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Павлова
Валерия Игоревна

главный внештатный  
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения 

ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»

Кукарская
Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

главный внештатный  
специалист терапевт 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

эндокринолог,  
зав. терапевтическим 

отделением №2  
ОКБ №1

Куликова  
Инна Борисовна

директор департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения 

департамента 
здравоохранения ТО

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

начальник управления 
организации 

медицинской помощи 
департамента 

здравоохранения ТО

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Медицинский центр «Мирт»
Тюмень, Заводская, 1

(3452) 600-515
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Прием артролога-вертебролога
Диагностика и лечение заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата: травматические 
повреждения, а также врожденные 
и приобретенные заболевания и деформации 
костей, суставов, мышц, связок и сухожилий.

Реабилитация
После травм и операций:
Устранение сосудистых изменений и отеков. 
Повышение эластичности и тонуса мышц. 
Восстановление двигательных функций.

После инсульта:
Восстановление двигательной функции, 
устранение патологий суставов из-за нарушения 
иннервации, контрактур мышц, а также болевых 
синдромов, препятствующих правильному 
движению.

Внутритканевая 
электростимуляция
Лечение остеохондроза и межпозвоночных грыж 
без применения лекарственных препаратов. 
Методика безопасна. Без осложнений.

Получите СКИДКУ 51%, 
назвав кодовое слово 
«Здоровье» по тел. 600-515

Вы получите:
■ осмотр и диагностика 

врачом 1 категории
■ постановка диагноза
■ план лечения

2000₽  990₽

Здоровье бесценно. 
Доверяйте лучшим!

Главный врач 
Анжела Олеговна 

Постнова

Только для читателей журнала
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В 2019 году произошел 
существенный рост применения 
телемедицинских технологий при 
оказании медицинской помощи 
городскому и сельскому населению

Б лагодаря цифровизации теперь 
в Тюменской области стало намно-
го проще получить медицинские 
услуги, реализованы дистанцион-

ные способы записи к врачу — мобильное 
приложение «Медицина 72», региональный 
портал услуг, единый центр записи, инфо-
киоски, кроме того, врач может записать 
пациента на следующий прием со своего 
рабочего места.

Немного цифр: более 143 тысяч поль-
зователей пользуются приложением 
«Медицина 72»; более 35 тысяч человек 
ежемесячно записываются с его помо-
щью на прием; в поликлиниках функ-
ционирует 91 инфокиоск и 311 табло.  
До 2024 года планируется создание ИТ-ин-
фраструктуры здравоохранения: постав-
ка более 4 тысяч единиц компьютерной 
техники, 1057 планшетов для мобильного 
рабочего места врачей, создание около 
2100 рабочих мест структурированных 
кабельных систем.

Переход амбулаторно-поликлинических 
подразделений медицинских организаций 
региона на электронную медицинскую 
карту позволил освободить фронт-офис 
регистратур от бумажных картотек, за 
счет этого освободившиеся помещения 
стали комфортными холлами с клиент-
скими зонами для обучения населения 

навыкам дистанционных способов записи. 
Телемедицина — сервис, который позво-
ляет получать удаленные консультации 
лечащих и наблюдающих докторов, — бес-
спорный тренд мирового здравоохранения, 
и в 2019 году произошел существенный 
рост применения телемедицинских техно-
логий при оказании медицинской помощи 
городскому и сельскому населению.

Создан региональный телемедицин-
ский центр, с помощью которого на базе 
консультативных поликлиник ГБУЗ ТО 
«ОКБ № 1» осуществляются консультации 
в формате «врач — врач — пациент». Насе-
ление сельских территорий может теперь, 
не выезжая в областной центр, проконсуль-
тироваться со специалистами. В течение 
года выполнено 500 консультаций по 11 
профилям медицинской помощи. Стре-
мительно развиваются телемедицинские 
консультации в формате «врач — врач».

Запланировано внедрение государ-
ственной информационной системы в части 
централизованных подсистем здравоох-
ранения, таких как управление скорой 
и неотложной медицинской помощью, по 
онкологии, кардиологии, диспансеризации, 
акушерству и неонатологии, льготному 
лекарственному обеспечению, создание 
центрального архива медицинских изо-
бражений.

Алексей 
Геннадьевич 

Немков
начальник управления 

лицензирования, лекар-
ственного обеспечения  

и информатизации  
здравоохранения ТО

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

В. Гольцова, 26
Широтная, 165/3
Беляева, 33/2

 (3452) 69-33-33
 aldentis.ru
 aldentis.tmn

КАЧЕСТВО ШВЕЙЦАРСКИХ  
ИМПЛАНТАТОВ ЗНАКОМО ВО ВСЕМ МИРЕ

Идеальная приживаемость
Высококачественная способность 
интегрироваться в костную ткань человека
Коническая форма имплантата позволяет менее 
травматично внедрить его в кость
Одноэтапная имплантация  
(имплантат и коронка в одно посещение)

*Все подробности акции уточняйте у администраторов стоматологии по тел. (3452) 60-33-33.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
АКЦИЯ!

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, ТОЛЬКО В «АЛЬДЕНТИС»

Дорогие пациенты,  
только у нас, и только  
до конца ОКТЯБРЯ
вы сможете установить 
имплантат NobelBiocare  
по невероятно  
низкой цене

29 900 ₽
36 500 ₽

Лиц. ЛО-72-01-002566 от 29.08.2017
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Клиника семейной 
остеопатии

доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Тюмень, Попова, 7 А    |   Малыгина, 4/1
pozvonok72.ru

 (3452) 56-20-56

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
для пенсионеров

Приём мануального 
терапевта

+ медицинский массаж 
10 сеансов

5000 руб.
с 1 по 31 октября Л
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106 лет
самому почетному 
долгожителю Тюмени. 
Андрей Васильевич Кошкаров  
родился 27 августа 1913 года.

Более 50%
жителей региона записываются  
на прием к врачу дистанционно.
Это можно сделать по телефону,  
через инфокиоски или Интернет.

5 567  
малышей

родилось с начала 2019 года только  
в одном Перинатальном центре Тюмени.

Из них 153 двойни и 1 тройня.

590 
пациентов
в Тюмени с помощью 
робота-хирурга  
Da Vinci Si.
Хирургические вмешательства 
проводились в стационаре медико-
санитарной части «Нефтяник».

179 двоен 
родилось в Тюмени в 2018 году.

Наш город считается городом 
двойняшек.

2 500 000
скрининговых исследований 
на онкозаболевания в 2018 году 
было проведено в Тюмени. 
С их помощью выявлено  
1293 злокачественных новообразования.

40 операций
по трансплантации почки 
планируется провести  
в регионе в 2019 году.
Первые подобные операции начали 
проводить в Тюменской области  
два года назад.

180 645
пенсионеров  
проживает  
в Тюмени

670
планируется привить  
в предэпидемический сезон 
2019–2020 года. 
500 тысяч взрослых и 176 тысяч детей.  
Это 45% населения региона.

