместе с ними в прохладу и тайну морских волн. Поговорите
с ними о прекрасном!
Выставка будет открыта до 31‑го мая
2017 года.
Л. В. Варначёва

Подробности роковой дуэли Пушкина и Дантеса
раскрывают раритеты Президентской библиотеки

10 февраля 2017 года исполняется
180 лет со дня смерти гениального русского поэта, прозаика, драматурга, публициста, основоположника современной
русской литературы и создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. На портале
Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной электронной коллекцией «А. С. Пушкин (1799-1837)»,
в которой представлено творческое наследие писателя, изобразительные и биографические материалы, в том числе
посвященные роковому поединку и последним минутам жизни писателя.
Существует несколько версий того,
что именно стало причиной дуэли Пушкина и Дантеса. Одна из них — самолюбие поэта. В оцифрованной работе
В. В. Вересаева «Пушкин в жизни»
1927 года приведены свидетельства его
современников. Так, к примеру, князь
П. П. Вяземский пишет: «Мы можем
сообщить личное и общее впечатление,
что дуэль не была вызвана какими‑либо обстоятельствами, которые можно
было бы определить и оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать
повода; плохие каламбуры еще менее.
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Не ревность мучила Пушкина, а до глубины пораженное самолюбие». Князь
винит в конфликте не Дантеса, а его покровителя — барона Геккерена: «Единственное объяснение раздражению
Пушкина следует видеть не в волокитстве Дантеса, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика
и был тем убийственным оскорблением
для самолюбия Пушкина, которое должно быть смыто кровью». Эту версию
подтверждают и приведенные в этом же
издании воспоминания А. И. Васильчиковой: «Раз они возвращались из театра.
Старик Геккерен, идя позади, шепнул
ей, когда же она склонится на мольбы
его сына? Наталья Николаевна побледнела, задрожала. Пушкин смутился;
на его вопрос она передала ему слова, ее
поразившие. На другой же день он написал Геккерену свое резкое и дерзкое
письмо».
Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя и своего усыновителя, отправился к графу
Строганову; Строганов был старик,
пользовавшийся между аристократами
особенным уважением. Этот‑то старец объявил Дантесу решительно,

что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено».
Отправляясь на место дуэли, секунданты не теряли надежды отговорить
соперников от поединка. В уже упомянутой книге «Жизнь Пушкина» В. В. Вересаев приводит такие свидетельства:
«На дворцовой набережной они встретили в экипаже г-жу Пушкину. Данзас
узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена
Пушкина была близорука, а Пушкин
смотрел в другую сторону.
Сигнал к началу поединка был дан
Данзасом. Он махнул шляпой, и противники начали сходиться. Они шли друг
на друга грудью. Пушкин сразу подошел
почти вплотную к своему барьеру. Дантес сделал четыре шага. Соперники приготовились стрелять. Спустя несколько
мгновений раздался выстрел. Стрелял
Дантес. <…> Пушкин упал на шинель
Данзаса, служившую барьером, и остался недвижим, головой в снегу. При падении пистолет Пушкина увязнул в снегу
так, что все дуло наполнилось снегом.
Секунданты бросились к нему. Сделал
движение в его сторону и Дантес. После

нескольких секунд молчания и неподвижности Пушкин поднялся до половины, опираясь на левую руку, и сказал:
«Подождите! Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел».
Дантес возвратился на свое место, стал
боком и прикрыл свою грудь правой
рукой. Данзас подал Пушкину новый
пистолет в замен того, который при падении был забит снегом. Опершись
левою рукой о землю, Пушкин стал прицеливаться и твердой рукой выстрелил.
Дантес пошатнулся и упал. Пушкин,
увидя его падающего, подбросил вверх
пистолет и закричал: «Браво!».
Смертельно раненного поэта привезли в его квартиру на Мойке, 12. В сентябрьском номере журнала «Русская
старина» в 1875 году впервые было опубликовано письмо очевидца последних
дней жизни А. С. Пушкина. На тот момент оставалось неизвестным, кто его
писал и кому оно было адресовано.
«Первое слово его жене, когда внесли его
в комнату раненого и положили на диван, было следующее: «Как я счастлив!
Я еще жив и ты возле меня! Будь покойна: ты невиновата, я знаю, что ты невиновата».
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Большая

