Почему я еду в Пицунду

(это не реклама, а размышление о ностальгии)
Сегодня меня спросили в издательстве
— Ты опять едешь в Абхазию? В любимый «Пициус»?
— Да. А что?
— Там же страшно! Грабят и убивают
туристов. Взрывы.
— Был один случай за последние
десять лет. И не в Пицунде. В Пицунде
всегда всё спокойно. Там люди умеют создавать безопасность.
Мало ли что где бывает. У нас в Петербурге тоже нападают на туристов. Подойдите к «Храму на крови», посмотрите,
как иностранцам цыганская молодёжь
не даёт прохода.
— И всё же объясни нам, почему
едешь не в твою любимую Болгарию, Испанию, Англию, где у тебя друзья и родственники, а в Абхазию…
И тут я призадумалась, почему, действительно, меня тянет туда. А именно в пансионат «Питиус», где, начиная
с 2004‑го, я бываю почти каждый год. Однажды, даже после командировки на французском побережье, приехала сюда.
…Из всех точек на земле, где я побывала (а с журналистскими заданиями я поездила по миру!) меня тянет всё больше
и больше в Пицунду, в мой любимый пансионат Питиус, совершенно не похожий
на чопорные отели испанского или шведского побережья.
В Сухуми 30 лет (по распределению
вуза) в советское время жил и работал
мой брат. И я с детства летала с родителями сюда по несколько раз в год. Тогда я окунулась не только в красоту этой
земли, которую мы обошли вдоль и поперёк, (даже были в горах), но и в быт,
традиции абхазской многонациональной
республики. Больше всего нас поражала
сплочённость, доброжелательность и гостеприимство людей.
Тогда пансионат «Питиус» в Пицунде
олицетворял всё вышесказанное. И на-

зывался он Дом отдыха «Правда». В этом
десятиэтажном просторном здании, стоящем у кромки моря в парковой зоне, со дня
открытия (в 1976 году), побывали десятки
раз многие главные редакторы советских
изданий и журналисты. Предполагалось
сделать Дом отдыха журналисткой братии. Так оно и получилось…
…В 2004-ом году меня отправили
сюда в командировку:
«Ты в Абхазии всё знаешь. Сделай репортаж!».
Не скрою, я приехала сюда с опаской.
Я боялась увидеть любимую Абхазию после войны 1993 года. Что здесь стало?!
Как люди?
Да, тогда многое как ножом по сердцу ударило. Особенно разрушенные дома
в Сухуми и в Гаграх. Пицунда пострадала
меньше. Директор «Питиуса» Рудик Хагуш объясняет это тем, что мужчины Пицунды, «все как один», встали на защиту
городка.
И все как один после окончания войны
решили восстановить тот, довоенный добрый уклад жизни. А Рудик Хагуш решил,
что Питиус будет олицетворять дружественный, спокойный, радостный стиль
жизни отдыхающих, как раньше. И добился этого.
Почти каждое лето я приезжаю сюда
в сентябре. Конечно, море и парк. Конечно,
красота и тишина. Пансионат стоит в пяти
километрах от центра Пицунды. Но, главное, как в добрые советские времена, здесь
всё спокойно. Многонациональный коллектив сотрудников пансионата сохраняет
все те традиции, которые были до войны.
И дело не в чистых светлых отремонтированных номерах, балконах, и коридорах
в коврах. А в той атмосфере дружелюбия
и веселья, которая царит здесь! И это передаётся отдыхающим. Не случайно многие
из них, как и я, едут сюда каждый год. Всё
как в советские времена! Даже танцы!

«Питиус»

Моя любимая аллея
в парке «Питиуса»

Рудик Хагуш

Над выпуском работают

Все материалы
номера готовит
Регина
АЗЕРАН

Дизайн
и верстка
А лена
К ай нарова
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В центре Пицунды
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Культура города

Большая

ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ, СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СТУДЕНТОВ