2 409 
долгожителей 
(от 90 до 100 лет)  
живет в Тюмени

тысяч 
человек 
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Офтальмохирурги Центра микрохирургии 
глаза «Визус-1» посетили 37-й международный 
офтальмологический конгресс катаракталь-
ных и рефракционных хирургов, который 
проходил с  14 по 18 сентября 2019 в Париже. 

Это самая масштабная офтальмологиче-
ская конференция в мире, объединяющая 
врачей 130 стран. 

В программе конгресса были представ-
лены экспертные симпозиумы и порядка 
200 теоретических и практических учебных 
курсов. Ежегодно врачи центра микрохи-
рургии глаза «Визус-1» принимают участие 
в международных конференциях, получают 
обширные практические знания в области 
самых последних методик лечения заболе-
ваний глаз, перенимают опыт у ведущих 
специалистов мира и делятся мнениями с 
экспертами.

Телефон доверия  
для старшего  
поколения
В рамках реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» старшее поколение 
региона может получить психологическую 
помощь по областному телефону доверия. За 
пять месяцев на телефон, который работает на 
базе Областного геронтологического центра, 
поступило около 300 обращений. 

Как отмечают специалисты, основные про-
блемы, с которыми обращаются пожилые 
люди и их родственники — это конфликтные 
ситуации с ближним кругом (семьей, друзьями, 
соседями), одиночество, потеря социальных 
контактов, депрессивное состояние.

8-800-201-41-41
Звонок бесплатный и анонимный. 
Время работы телефона: с 8 до 16 часов в 

будние дни.

Первое детское 
отделение  
медико-социальной 
помощи
В городской поликлинике № 5 создано первое 
в Тюменской области отделение медико-со-
циальной помощи детскому населению.  На-
правление пациентов на медико-социальную 
экспертизу (МСЭ) — один из самых сложных 
процессов в плане организации медицинской 
помощи населению. В ходе работы удалось 
сократить время получения консультаций в 
других медучреждениях до семи дней, а срок 
оформления на МСЭ — до 35 дней.

Для этого пришлось выделить отдельное 
время для приема пациентов, направленных 
на МСЭ, разработать стандарты и алгоритмы 
по оформлению документации. В результате 
пациенты избавились от лишних визитов в 
поликлинику без ущерба для качества об-
следования.

16 сентября в ОКБ №2 впервые выполнили эндо-
протезирование плечевого сустава по реверсивной 
(т. е. обратной) технологии. Ее уникальность в том, 
что после имплантации протеза даже полностью 
разрушенному суставу возвращаются его прежние 
функции. 

Пациентом стала пожилая женщина с оскольчатым 
переломом головки плечевого сустава.  Операция 
заняла 1,5 часа. Прогноз врачей благоприятный:  
боль в руке уйдет, а движение руки у пациентки 
восстановится в объеме, достаточном для обслу-
живания себя в быту. 

Ранее пациентов направляли в Курган либо 
Санкт-Петербург. Теперь тюменцы смогут полу-
чать этот вид высокотехнологичной медицинской 
помощи в родном регионе.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА

• бережно • индивидуально 
• профессионально

ЛФК для детей и взрослых, 
в т.ч. с ДЦП или после инсульта

Подводное вытяжение

Иглорефлексотерапия

Прикладная кинезиология

Кинезиотейпирование

Физиолечение

Медицинский массаж

 Тюмень, 8 Марта, 2/5, 2/11
 500-133 – колл-центр
 uni-center.com

Восстановление  
плечевого сустава

Увидеть 
Париж



10

НОВОСТИ №09(67) ОКТЯБРЬ 2019   •   ЗдоровьеЗдоровье   •   №09(67) ОКТЯБРЬ 2019
ООО «Стоматология»

Поздравляем людей старшего 
поколения с праздником! 

Желаем долголетия 
и отменного здоровья!

Тюмень, Фабричная, 22
(3452) 50-45-96, 50-45-64
ortodent-72.ru

Часы работы:
пн-пт 9.00–20.00 
сб-вс 9.00–14.00

Cкидка 20% на протезирование
Cкидка 50% на проф. гигиену зубов*

*При условии проф. гигиены зубов двух челюстей

Имплантация — 18 000 руб. за единицу
Имплантация — 16 000 руб. за единицу*

*При установке 2-х и более имплантов

Скидка 10% — инвалидам, 
пенсионерам и студентам*

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, 
пенсионного удостоверения, студенческого билета

Лечение 
без боли 
Осмотр

бесплатный

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ
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АКЦИЯ С 1.10 ПО 31.10.2019

Для продления 
здорового  
долголетия
В Областном геронтологическом центре ка-
ждую неделю проходят встречи с пожилыми 
людьми в возрасте старше 70 лет. Их обуча-
ют  навыкам самостоятельной профилактики 
когнитивных нарушений, поддержания ак-
тивной жизненной позиции и организации 
досуга. 

Пожилые люди занимаются адаптивной 
физкультурой, принимают участие в психо-
логических тренингах, тренируют память, 
мышление, воображение, развивают мелкую 
моторику, а также получают помощь квали-
фицированных специалистов — психологов, 
социальных работников и узкопрофильных 
врачей. Занятия бесплатные. Длительность 
одного занятия — 3 часа. 

Тюмень, Солнечный проезд, 10/1. 
(3452) 64-66-61, 64-66-16.

Возраст здоровью  
не помеха 
Врачи ОКБ № 2 успешно избавили 96-летнюю 
жительницу региона сразу от трёх обширных 
грыж — пупочной и двух паховых, а также 
успешно прооперировали 70-летнюю паци-
ентку, у которой грыжевое выпячивание было 
размером с голову новорожденного. В обоих 
случаях хирургическое лечение проведено по 
современной методике с применением специ-
альной «сетки».

Благодаря прогрессу хирургии сегодня 
открываются новые возможности успешного 
оперирования больных пожилого возраста. 
И если ранее пациент от 70 лет и выше счи-
тался очень «опасным» с точки зрения рисков 
хирургического лечения, то в настоящее время 
свободно проводятся операции людям глубоко 
преклонного возраста. В ОКБ № 2 был случай, 
когда грыжу удалили 102-летнему пациенту.

В Госпитале «Мать и дитя» (Тюмень, Юрия Семовских, 
20) организован центр экстренной травматологии. 
Здесь принимают пациентов с травмами опорно-дви-
гательного аппарата. Без очередей. И немедленно 
оказывают следующую помощь: хирургическое 
лечение переломов, удаление металлофиксаторов, 
оперативное лечение повреждений и заболеваний 
позвоночника. 

Прием ведется с понедельника по пятницу с 
08:00 до 20:00.

В октябре «Областная клиническая больница 
№ 1» отмечает 75-летний юбилей. И этот 
возраст говорит об опыте, традициях и пре-
емственности поколений. Клиника добилась 
передовых результатов на уровне Российской 
Федерации в высокотехнологичной медицине. 
Авторские методики «ОКБ № 1» в кардио-
хирургии известны как в России, так и за 
рубежом.