Читателю на заметку

95 ЛЕТ!
ТЕАТРУ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
им. А. А. БРЯНЦЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Невозможно сосчитать сколько
поколений учились жизни у героев ваших спектаклей. В вашем зале
развивались и крепли таланты зрителей разных возрастов. Под вашим
влиянием они начинали любить театр, книги, изучать изобразительное
искусство, находили своё призвание
в разных сферах жизни, становились
ленинградцами и петербуржцами.
СПАСИБО,ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
Славного и нескончаемого вам
пути, дорогие тюзовцы!
В честь юбилея 23 февраля прошёл
«Конек–горбунок». Тот самый спектакль, что открывал 95 лет тому назад жизнь ТЮЗа.

И в эти дни театр сделал
подарок зрителю
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СЦЕНЫ!
и спектакль
РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН
Режиссёр — Дмитрий Волкострелов
Сцена, устроена по принципу камерного лофт- пространства. Она станет местом для самых новаторских
театральных работ, для громких дебютов и интересных премьер.
Спектакль.Право первой постановки
театр доверил мастеру современной экспериментальной режиссуры Дмитрию
Волкострелову, чьи постановки на Малой сцене ТЮЗа — «Злая девушка»,
«Танец Дели» и «Беккет. Пьесы» стали

событиями всероссийского масштаба,
а также удостоились номинаций и наград Высшей национальной театральной
премии «Золотая маска».
Второстепенные герои шекспировского «Гамлета» Розенкранц и Гильденстерн в шестидесятые годы прошлого
века обрели новую жизнь в пьесе Тома
Стоппарда, который сделал их центральными персонажами и представил трагедию Принца Датского с иного ракурса.
Дмитрий Волкострелов написал соб-

ственную историю, в которой Розенкранц
и Гильденстерн остаются один на один.
Режиссёр предпринимает собственную
попытку исследования этих двух персонажей и помещает их в реалии СССР 80‑х
годов XX века, проводя параллель между
двумя далёкими, на первый взгляд, не похожими друг на друга эпохами.
Автор
пьесы,
художественного
оформления и режиссёр — Дмитрий
Волкострелов. В ролях: Иван Стрюк
и Андрей Слепухин.

Если у вас будет ребёнок
(Ведение беременности)

Почти десять лет мы ведём беседы
с врачами — специалистами разных
направлений Многопрофильного медицинского центра «Гранти-Мед». Они
отвечают на наши вопросы, связанные
с актуальными проблемами в медицине,
с эпидемиями в городе, с новыми медицинскими технологиями.
Сегодня мы начинаем новую форму
общения с читателем. Каждая наша статья — будет ответом на очередной вопрос самого читателя.
Дело в том, что мы часто принимаем участие в школьных родительских
собраниях. Родители и педагоги просят
нас на страницах нашей газеты рассказать о различных заболеваниях, эпидемиях, о новых методах лечения и новых
препаратах, о непонятных возрастных
проявлениях детей, и даже о взаимоотношениях ребёнка и взрослого. Или,
как психологически подготовить ребёнка к садику, к школе, к летнему отдыху
и так далее. Много просьб и вопросов
у молодых мамочек.
Потому мы предлагаем нашим читателям присылать нам вопросы, которые
вас волнуют (адрес электронной почты
и номера телефонов в выходных данных
газеты).
Вопросы, связанные с медициной
для взрослых и детей, с наблюдением
за здоровьем школьников, и о здоровом
образе жизни взрослых и подростков будут всегда нами услышаны.
И начинаем мы с ответа на вопрос:
Что такое «ведение беременности» беременности»?
Большая