Уникальные материалы Президентской библиотеки
теперь доступны в один клик
От редактора: Почти каждый месяц
мы публикуем статьи о доступности
к новым электронным материалам в Президентской библиотеке имени Б. Ельцина.
Вот примеры: «Великий Князь Владимир.
Рассказ о русской истории», «История
Военно-морского флота, «В. Маяковский.
Патриот», «Державин», «Чернышевский. Его жизнь и деятельность» и т. п..
Тематика богатства этой библиотеки
охватывает все сферы нашей жизни,
начиная от истории и искусства и кончая материалами в сфере технических
достижениях и достижениях в спорте.
На сегодняшний день в фонде Президентской библиотеки более 550 тысяч
единиц хранения. Это электронные копии
опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов,
отражающих многовековую историю
российской государственности, теории и практики права, а также русского
языка как государственного языка Российской Федерации. Один из студентов
колледжей поблагодарил нашу редакцию
за новости из президентской библиотеки так: «когда я узнаю из вашей газеты,
что появилось там нового, я сразу включаюсь. Могу сказать, если все у них читать в вуз поступать не надо. Будешь
очень образованным». Сегодня мы публикуем очередные новости.»
Президентская библиотека запустила
новый интернет-портал. Он значительно расширил перечень и качество услуг,

предоставляемых пользователям. Запуску
предшествовали длительные этапы проектирования и разработки, и сегодня проект
успешно помогает всем желающим знакомиться с многообразием цифрового фонда.
Основой концепции нового портала стал
опыт Президентской библиотеки как первой полностью цифровой национальной
библиотеки, полученный за весь период
работы учреждения.
В первую очередь стоит отметить изменения, связанные с доступом к электронному фонду. Например, пользователи
получили возможность знакомиться с материалами фонда Президентской библиотеки сразу после перехода к документу
из поиска, каталога или коллекции, без необходимости предварительного «заказа».
Кроме того, программа просмотра нового портала не требует установки дополнительного программного обеспечения
и поддерживается всеми современными
браузерами, в т. ч. на мобильных устройствах. Также исчезла необходимость
авторизации или регистрации, теперь
пользователь может работать с полным
текстом непосредственно при переходе
к запрашиваемому документу.
В фонде Президентской библиотеки
представлены не только библиотечные
и архивные документы, но и аудиовизуальные материалы. Благодаря обновлениям запуск этих файлов также возможен
на всех современных браузерах и операционных системах, в том числе мобильных.
Это касается и прямых интернет-трансля-

ций, которые освещают многие крупные
мероприятия, проходящие в Президентской библиотеке в режиме «онлайн».
Облегчает задачу поиска нужного документа и обновлённый раздел с цифровыми
коллекциями Президентской библиотеки.
Теперь пользователь может видеть всю
структуру коллекции и своё текущее положение в ней. Каждый материал снабжён
миниатюрой, таким образом, читатель может предварительно просмотреть выбранные документы, тексты книг и решить,
с какими он хочет продолжить работу. Выбрать нужную коллекцию можно из тематического перечня либо алфавитного.
В «один клик» пользователю будут
доступны цифровые копии материалов
о жизни и деятельности пионера цветной
фотографии в России Сергея Михайловича Прокудина-Горского, дневника последнего русского императора Николая II
или открыток с видами на набережную дореволюционной Ялты.
Ещё одной особенностью нового портала стало развитие технологии по привлечению пользователей к цифровым
ресурсам. Всё больше переходов осуществляется из социальных сетей. Теперь
каждый может легко поделиться любым
понравившимся материалом в одной
из них. Интеграция с популярными сервисами привлекает пользователей к интерактивным мероприятиям Президентской
библиотеки: творческим конкурсам,
олимпиадам, образовательным проектам. Благодаря новому порталу между-

народный мультимедийный творческий
конкурс «Взгляд иностранца» принимает
в качестве конкурсных работ и видеоролики, а все регистрационные данные
легко формируются в личном кабинете.
В связи с тем, что большая часть этих
материалов находится под ограничением
авторских прав и не может быть представлена на интернет-портале, Президентская
библиотека динамично развивает региональную и зарубежную сеть, куда входят
более 370 центров удалённого доступа.
Эта деятельность отражается на новом
интернет-портале в разделе «Центры
удалённого доступа». Пользователи могут найти ближайший центр на интерактивной карте. В целях сопровождения
представителей центров удалённого доступа в разделе представлена регулярно
обновляемая методическая информация.
Для тех, кто только собирается присоединиться к региональной сети, предусмотрены подробные инструкции.
Президентская библиотека планирует
и дальше развивать информационную библиотечную систему. В настоящее время
разрабатывается единая система доступа
к цифровому фонду, которая будет функционировать в сети Интернет, в читальном
зале библиотеки и в центрах удалённого
доступа. Объединённое информационное пространство портала и электронного
читального зала. сделает работу пользователей с ресурсами более эффективной
за счёт различных онлайн-сервисов, единого личного кабинета и др.