Самому молодому пациенту, которому про-
вели операцию на сердце было всего 4 часа 
жизни, а самому взрослому — более 100 лет.

Благодаря рентгенхирургическим методам 
специалисты выполняют органосохраняющие 
операции, когда все манипуляции проводят 
через сосуды.

В отделении торакальной хирургии прово-
дят однопортовые операции при сложнейших 
заболеваниях органов грудной клетки, в том 
числе онкологических.

Врачи выполняют операции на щитовидной 
железе без разреза на шее.

Травматолого-ортопедическое отделение 
имеет огромный опыт в эндопротезировании 
крупных суставов, после которых пациенты 
встают на ноги уже через день.

Клинико-диагностическая и микробиоло-
гическая лаборатория входит в 10-ку лучших 
в России — в соответствии с мировыми стан-
дартами, здесь ежегодно проводят более 15 
миллионов исследований.

ОКБ №1 — 75 лет

Экстренная  
травматология
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Популярные блогеры Тюмени поделились с нами информацией о том, 
где они лечат зубы и порекомендовали своего любимого врача

@ekaterina_bugaeva

Узнала о клинике «Зубной мастер» от при-
ятельницы, она много о ней рассказывала. 
Когда сама  задумалась о винирах, то, конеч-
но, вспомнила о ней и записалась к Евгению 
Новожилову. Я не ошиблась с выбором. Удоб-
но, просторно, как будто не зубы приехал 
лечить, а отдыхать в загородный санаторий. 
После обтачивания зубов и до изготовления 
виниров прошло меньше двух недель, в это 
время носила временные виниры, которые 
совершенно не чувствовала на зубах. А сей-
час я еще больше люблю улыбаться.

@maryeva_olga

Я помню, как крепко вцепилась в мамину 
шею, а дяденька врач, вышедший за нами 
из кабинета, теперь не знал, что с этим 
всем делать. Ну а кто не боялся в детстве 
стоматолога? Теперь прошло много лет, 
и я снова вернулась в ту же клинику. Но уже 
к «своему» врачу, которого я совсем не бо-
юсь! Смело могу вам рекомендовать Ольгу 
Николаевну Панченко, которая принимает 
в стоматологии №3 на Холодильной. После 
каждого приёма я благодарна за красивую, 
а главное, здоровую улыбку.

Зубной врач

Екатерина 
Бугаева

Ольга  
Марьева

@lipanova_tamara

Наша семейная клиника 
с 2013 года — «МегаДент». Когда воз-
никла сложная ситуация с зубками 
дочери (ей было 2,8), я тщательно 
изучила вопрос лечения под общим 
наркозом. Наш педиатр разрешила 
только севофлуран. Он безопасен 
в сравнении с другими. Использу-
ется в клиниках редко, так как его 
содержание очень дорогое, а также 
необходимо, чтоб в штате был 
врач-анестезиолог. И все это есть 
в «МегаДенте». После операции мы 
с дочерью находились в отдельной 
палате, пока я не убедилась, что 
можно ехать домой. Все это время 
с нами были медсестра, стоматолог 
и анестезиолог.

Тамара 
Липанова

@missazaliya.93

Выбор стоматологической клини-
ки «Альдентис» был совершенно 
случайным и самым правильным. 
Зубы лечила у Анны Эмзаровны 
Чахчаховой, а брекеты поставила 
у Ирины Леонидовны Воронцо-
вой. Мои обожаемые врачи. 5+ за 
профессионализм, чуткий подход 
и человечность. Доверие в лече-
нии на 100%. Успокоят и поддержат, 
когда надо чуть-чуть потерпеть.  
Так получилось, что брекеты поста-
вила перед свадьбой, и не жалею. 
Брекеты — это не просто путь 
к красивой улыбке, но и правиль-
ный прикус. Ровный зубной ряд 
влияет на дикцию и нормальное 
питание, на здоровье самих зубов 
и всей челюсти.

Азалия 
Буката

Всего 
лишь одна 
улыбка 
способна 
изменить 
мир 
вокруг 
тебя

10 лет с вами!

(3452) 51-33-33
mega-dent72.ru

ИМПЛАНТАЦИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ВИНИРЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯ

3D-ДИАГНОСТИКА

ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯ

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОД МИКРОСКОПОМ

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОД НАРКОЗОМ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА 

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ  
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Комплексная автоматизация всех медицинских 
учреждений Тюменской области началась еще 
в 2015 году. Тогда первым шагом в информатизации 
регионального здравоохранения стала адаптация и 
внедрение региональной медицинской ERP-системы 
на платформе «1С:Предприятие» для стационаров. 
А первым пилотным проектом выступила Областная 
клиническая больница №1. Именно там был создан 
единый цифровой контур, объединивший все процессы 
оказания медпомощи, а также централизованную ап-
теку, лабораторию, службу диетпитания и статистики, 
расчет зарплаты, складской, бухгалтерский и кадро-
вый учет. В результате уже за первые полгода в ОКБ 
№1 на 25-60% сократилось рабочее время, которое 

учетная служба больницы затрачивала на рутинные 
операции в отделах кадров и планово-экономическом. 
В 2017 году в ERP-систему была вовлечена ОКБ №2, 
в 2018 году еще четыре медучреждения Тюменской 
области и столько же — в 2019 году.

Пилот оказался успешным
В 2016 году началась адаптация отечественной 
информационной системы для автоматизации 
деятельности амбулаторных медицинских учреж-
дений на платформе 1С. В 2017 году новую систему 
сразу же внедрили в восьми поликлиниках. Пилот 
оказался успешным, поэтому было принято решение 
о тиражировании и замене западной SAP-системы. 

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

Тюмень, 
Мельникайте, 101 а,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru

Будущее
наступило
итоги автоматизации в здравоохранении

Андрей 
Лозицкий

директор 
ресурсного центра 
«1С-Медицина-
Регион»

В результате развития системы 
расширились возможности тюмен-
ских медучреждений: стало возмож-
ным оформлять электронные листки 
нетрудоспособности, планировать 
иммунизацию населения, записывать 
пациентов на прием и профосмотры 
с помощью Единого портала госуслуг. 
А интеграция с другими информаци-
онными системами региона позволи-
ла получать информацию о льготах 
из Пенсионного фонда, показывать 
сведения о выданных для ГИБДД 
справках, обмениваться электронными 
больничными с ФСС, обмениваться 
информацией с городской системой 
по онкоскринингам, с бюро МСЭ о на-
правлениях.

В рамках автоматизации были  
усовершенствованы электронные 
медицинские карты амбулаторного 
пациента. Все данные о пациенте те-
перь вносятся в информационную 
систему, что позволяет видеть явки 
к любым специалистам поликлиники 
и результаты обследований. Данные 
о пациенте доступны врачу в понятном 
и наглядном виде, к тому же такую 
карту почти невозможно потерять. 
В режиме реального времени ведется 
оформление медицинских документов, 
назначение препаратов, лабораторных 
и инструментальных исследований, 
оформление направлений на морфо-
логические исследования. В настоящее 
время данный функционал растира-
жирован в поликлиниках юга области.