Отвечает НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛЯКОВ — к. м. н. педиатр,
Главный врач МЦ «Гранти-Мед»:
— Так было заведено всегда в нашем государстве: каждая будущая мама
в начале беременности должна встать
на учёт в женской консультации, где
она проходит обследование. Если есть
какой‑то сбой в организме, соответствующие специалисты всегда помогут.
Если же все показания говорят, что будущая мамочка здорова, надо приходить
на приём к врачу каждый месяц. С повышением срока беременности могут
быть какие‑то изменения в организме,
когда необходима помощь врача. Так же
сегодня, благодаря появлению новых
технологий (УЗИ и так далее) можно распознать не только пол ребёнка,
но и различные аномалии, патологию,
которую, опять же при новых технологиях, можно выявить уже на третьем
месяце беременности. Всё это и есть
«ведение беременности».
Просто термин «Ведение беременности» появился в связи с тем,
что в частных клиниках появилось такое
специальное направление деятельности.
Здесь можно встать также на учёт,
и быть под наблюдением врачей. Частные клиники назвали такое наблюдение
«ведение беременности».Это специально разработанная программа индивидуального медицинского наблюдения.,
которая даёт возможность отслеживать
здоровье будущей мамы и ребёнка. Даёт
возможность своевременно заметить
развитие осложнений и проблем плода.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

В течение всего срока вынашивания
ребёнка постоянно осуществляется наблюдение и диагностика. За 9 месяцев
беременности женщина посещает врача 12 раз.Если появляется какой‑то недуг или сомнение, можно провести
дополнительное (внеплановое) обследование. В программу ведения беременности, кроме диагностических
процедур, входят различные профилактические и лечебные мероприятия,
физические занятия, психологические
тренинги. Ведение беременности ведут только опытные специалисты…
Они же занимаются и планированием
беременности.
Например, в нашем Центре планирование беременности и ведение беременности ведут опытные врачи высшей
категории кандидаты и доктора медицинских наук. Это акушеры-гинекологи,
гинекологи-эндокринологи.
У нас есть все технические возможности для УЗИ внутренних органов,
щитовидной железы, молочных желёз,
брюшного и забрюшинного пространства, органов малого таза. У нас делают
пренатальный скрининг, то есть выявление пороков развития плода.
В нашем Центре проводят Ультразвуковую
гистеросальпингоскопию
(УЗГСС) — диагностику проходимости
маточных труб. Это важно при планировании беременности.
Так же, при планировании беременности специалисты нашего центра проводят тщательное обследование здоровья
будущих родителей. И все эти диагности-
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ческие мероприятия помогают выявить
степень риска предстоящей беременности.
Я, как педиатр с большим стажем,
которому приходилось принимать роды
в машине скорой помощи, очень рад,
что сейчас возможно планировать беременность и выявлять патологию плода
при беременности.
Почти каждый день нам по телевидению показывают детей, родившихся с патологией. Показывают, чтобы мы собрали
средства для их дорогого лечения. И мы
собираем. Конечно, безумно мучительно
видеть больного ребёнка.
Мы жалеем детей. Но надо пожалеть
и родителей.
Сколько здоровья и нервов стоит больной ребёнок родителям, особенно мамам?! У некоторых из них раздирает душу
мысль — почему я не обратилась вовремя
к врачу, когда почувствовала что‑то неладное. Или, почему я не послушалась врача.
При сегодняшних неблагоприятных
экологических показателях нашего города, при напряжённом ритме жизни необходимо о будущем ребёнке заботится,
когда он ещё только находится в утробе.
Тем более — возрастной мамочки. Статистика показывает, что увеличилось в разы
число первородящих женщин в возрасте
за тридцать лет.
А наша статистика в «Гранти-Мед»
говорит о том, что с каждым годом, будущие мамы всё больше и больше приходят к нам на ведение беременности.
Понимают, как это важно!»
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:
323-92-13
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