Открытие 96‑го сезона в ТЮЗе им. А. А. Брянцева
1‑го сентября
В новом сезоне театральная жизнь
на Пионерской площади снова будет бить ключом, ведь дело близится
к юбилею — пять лет отделяют ТЮЗ
от 100‑летия, которое театр собирается
встретить в самом расцвете сил!
1 сентября в 19.00 спектаклем режиссёра Георгия Васильева «Старосветские
помещики» ТЮЗ им. А. А. Брянцева открывает новый 96‑й театральный сезон!
В легендарной постановке, покорившей
в свое время Авиньонский фестиваль
и снискавшей мировую славу театру, заняты мэтры тюзовской сцены нар. арт. России Ирина Соколова и Валерий Дьяченко,
а также засл. арт. России Борис Ивушин.
Спектакль на сегодняшний день является
одним из лучших образцов классической
камерной постановки в Санкт-Петербурге
и с гордостью носит титул лауреата Высшей театральной премии города «Золотой
софит». Зрители многих поколений любят
эту постановку за неповторимый дух гоголевской повести. За мирной, тихой жизнью старосветских помещиков Афанасия
Ивановича и Пульхерии Ивановны режиссер разглядел внутренний драматизм
и поставил притчу о любви — чистой,
глубокой и до поры затаённой.
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Начало сезона в театре ознаменовано радостной новостью — в июле
2017 года стал известен список номинантов высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит», среди
которых по праву оказалась премьера
минувшего юбилейного сезона ТЮЗа,
спектакль Дмитрия Волкострелова «Розенкранц и Гильденстерн». Кроме того,
в номинации «Дебют» за роль Гертруды
в спектакле «Временно недоступен»
представлена молодая актриса театра
Анна Мигицко.
Торжественная
церемония
вручения премии состоится на Большой
сцене ТЮЗа 30 октября. К этому долгожданному событию будет приурочена закладка звёзд с новыми именами
на Театральной аллее, открытой в ноябре 2016 года на Пионерской площади.
БЛИЖАЙШИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Репертуар ТЮЗа вот уже несколько лет следует тенденции активного обновления. В год выпускается
по 5–6 премьер, для новых работ в театр
приглашаются как ведущие режиссёры
современности, так и молодые талантливые постановщики. Не станет исключе-

нием и грядущий сезон: над созданием
новых постановок будут работать режиссёры Евгения Сафонова, Тимур Салихов,
Биркан Гергюн (Турция), Иван Орлов;
известные режиссёры, чьи спектакли
покорили петербургскую публику на минувшем фестивале «Радуга», Уланбек
Баялиев и Лембит Петерсон (Эстония),
а также мэтры российской режиссуры
Марк Розовский и Георгий Цхвирава.
Сегодня театр ведет переговоры о новой
постановке с режиссёром Артемом Устиновым, чей спектакль для подростков
«Зима, когда я вырос» на большой сцене
ТЮЗа стал настоящим событием жизни
театра в юбилейном 95‑м сезоне.
7, 8, 28 и 29 сентября в 19.00 на Большой сцене театра состоится премьера

Сцены из спектакля
«Старосветские помещики»

спектакля, приуроченного к объявленному в России в 2017 году Году Экологии.
Спектакль «Лицо Земли» (12+) посвящен осмыслению одной из важнейших
проблем, стоящих перед современным
обществом — взаимодействия человека
и окружающего мира. Постановка станет, по сути, первой в российском театре
серьезной попыткой разговора об экологии, об ответственности человека перед
природой и перед планетой.
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Приходите сами, приходите с детьми…

Выставка «Николай Гнисюк: Посвящение. Творческая фотография
1960–80‑х годов», которая до 3 сентября
проходит в Государственном музейновыставочном центре РОСФОТО это
особое событие в нашем городе.
Говорить и писать о выставке Николая (Миколы) Гнисюка (1944–2007)
хочется минуя излишне пафосное сегодня слово «фотохудожник», хотя
Гнисюк именно художник. Сегодня,
что не фотограф, даже дилетант, обязательно фотохудожник. Не менее банальное, но испытанное временем
слово «фотограф». Оно содерит в себе
представление о профессионализме
и тонком чувстве «философичности»
фотографического искусства, не только
точнее описывает творчество мастера,
но и было бы одобрено им самим.
Взгляд фотографа Гнисюка соединяет в себе оптику художника, мыслителя,
философа. Знакомясь с экспозицией его
работ на выставке, забываешь о пустых
разговорах, суетности времени.