Время показало, что использование 
информационных технологий в работе 
поликлиник и стационаров значи-
тельно упрощает процессы оказания 
медицинской помощи и повышает ее 
эффективность. Так, примерно на 
15% ускорилась подготовка врачом 
протоколов приема пациента — со-
кратилось время на регистрацию 
пациента, внесение данных полиса 
и СНИЛС и т. д. Работа регистрато-

ра стала быстрее примерно на 20%. 
Врачи перестали дублировать ис-
следование, если оно было заказано 
другим врачом. Сокращен бумажный 
документооборот между медицин-
ским учреждением, работодателем 
и ФСС за счет реализации сервиса 
электронных больничных.

Итоги впечатляют
По итогам всех преобразований 
в 2017 году Тюменская область за-
няла первое место в рейтинге Минз-
драва РФ по доступности и качеству 
медпомощи. Кроме того, наш регион 
вошел в тройку лидеров по автома-
тизации здравоохранения в субъек-
тах РФ, а такие проекты, как «Новая 
модель регистратуры» и «Внедрение 
электронной медицинской карты», 
заняли первое и второе места среди 
российских регионов. В 2018 году Тю-
менская область заняла 26-е место 
в общем рейтинге эффективности 
систем здравоохранения РФ и 2-е ме-
сто среди регионов Уральской и За-
уральской зоны по версии Высшей 
школы организации и управления 
здравоохранением.

Что ждет регион? 
В настоящий момент ведутся работы 
по внедрению в региональную меди-
цинскую информационную систему на 
платформе «1С» модели машинного 
обучения, которая дает оценку рисков 
сердечно-сосудистых осложнений по 
13 показателям. Работа проводилась 
с привлечением медицинских экспертов 
Департамента здравоохранения Тю-
менской области. Полученная модель 
уже подтвердила свою эффективность 
на анализе данных пациентов одного 
крупного медицинского учреждения 
региона и помогла выявить 400 случаев 
высокого риска у пациентов, у которых 
ранее не было заболеваний системы 
кровообращения.

Тюменская область и ее столица в последние годы стабильно занимают 
первые строчки различных рейтингов. Удерживать лидирующие позиции 
среди всех регионов Российской Федерации помогают, в том числе 
и различные инновации — например, создание единого информационного 
пространства в сфере здравоохранения. Еще вчера многие новшества 
в медицине казались нам невозможными, а сегодня это часть рутинного 
процесса. Будущее уже наступило!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Здоровье   •   №09(67) ОКТЯБРЬ 2019
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 Поддержка 
принятия 
врачебных 
решений —  
одно из 
ключевых 
направлений.  
Над задачей 
сейчас 
трудятся 
многие 
команды 
разработчиков 
в Российской 
Федерации. 
Это тренд.

Об опыте, успехах, будущем IT-техно-
логий и клиентоориентированности 
медицины мы поговорили с генераль-
ным директором «МедИнфоЦентр» 
Анастасией Балабановой.

Как был создан 
МедИнфоЦентр?

— Зародилась компания в далёком 
1994 году, когда Ханты-Мансийским 
Окружным Фондом ОМС (ОФОМС) 
была разработана концепция Единой 
Информационной Системы Обяза-
тельного Медицинского Страхования. 
Реализацию этой концепции довери-
ли «МедИнфоЦентру», созданному 
в Сургуте на базе сильной команды 
инженеров из отдела АСУ поликлиники 
«Нефтяник». В числе первых задач 
«МедИнфоЦентра» было написание 
технического проекта, разработка 
программного обеспечения, создание 
вычислительных сетей и оснащение 
вычислительной техникой Окружного 
фонда ОМС, его филиалов, страховых 
медицинских компаний и лечебно-про-
филактических учреждений ХМАО. 
Участники системы получили воз-
можность обмениваться, накапливать 
и обрабатывать медицинскую и финан-
совую информацию. А в 2004 году об-
разовалось Тюменское подразделение, 
которое спустя некоторое время стало 

самостоятельным юридическим лицом 
со своим рынком, целями и задачами.

Как вам удалось предвидеть, 
что будущее  
за автоматизацией?

— Мы не являемся экспертами в области 
предсказаний. Просто делали своё дело, 
несмотря ни на что. Когда-нибудь мы 
обязательно будем инвестировать в таких 
же людей с горящими глазами. Уверена, 
за ними будущее, и они действительно 
способны изменить мир к лучшему. 
Если рассмотреть ваш вопрос через 
призму экономики — спрос рождает 
предложение. Мы уловили импульс 
рынка, дальше дело было за малым — 
вдохнуть в хорошую идею жизнь.

Какие самые удачные проекты 
за 25 лет, чем вы гордитесь?

— Удача, как и надежда, — не очень устой-
чивая стратегия. Каждый проект — это 
маленькая жизнь. За каждым проектом 
вера в результат и самоотверженный 
труд. Проекты на самом деле могут быть 
более или менее успешными с точки 
зрения прибыли — это да. Но опять же 
интерпретировать успех можно по-раз-
ному — в любом случае это опыт. А опыт 
можно инвестировать. В данный момент 
продуктовая линейка состоит более чем 
из 35 решений. Каждое решение — из 

Анастасия 
Балабанова
 
генеральный 
директор 
компании 
«МедИнфоЦентр»

Smart медицина
Системы поддержки принятия врачебных решений и продукты 
на базе искусственного интеллекта наравне с телемедициной 
и электронными медицинскими картами лежат в основе 
направления развития цифрового здравоохранения. Компания 
«МедИнфоЦентр» 25 лет занимается автоматизацией 
медицинских учреждений Тюменской области, цель внедрения 
которой — повышение качества услуг, легкий доступ врача  
к нужной информации и в итоге — довольный пациент. 

двух и более автоматизированных ра-
бочих мест. И каждое из этих решений 
работает в медицинских организациях 
Тюмени, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, ЯНАО. Сейчас мы на пороге 
создания нового продукта. Предстоит 
потрудиться.

Какие наиболее 
востребованные программы 
в медицинских учреждениях 
нашей области?

— Безусловно, ядром системы явля-
ется электронная медицинская карта 
пациента поликлиники и стационара, 
конечным пользователем которой 
является врач. Помимо этого, нема-
ловажным являются инструменты, 
которые помогают руководителям 
медицинских организаций эффективно 
управлять, точечно влиять на процесс 
оказания медицинской помощи — 
финансово-аналитическая система. 
А если копнуть чуть глубже и задаться 
вопросом, кто же является конечным 
потребителем — это пациент, который 
на себе ощущает все так называемые 
профиты от автоматизации. Поэтому 
такие сервисы, как Личный кабинет, 
который позволяет получить доступ 
к документам, результатам лаборатор-
ных и диагностических исследований, 

активно используются и развиваются. 
У нас теперь клиентоориентированная 
медицина.

Над какими проектами 
работаете сейчас?

— Поддержка принятия врачебных 
решений — одно из ключевых направ-
лений. Над задачей сейчас трудят-
ся многие команды разработчиков 
в Российской Федерации. Это тренд. 
Помимо того, что сам проект является 
интересным технически, сложным 
методологически, на разработчиков 
возлагается большая ответственность — 
создание продукта, который поможет 
врачу лечить людей. Мы двигаемся 
в этом направлении.

Что в будущем ждет 
пациентов в сфере 
IT-технологий 
в здравоохранении?
— IT-технологии будут развиваться 
стремительно — это точно. В направ-
лении искусственного интеллекта 
и роботизированых систем, я думаю. 
Но главным всё равно останется врач. 
А мы будем помогать — генерировать 
идеи, формировать и проверять ги-
потезы, осмысливать и оцифровывать 
реальность.

Тюмень, Гайдара, 23
 (3452) 29-05-95 
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Алё! Алё!  
Это поликлиника?

Недавно я приболел. В современном ритме мы привыкли 
решать вопросы быстро. Мне посоветовали определенного 
врача, который принимает в одной из платных клиник. 
Я начал звонить, чтоб записаться на прием...

Каково же было мое недоумение, когда 
раз за разом вместо уже привычных 
«все операторы заняты, нам важен 
ваш звонок, ждите ответа» я вдруг 
слышу короткие гудки… Так попытка 
записаться к заветному специалисту 
завершилась неудачей. Потому как 
наплыв желающих большой, а те-
лефон один. И эта ситуация бывает 
не всегда, а в дни, когда «выложили 
запись». Вариантов немного: либо 
записаться в другую клинику, куда 
можно дозвониться, либо ждать оче-
редной день записи и заранее идти 
в регистратуру этой клиники. Кстати, 
о проблеме сотрудники знают, но по 
каким-то причинам вопрос не реша-

ется. Как же так? Ведь мы уже давно 
не испытываем трудностей с дозвоном 
в обычную поликлинику.

Я решил выяснить, насколько слож-
но и дорого внедрить умную телефонию. 
Журналистское любопытство привело 
меня в кабинет главного врача Город-
ской поликлиники №8 Дурегиной 
Ольги Владимировны.

Ольга Владимировна,  
правда, что дозвониться 
в поликлинику можно всегда?

— Да, во всех отделениях нашей по-
ликлиники и большинства муни-
ципальных поликлиник уже давно 
работает цифровая IP-телефония, 

на базе которой созданы настоящие 
горячие линии и это не потребовало 
каких-то «космических» усилий и за-
трат. Скорей наоборот, во многом нам 
удалось сэкономить.

А в чем суть этих изменений?
— Прежде всего, как вы уже заметили, 
к нам стало проще дозвониться: телефон 
никогда не бывает занят (он многока-
нальный). Все звонки встают в очередь, 
и мы даже можем оперативно перерас-
пределять их между регистраторами– 
для быстрого продвижения очереди. 
Это похоже на электронную очередь 
талончиков, только она телефонная. 
Никакого хаоса, всем ответят — нужно 
только подождать. Главная цель таких 
изменений — не выпустить ни одного 
пациента из зоны внимания.

Ольга Владимировна, 
установить телефонию 
и забыть? Дело ведь не только 
в технике, но и в людях…

— Конечно, Владимир, это не панацея. 
Наладить работу регистратуры (а это 
горячая точка любой клиники) — си-
стемная задача. Много нюансов. И здесь 
очень выручает аналитика, которую 
дает наша цифровая телефония. Дело 
в том, что все результаты по звонкам 
я вижу на компьютере в режиме ре-
ального времени: сколько поступило, 
сколько пропущено, кто принял, тип 
обращения и т. д. И ситуации, когда не 
берут трубку или ее сняли и положили 
рядом, у нас теперь не может быть 
в принципе. Все непринятые вызовы 
я тут же вижу в отчете и разбираю си-
туацию с сотрудниками. Мы постоянно 
контролируем количество пропущен-
ных звонков, скорость обслуживания, 
время ожидания в разрезе отделе-
ний, операторов и т. д. Все это почва 
для дальнейших решений: поменять 
количество операторов, мотивацию, 
график и прочее.

Но Вы же врач, тяжело было 
разобраться с техническими 
моментами?

— Естественно, чтобы телефония 
заработала на все 100%, мало про-
сто «поставить», надо объяснить, 
научить, показать. А мы в первую 
очередь медики, а не инженеры. И эти 
вопросы нам помогает решить одна 
местная компания, молодые ребята, 
имеют большой опыт во внедрении 
телефонии в медицинских учреж-
дениях. Еще 10 лет назад мы нача-
ли внедрять с ними эти технологии, 
когда я работала в поликлинике №17. 
В дальнейшем, будучи руководителем 
поликлиники № 13, мне хотелось 
реализовать подобные технологии 
и в этом медицинском учреждении. 
Что мы и сделали. 

В настоящее время я главный врач 
поликлиники №8, и неудивительно, 
что тут мы также держим необходи-
мый уровень. Знаю, что проблемы 
с дозвоном решены этой же компанией 
и в других крупных медицинских 
учреждениях Тюмени. Точно так же 
телефония работает в поликлиниках 
№№ 1, 3, 5, 6, 14, а также ОКБ №1  
и №2. В отличие от федеральных ком-
паний связи, они после подключения 
не оставляют нас разбираться со всем 
самостоятельно, а сопровождают весь 
процесс внедрения, обучают, консуль-
тируют. И сейчас не забывают, посто-
янно разрабатывают и предлагают 
тестировать различные технические 
новинки. Вот сейчас, например, у нас 
заработал роботизированный вызов 
врача на дом.

И тут выяснилось, что в обычной 
поликлинике не только все в поряд-
ке с телефонией, но и вообще врача 
можно вызвать на дом без участия 
оператора контакт-центра. Но про это 
я решил вам рассказать уже в отдель-
ном материале в одном из следующих 
выпусков журнала.

 В отличие от 
федеральных 
компаний, 
они после 
подключения  
не оставляют 
нас разбираться 
со всем 
самостоятельно, 
а сопровождают 
весь процесс 
внедрения, 
обучают, 
консультируют.

Ольга 
Дурегина

главный врач 
Городской 
поликлиники №8

 
Главная 
цель таких 
изменений —  
не потерять 
ни одного 
пациента  
из зоны 
внимания.

Текст: Владимир Парфенов
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Что такое медицинский Check-up, зачем он нужен и чем 
отличается от диспансеризации, а также как не сдать 
лишние анализы и не упустить действительно важные. 
Обо всем этом мы спросили у руководителя отделения 
профилактики и реабилитации МЦ «Дом Здоровья».

Как часто нужно проверять 
здоровье у специалистов  
и вообще — нужно ли?

— На сегодняшний день сформировался 
устойчивый тренд — быть здоровым 
модно! Главный способ избежать се-
рьёзных заболеваний — это профи-
лактика и своевременная диагностика. 
Для взрослых рекомендовано прохо-
дить ежегодный медицинский осмотр, 
который включает в себя клиниче-
ский минимум, осмотр терапевтом 
и гинекологом у женщин, после 40 
лет спектр анализов и консультаций 
специалистов расширяется.