«Николай Гнисюк: Посвящение.
Творческая фотография 1960–80‑х годов» — это, несмотря на давнюю известность автора, его первая персональная
выставка. Не взирая на узнавание,
и даже знаковость многих его портретов
отечественных и зарубежных кинематографистов, Гнисюк так и не удостоился
при жизни открытия персональной экспозиции своих фоторабот.
К сожалению. Может и не хотел.
Бывшие послевоенные дети (и в городах и в деревнях) любили заниматься
делом. Именно тем, чем были увлечены.
И известность, слава для них не была
столь заманчива, как это стало сейчас
у людей следующего поколения.
Родился Гнисюк в деревне Перекоринцы, Винницкой области в трудное
военное время. Затем, позже будущий
фотограф получил музыкальное образование, играл на трубе. Какое‑то время
даже музицировал с Раймондом Паулсом. Жизненные коллизии, заставили
покончить с музыкальной карьерой.

В первый класс
(и не только)
в 308-ю школу
Школа № 308 Центрального района объявляет дополнитель‑
ный набор в 1‑ый класс на 2017–2018 учебный год.
Старейшая школа города с углублённым изучением математи‑
ки недавно отметила свой 80‑летний юбилей. Она славится пре‑
красным, опытным педагогическим коллективом. Её выпускники
стали учёными, преподавателями вузов, учителями. С большой
любовью о школе рассказывают её выпускницы — известная ак‑
триса Марина Александрова и Главный режиссёр Московского
ТЮЗа Генриэтта Яновская.
И это закономерность. В школе не только уделяется большое
внимание математике, но и гуманитарным предметам, творче‑
ству учеников.
В школе во второй половине дня на бесплатной основе рабо‑
тают кружки (английский язык, хореография, история и культура
Санкт-Петербурга, хор и другие), а также многочисленные спор‑
тивные секции.
Школа находится по адресу: улица Бородинская, дом 8–10 (стан‑
ция метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская»).
Справки по телефону: 407‑55‑23.
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Продолжил свой путь будущий фотограф на Рижской киностудии, куда пришел работать, будучи уже жителем Риги.
В 1960‑е годы начинала развиваться
ставшая впоследствии широко известной школа прибалтийской фотографии.
Микола Гнисюк оказался в числе учеников одного из мэтров прибалтийской
фотографии Гунара Бинде.
Единственное, что он сделал
«для славы», чтобы понять свой профессиональный статус, послал свои
работы на фотоконкурс журнала «Советский экран». При этом работал
на рижской киностудии в качестве ассистента оператора. Тогда молодой и увлечённый киноискусством Гнисюк понял,
что операторское искусство фактически
включает в себя профессионализм фотографа.
Позже, именно его работы будут украшать обложку этого любимого всеми журнала. Он проработал
там 25 лет. Кино станет главной темой
в творчестве фотохудожника. Звезды
советского кино: режиссеры, актёры,
сценаристы не только будут сфотографированы для яркой обложки одного
из самых массовых советских изданий,
но пристально изучены фотоаппаратом
мастера.
Когда посетители выставки останавливаются у портретов Аллы Демидовой,
Андрея Миронова, Ани Жирардо, Ларисы Шепитько, Инны Чуриковой, Софи
Лорен, Олега Янковского, он как бы
по‑иному узнаёт их давно знакомые
и любимые лица. Портреты Гнисюка
дают нам возможность открыть судьбы,
личности, вступить с ними, пусть в молчаливый, но нескончаемый диалог.
На открытии выставки, которое состоялась 27 июня, выступавшие говорили о том, что сотрудничество
с режиссерами, актерами отечественного и зарубежного кинематографа, расширили диапазон знаний автора, сделав
его профессионалом, владеющим множеством вещей, и конечно философом.
При этом, его философия не дидактична, скорее иронична. Николай Гнисюк
приверженец черно-белой фотографии.
Именно в его портретах и не только, мы
обнаруживаем, что это документ о времени и о всех нас. Если хотите, это хроника времени, которая для многих уже
история.
Раздел выставки «Жители моей деревни» посвящен труженикам родной