Какие услуги можно получить 
в вашем центре?

— Основные направления нашей ра-
боты: офтальмологический центр, 
консультативно-диагностическое отде-
ление, отделение профилактики и ре-
абилитации. Мы успешно применяем 
методики профилактики и лечения 
заболеваний: органа зрения, сердеч-
но-сосудистой системы, обменных 
метаболических процессов организма 
(сахарный диабет, избыточный вес), 
органов желудочно-кишечного тракта.

Сегодня часто приходится 
слышать о программе 
«Медицинский чекап».  
Что это такое?
— Check-up — это программа ранней 
диагностики заболеваний, включающая 
в себя необходимый набор анализов 
и исследований, которые позволят 
за короткий срок ответить на вопрос, 
всё ли в порядке с вашим здоровьем.

В чем его основное отличие 
от привычной нам 
диспансеризации?

— В отличие от диспансеризации фор-
мат чекапа подразумевает под собой 
более глубокое обследование по той 
или иной проблеме индивидуально 
у каждого пациента. Например, если 
вас беспокоят боли в животе и наруше-
ние пищеварения, то целесообразно 
пройти углублённую специализиро-
ванную диагностику состояния ЖКТ. 
При этом комплексный чекап обяза-
тельно включает в себя консультацию 
врачей-специалистов. То есть не надо 
ждать очереди для записи к нужно-
му врачу, растягивать те или иные 
обследования по времени, у вас есть 

«Таргетная» 
диспансеризация

теперь возможность пройти обследо-
вание и получить индивидуальные 
рекомендации в максимально сжатые 
сроки (2-3 дня).

Чекап — это одно обследование 
для всех или существуют 
разные программы?

— Для комфорта своих пациентов 
мы предусмотрели более десяти 
различных программ диагностики, 
позволяющих получить данные о со-
стоянии ЖКТ, в том числе печени 
и сердечно-сосудистой системы, ран-
няя диагностика сахарного диабета, 
программы для снижения веса и даже 
фитнес-чекап, необходимый тем, кто 
активно занимается физическими 
нагрузками.

Что может дать чекап 
пациенту? Какие заболевания 
выявить?
— В первую очередь — это социаль-
но-значимые заболевания: ожирение, 
сахарный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, которые приводят 
к катастрофам, таким как инсульт, 
инфаркт, и ранней инвалидизации 
населения, повышению смертности. 
Также важное значение имеет выяв-
ление онкологических заболеваний на 
ранней, доклинической стадии. Сво-
евременная диагностика нарушений 
обмена веществ позволяет выявить 
заболевания на ранней, не видимой 

глазу обычного человека стадии, когда 
ещё не развились серьёзные нарушения 
и всё обратимо.

Для кого анализы просто 
обязательны?

— Для тех, кто, независимо от возраста, 
страдает от хронических заболеваний 
или подозревает их у себя. Например, 
избыточный вес, неконтролируемое 
пищевое поведение, систематическое 
переедание, а также сухость во рту, 
жажда, при этом учащенное моче-
испускание, зуд кожи, ухудшение 
зрения — возможные симптомы са-
харного диабета. Частая и быстрая 
утомляемость (снижение толерант-
ности к физическим нагрузкам), бо-
левой синдром любой локализации, 
снижение аппетита, немотивирован-
ная потеря веса, одышка, отёки —  
симптомы тревоги, требующие неза-
медлительного обследования.

Какие комплексные 
программы показаны всем?

— В МЦ «Дом Здоровья» разработаны 
уникальные комплексные оздорови-
тельные программы Detox и AntiAge. 
Сочетание медицинского учреждения, 
комфортабельного Медикал Отеля 
и ресторана здорового питания Green 
и СПА-комплекса позволяет, не уезжая 
из города, пройти профилактическое 
обследование и комплекс оздорови-
тельных процедур.

Тюмень
Водопроводная, 30
(3452) 393-283

Мария 
Витальевна 
Ляпина
 
терапевт, кандидат 
медицинских наук, 
доцент кафедры 
пропедевтической  
и факультетской  
терапии ТюмГМУ.
Руководитель 
направления 
профилактики  
и реабилитации 
МЦ «Дом Здоровья»

ПРОФИЛАКТИКА
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У вакцинации от гриппа сторонников не меньше, 
чем противников. Журнал «Здоровье» попытался 
разобраться, насколько эффективна такая прививка.

Грипп — это острое инфекционное 
заболевание, которое чаще всего на-
блюдается в осенне-зимний период. 
Вызывается грипп особой разновидно-
стью вирусов, передающихся воздуш-
но-капельным путем. На сегодня один 
из предлагаемых врачами методов 
борьбы с вирусом — это вакцинация.

Как действует  
вакцина от гриппа
Прививка от одной из самых грозных 
инфекций, которая ежегодно уносит 
десятки тысяч людских жизней, не 
работает как лекарство. Она не спа-
сает уже заболевших, как думают 
многие. Любая прививка от грип-
па — это средство, которое помогает 

запустить собственные защитные 
силы организма, помогает ему бо-
роться с инфекцией, подготавливая 
его к встрече с вирусом.

Вакцины могут быть:
• живые, в состав которых входят 

либо ослабленные микроорганизмы, 
либо возбудители, не вызывающие 
заболевания, но способствующие 
формированию иммунитета про-
тив гриппа;

• инактивированные, то есть уби-
тые.

Последние получают путём выра-
щивания вируса гриппа на куриных 
эмбрионах, после чего их очищают от 
примесей и обезвреживают физиче-

Прививка от гриппа 
за и против

скими или химическими методами 
(формальдегид, ультрафиолетовое 
излучение и так далее).

Доводы «против»
Не все врачи согласны с пользой 
прививки. Нередки случаи, когда 
сезонная вакцинация сильно осла-
бляет иммунитет, и у привитых не 
прекращаются простуды всю осень 
и зиму. Некоторые потом жалуются 
на обострившуюся аллергию, межре-
берную невралгию или проблемы со 
слухом и зрением.

Медики, являющиеся противника-
ми прививок от гриппа, считают, что 
вакцинация не дает стойкого эффекта. 
Кроме того, вакцина — биоактивный 
материал, качество и эффективность 
которого зависит от многих факторов, 
например, от условий изготовления 
и хранения. И, наконец, совершенно 
невозможно предсказать, как отреа-
гирует организм на вторжение виру-
са-возбудителя. Иммунитет, «взра-
щенный» после прививки, может не 
только не сработать, но наоборот, стать 
более ломким и уязвимым.

Делать прививку от гриппа не 
имеет смысла, особенно, когда уже 
начался сезон и буквально у всех 
людей физиологически в той или 
иной степени ослабевает иммунитет, 
поскольку этим действием мы его 
ещё больше подрываем. Известно, 
что осенью «ходит» не один грипп, 
а тысячи различных вирусов, которые 
в том числе передаются воздушно-ка-
пельным путём. Если ослабить свой 
иммунитет дополнительно вакцина-
цией, то можно собрать себе целый 
букет болезней, защитившись всего 
лишь от одной.

А для укрепления собственного 
иммунитета лучше перед «вирусным» 
сезоном съездить на море, больше 
бывать на воздухе и заниматься спор-
том, считают противники прививок.

Доводы «за»
Нужна ли прививка от гриппа? Мно-
гие врачи считают, что да, особенно 
тем, для кого осложнения болезни 
могут быть опасны: детям, пожилым 
людям, имеющим серьезные хро-
нические заболевания. Некоторые 
специалисты уверяют, что даже при 
промашке со штаммом вакцина все 
равно работает. Пусть не так эффек-
тивно, пусть не стопроцентно, но она 
все равно защитит от гриппа, и при-
витый человек, если даже и заболеет, 
то перенесет инфекцию значительно 
легче. А главное — будет меньше риск 
развития осложнений.

КОМУ БЕЖАТЬ 
В ПОЛИКЛИНИКУ
•  категория часто 

и длительно 
болеющих;

•  люди, независимо 
от возраста, 
с хроническими 
заболеваниями;

•  лица пожилого 
возраста;

•  медицинские 
работники;

•  работники детских 
домов, школ и садиков;

• дети старше 6 месяцев
•  имеющие 

хронические 
заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы, легких 
и почек, имеющие 
пониженный 
иммунитет, больные 
СПИДом, больные 
сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, 
заболеваниями 
крови. Это связано 

с тем, что у людей 
данных категорий 
грипп протекает 
тяжелее и дает 
большее количество 
осложнений.

КОГДА ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ  
ОТ ГРИППА
В Тюмени сезон вакци-
нации начался 1 сен-
тября, в поликлиники 
города уже поступила 
первая партия вак-
цины. Тем, кто на нее 
решился, главное, 
привиться до начала 
эпидемии.

КОМУ НЕЛЬЗЯ  
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
• Детям до 6 месяцев
• Аллергикам
•  На первом триместре 

беременности
•  Если вы меньше 

месяца назад 
переболели ОРВИ.
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Еще плюсы
В момент введения вакцины орга-
низм начинает собираться с силами 
и реагировать защитой против всех 
инфекций одновременно. Получается, 
что вакцина не только оберегает вас 
от гриппа, но и обладает иммуномо-
дулирующим действием, т. е. держит 
организм «в тонусе», чтобы он не 
заболел чем-то другим.

Вакцинация — это достаточно бы-
страя и относительная безболезненная 
процедура. Она позволяет избавиться 
от необходимости пить лекарства от 
гриппа и стойко переносить все его 
симптомы. Кроме того, вакцина от 
гриппа способна сэкономить время, 
потраченное на лечение заболевания 
и восстановление сил после него.

Эффективность  
прививок от гриппа
Современные вакцины обычно со-
держат биологические элементы трех 
штаммов гриппа. Эти штаммы под-
бираются специалистами Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
исходя из того, насколько велика 
вероятность появления этих штам-
мов в качестве основных инфекци-

онных агентов во время эпидемий. 
Соответствующая информация 
обнародуется в мае, после чего во 
многих лабораториях начинается 
разработка вакцин. В подавляющем 
большинстве случаев штаммы вакцин 
соответствуют тем вирусам, кото-
рые чаще всего поражают человека 
в определенный сезон. Статистика 
показывает, что люди, привитые 
по всем правилам качественными 
вакцинами, в 80% не заболевают 
гриппом, а если и заболевают, то 
грипп у них протекает в более легкой 
форме, чем у непривитых.

Длительность эффекта 
прививки от гриппа
Во многом это также зависит от типа 
прививки от гриппа. При исполь-
зовании живых вакцин чаще всего 
иммунитет вырабатывается на более 
длительный срок, чем при исполь-
зовании инактивированных вакцин. 
В первом случае период иммунитета 
может достигать года, а во втором — 
шести месяцев. Так что к периоду 
второй волны заболеваний, то есть 
в январе-феврале можно сделать 
повторную вакцинацию.

Свердловская область, Камышлов 
8-800-350-49-45 (бесплатный)

8 (34375) 3-20-80, 8 (34375) 2-50-58
bron@obuhovski.com, obuhovski.com

● АКЦИЯ! «Люкс» по цене «стандарта» 
с 1 сентября по 12 декабря 2019

● Пенсионерам, бюджетникам, 
студентам, многодетным семьям 
СКИДКА 10%

БАРХАТНЫЙ  СЕЗОН 

160 ЛЕТ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ 
БЕРЕЖНО И С ЛЮБОВЬЮ!

Лиц. №ЛО-66-01-004234 от 25.08.2016 г. 

Как быстро начинает 
действовать вакцина
На выработку защиты нужно как минимум 
2-4 недели. На то время, пока вырабатывается 
иммунитет, желательно избегать тесных 
контактов с людьми, иначе можно заразиться 
вирусом и получится, что вакцинирование 
проводилось напрасно.

Побочные эффекты прививки
В большинстве случаев прививки от гриппа 
не имеют значительных побочных эффектов.

Но одна из возможных реакций на при-
вивку от гриппа — это аллергия на куриный 
белок или какой-либо компонент вакци-
ны. От инактивированных вакцин иногда 
появляется местная реакция в виде ин-
фильтрата (болезненность и покраснение 
в месте введения). Еще одним из побочных 
эффектов прививки от гриппа является 
незначительное повышение температуры 
(не более чем на 0,5 °C), покраснение горла, 
что напоминает острую вирусную инфекцию 
и чаще характерно для живых вакцин, но 
все симптомы проходят самостоятельно, 
спустя 1-2 дня.

Другие меры профилактики
Прививка — это самый надежный и эффек-
тивный способ профилактики гриппа, но, 
разумеется, не единственный. К профилак-
тическим мерам, позволяющим избежать 
заражения, также относятся:

• ношение марлевых повязок;
• личная гигиена — мытье рук, регуляр-

ные полоскания горла и промывания носа, 
особенно после посещения мест с массовым 
скоплением людей;

• влажная уборка и проветривание поме-
щений, увлажнение воздуха в помещениях;

• прием определенных лекарственных 
препаратов, например, ремантадина или 
арбидола, иммуномодуляторов;

• закаливание и укрепление иммунитета.
Поэтому выбор остается за каждым кон-

кретным человеком — прививаться ли ему 
самому и прививать своих детей, либо ис-
пользовать другие профилактические меры.
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Ольга Гапеева, тележурналист, ведущая, автор литературных 
вечеров #Олинычтения. Невероятно улыбчивая и заряжающая 
оптимизмом мама погодок рассказывает, как все успеть  
и правильно расставить приоритеты.

Счастье в простом

Беременность —  
это страшно?