3

украинской деревни, и представляется мне подлинно интересным. Сегодня
тема деревни как‑то мало озвучивается.
Оттого убедительнее она звучит в работах Гнисюка. Теплотой и тихой радостью наполнены деревенские пейзажи
и портреты. В них не только рассказы
о родных и близких, в них — живая летопись края и людей, живущих там сегодня.
Если фотографии кинематографистов обошли страницы многих изданий,
экспонировались на многочисленных
выставках, то деревенский цикл, возникший поначалу для себя, открывает
Николая Гнисюка не только как чуткого
фотографа деревенского быта, но и автора, смотревшего в будущее и пытавшегося бережно сохранить для потомков
цельный и удивительный, но, к сожалению, уходящий деревенский космос.
Культурное, смысловое пространство, в котором мы живем для многих
сужено до сегодняшнего пятачка. Современный художник не стремится
к неспешности оценок и несуетности,
не пытается обременять себя вещами,
как ему кажется, мало значимыми.
Выставка «Николай Гнисюк: Посвящение.
Творческая
фотография
1960–80‑х годов», развернутая в залах
РОСФОТО несёт большое человеческое
наполнение. Такие выставки надо смотреть, это поднимает настроение, дает
заряд энергии. Приходите сами. Приходите с детьми.
Экспозиция будет открыта до 3 сентября.
Людмила Варначёва,
кандидат искусствоведения
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Читателю на заметку

Детский месяц в Петербурге

Фактически весь июнь у нас в стране посвящён детям и в нашем городе он проходит очень интересно.
Театр Дяди Коли

1 июня «День защиты детей» петербуржцы праздновали широко и разнообразно. Такое впечатление, что все
городские учреждения культуры и образования, включая библиотеки и парки,
подготовили для детей самые разнообразные творческие сюрпризы. Спектакли,
музыкальные и литературные программы, выставки детских рисунков, выступления юных поэтов и праздничные
спортивные состязания прошли с большим успехом во многих Досуговых центрах, на районных Административных
площадках, в Доме писателя, в Музеях, Театрах, в Доме творчества юных.
Многочисленные нарядные маленькие
зрители и школьники становились часто
участниками праздничных сценических
или парковых действ. Родители перевозили детей с одной исторической площади на другую. Со спектакля на Книжные
аллеи…
…А мы отправились в Колтуши. Потому что там в этот день было замеча-

тельное и знаковое событие — открытие
«Театра Дяди Коли».
Актёр Николай Борисович Кычёв,
блиставший своим талантом 20 лет
в спектаклях театра «Комик-трест»
в этот день открывал «Театральное пространство» в одном из высотных новых
домов в Колтуши. Открывал торжественно, талантливо, оригинально. Он завораживал гостей, детей и их родителей
своей добротой и радостью. Свершилась
его мечта. Они с женой театральным педагогом и хореографом Светланой Вакуленко открыли здесь не только детскую
театр-студию, где будут обучать юных
танцоров и актёров, и ставить спектакли,
сюда мечтают они привозить различные
выставки и проводить творческие вечера писателей, композиторов, бардов, известных людей города. Актёры разных
жанров будут показывать свои моноспектакли. Помещение — три больших
репетиционных зала с зеркалами и концертный зал, оборудованы новейшей
техникой. Пространство трансформиру-

Николай Кычёв
со Светланой Вакуленко

ется при отличном световом и звуковом
оборудовании.
Помещение — подарок жителям Колтуши сделал редкой души человек —
Генеральный директор «Колтушской
строительной компании» Сергей Владимирович Леонтенко. Это его компания
построила здесь целый микрорайон красивых высоток. И в одном из них «Театр
дяди Коли». Так Сергей Владимирович,
вместе с Николаем Борисовичем, решили назвать это театральное пространство.
Они осуществили общую мечту: дать
возможность подрастающему поколе-

нию Колтуши жить в культурной среде,
где можно развить свой творческий потенциал.
Всем известно, что жители наших
дальних районов обделены музеями
и концертными залами, выставочными
галереями и, конечно, театрами. В этот
день дети и их родители, ветераны и пенсионеры со слезами на глазах благодарили тех, кто открывал такой нужный
Центр культуры. Низкий поклон этим
двум петербуржцам! Они понимает,
как необходимы такие Театры в дальних
районах города. И, прежде всего, детям.

«А нас отправили к неврологу, почему?»

Наш новый ПРОЕКТ — цикл статей под названием «Врачи-cпециалисты»…
… мы начинаем по просьбе наших
читателей, которые очень часто спрашивают, «почему терапевт или хирург
отправляет пациента на консультацию
к другим специалистам?. Расскажите нам
о том, какие существуют врачи — специалисты, и что они лечат. А, ГЛАВНОЕ,
КАК К НИМ ПОПАСТЬ? Ведь это стало
сейчас не так‑то легко — получить номерок к узкому специалисту».
Мы обратились к руководству Медицинского Многопрофильного Центра
«ГРАНТИ-МЕД», с которым редакция газеты сотрудничает уже десять лет, обратились с предложением опубликовать циклы
таких статей, которые бы расширили круг
знаний читателей. Руководители «ГрантиМед» всегда с радостью отзываются
на любую инициативу в осуществлении
медицинской просветительной работы, такую действенную в советские годы.
«Гранти-Мед» одно из ведущих медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области, где лечатся пациенты
всех возрастов, лечатся не только на коммерческой основе, но и по полисам «ДМС»
и «ОМС». Центр имеет в разных районах
города четыре клиники. Здесь есть и «Детское отделение» и отделение «Семейный
доктор», «Вызов врача на дом».
Здесь можно пройти все виды современной диагностики. И многое, многое другое.
В клиниках принимают опытные врачи-специалисты. О специфике работы которых, мы будем рассказывать из номера
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в номер. Сегодня наш рассказ о специализации невролога, что он лечит…
И тут же уточняем: врач-невролог занимается лечением заболеваний, связанных с любыми отделами нервной системы.
Нервная система это спинной и головной мозг, то есть центральная её часть,
и периферические нервные стволы, а также нервные окончания.
Этот врач разбирается со многими проблемами, которые подкидывает
нервная система и ребёнку, и взрослому,
и (особенно) человеку преклонных лет.
Он должен определить причину возникновения постоянной головной боли
или головокружения, потери памяти, понижения слуха или зрения. Отчего человек не может спускаться по эскалатору
в метро, или смотреть с горы вниз. Отчего
у него вдруг стала болеть нога, поясница,
или наступила бессонница Происходит ли
это от нервной системы, или вызвано заболеванием других органов. Он определяет уровень работы и поражения нервной
системы, ставит диагноз, и назначает метод лечения (от медикаментозного до хирургического).
Итак, если терапевт, или кардиолог
вас направляет к неврологу, это означает, что, прежде всего, надо исключить
заболевания нервной системы. Бывает,
что даже у молодого человека появляются боли в области сердца. Думая,
что это прединфарктное состояние, он
идёт к терапевту или вызывает скорую

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

помощь. Оказывается межрёберная невралгия.
Можно привести много таких примеров.
Какие же заболевания лечит невролог?! Из вышесказанного понятно, что это
большой список. Но некоторые необходимо знать каждому. Перечисляем…
Радикулит, ишиас, головные боли
(мигрени), грыжи межпозвонковых
дисков, все последствия травм головы,
позвоночника. А так же защемление седалищного нерва, невриты, невропатии,
ОНМК. И другие…
Есть особая специальность онконейрохирург. Но выявляет опухоль (доброкачественную или злокачественную), ставит
диагноз, как правило, невролог.
С какими жалобами следует немедленно обращаться напрямую к неврологу?
Список, продиктованный врачом:
Синдром хронической усталости,
Частые головные боли и головокружения,
Заметное снижение внимания, слуха,
частые потемнения в глазах,
Повышенная раздражительность, ухудшение настроения,
Нарушение процессов потоотделения,
Плохая переносимость душных помещений,
Все виды нарушения сна,
Обморочные состояния,
Боли в пояснице, или в шейном отделе,
или в мышцах ног.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

С остальными скрытыми симптомами
заболеваний нервной системы вас направит к неврологу терапевт.
В МЦ «Гранти-Мед» принимают взрослых пациентов врачи-неврологи высокого класса. А также на детском отделении
детские врачи-неврологи. Кстати, если вы
с детьми отправляетесь в края с жарким
климатом, проверьте детей у специалиста. Не каждому, даже абсолютно здоровому ребёнку и подростку, можно сидеть
на солнце, или купаться без ограничения.
А если ещё есть в анамнезе заболевание?!
«С любым заболеванием не шутят.
Особенно заболеваниями нервной системы!» — говорят врачи МЦ «Гранти-Мед».

Записаться к врачам
на консультацию
в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно
по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:
323-92-13
Адреса Клиник Центра:
ул. Корнеева, 6,
ст. метро «Кировский завод»
ул. Чекистов, 22,
ст. метро «Проспект
ветеранов»
Ул. Гаврская,15,
ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1
ст. метро «Черная речка»
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