— Беременность — это счастье. С му-
жем Виктором мы мечтали о погод-
ках. И очень хотели, чтобы первым 
был сын, потом дочка. Так и вышло. 
Причём моментально. И сейчас мы 
наблюдаем их крепкую дружбу. Сеня 
заботится о сестрёнке. А она тянется 
за ним сама. Все со стороны думают, 
что они ровесники. 

Беременность — это долго?
— Как один миг. Обе беременности 
я была очень активной. Мы часто пу-
тешествовали. На поезде, машине за 
тысячи километров. 

С твоим телом происходили 
трансформации, которых ты 
не ожидала?

— Каждую беременность я поправля-
лась одинаково — на 11 килограммов. 
И после родов тут же худела. Фигура 
осталась той же. Не появилось никаких 
растяжек, которыми пугали многие. 
Заметные и приятные изменения были 
в области бюста. Грудное вскармлива-
ниемне давалось легко. Сына и дочку 
кормила до их 11 месяцев. До 6 месяцев 
обоих только грудью без прикормов 
и смесей.

Отличалась ли одна 
беременность от другой?

— С сыном я хотела есть больше мясного, 
с дочкой тянуло на фрукты. Токси-

коз был совсем мимолётным. Многие 
спрашивали: почему погодки, это же 
тяжело? Да, в первую беременность 
меня даже положили на сохранение. 
Второй раз на это времени не было. 
Сеня подрастал, муж ездил в коман-
дировки, родные тогда жили в другом 
городе. Расслабляться было некогда, 
так что даже на детской площадке 
с сыном я была постоянно в движе-
нии. Оба раза в день родов я готовила 
обед на всю семью, наводила порядок, 
много гуляла.

Тебе повезло с врачами?
— Очень. Это удивительно. Дважды 
мои роды в Перинатальном центре 
на Даудельной принимал врач Роман 
Марченко. Это было бесплатно. Уверена, 
что это судьба. Он мне посоветовал 
больше двигаться, хоть танцевать. Я так 
и сделала. Включила любимые песни 
Наталии Орейро, плясала, радова-
лась. Настроила себя так, что встреча 
с ребенком — это не боль, это великое 
благословение и радость. Муж был 
рядом при появлении и сына, и доч-
ки, очень поддерживал, даже делал 
массаж спины. Рожала оба раза сама. 
И плакала только в тот момент, когда 
малышей положили к груди.

Ольга Гапеева 
Возраст: 30 лет
Сын: Семен, 4 года 
Дочь: Таисия, 3 года
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 Рожала оба раза сама. И плакала 
только в тот момент, когда малышей 
положили к груди.

26



28

ИНТЕРВЬЮ №09(67) ОКТЯБРЬ 2019   •   ЗдоровьеЗдоровье   •   №09(67) ОКТЯБРЬ 2019ИНТЕРВЬЮ

Второй раз рожать —  
не так страшно?

— Уже знаешь, что тебя ждёт, конеч-
но, легче и быстрее. Мы с мужем 
второй раз приехали на машине 
сами. Просто почувствовала, что 
пора. Попала к Роману Марченко 
на приём, он как раз дежурил. По-
смотрел меня и сказал, что рожу 
через три часа. И это фантастика: 
ровно через три и родила дочку Тасю. 
И ещё очень благодарна акушерке 
Людмиле Рубцовой. Она советовала 
очень спокойно, как нужно дышать, 
а я всё выполняла чётко. Мне очень 
повезло с командой в ПМЦ. 

Чему тебя научили 
беременности?

— Мысли материальны. Малыш вну-

три чувствует всё, на ментальном 
уровне тоже. Поэтому мой девиз: 
думай хорошо, говори хорошо, делай 
хорошо, и у тебя всё будет хорошо. 
Говорила очень нежно со своими 
детками, пока они были в животике, 
читала им сказки, стихи, постоянно 
слушала классическую музыку, смо-
трела добрые фильмы. И они растут 
с доверием к жизни, радуются ме-
лочам, замечают счастье в простом. 
Мы все много обнимаемся и каждый 
день говорим, как сильно любим 
друг друга. 

Тяжело ли воспитывать 
погодок?

— Первый год был очень трудным. 
Всё время хотела спать. Поначалу 
Тася бодрствовала по ночам: ровно 
с 22 часов вечера до 4 утра я ходила 
с ней на руках. В 7 утра просыпался 
сын. В итоге у меня на сон оставалось 
часа 3, так как днем они тоже спали 
в разное время. Выручала двойная 
коляска, только на улице засыпали 
одновременно. 

 Врач посмотрел на меня и сказал, 
что рожу через три часа. И это 
фантастика: ровно через три часа 
появилась дочка.

Как ты все успевала?  
Как расставляла приоритеты?
— Да, сейчас я очень активна и в обычной жиз-
ни, и в соцсетях. А был период, когда пропала 
из интернета на полгода вообще, потому что 
поняла, что детям нужна не успешная мама, 
а просто любящая. Даже телефон в руки брала, 
чтобы позвонить только близким.Помогали 
родители. Периодически приглашаем по-
стоянного бэбиситтера. Сейчас, когда сын 
пошёл в садик, дочка тоже начала ходить на 
полдня, я могу себе позволить участвовать 
в более масштабных проектах. Почти с самого 
рождения детей беру их с собой на различные 
городские мероприятия.  Еще легко устра-
иваю «каникулы» посреди недели, потому 
что часто занята по выходным. Тогда они 
пропускают садик. Несколько дней мы можем 
просто гулять в парке, играть дома в прятки, 
готовить вместе пирог, мастерим поделки. 

Нет ли у детей ревности?
— Была сильная, когда Тася родилась. Сене 
исполнился только год и 5 месяцев, он сам был 
малыш, требовал внимания. То нежно обнимет 
сестрёнку, то плачет без повода, жалуется, что 
я с ней, а если я в уголке кормила её, мешал 
всячески. А видели бы вы, как я готовила: она 
на руках, а он за ногу оттаскивает. Пережили. 
Запомните, трудности временны. Сейчас они 
самые близкие друзья. Мы счастливы, что 
у нас именно погодки. Им уже достаточно друг 
друга для игр. И всегда весело вместе. Ловко 
распределяют обязанности по уборке комнаты. 
Сейчас это очень сплоченная команда.

Что бы ты посоветовала 
беременным?
— Помните, что внутри вас новая, красивая, 
счастливая жизнь. Период беременности дол-
жен быть спокойным, наполненным любовью 
к себе, к человечку внутри вас, к окружающему 
миру. Малыш впитывает всё. Он уже учится 
у вас. Улыбайтесь чаще. Следите за сигналами 
своего организма, берегите здоровье. Верю, 
что каждый человек, кто сейчас читает эти 
строчки, наверняка, улыбается. Запомните 
это состояние. 

Ботулотоксины
Контурная пластика
Тредлифтинг 
(«мезонити»)
Биоревитализация

Все современные методы 
омоложения

Акция! 
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
на аппарате RECORD 618, Израиль

3 500 ₶  
1 500 ₶

ДИСПОРТ — 70 ₶/единица

Мезотерапия
Плазмолифтинг 
Химические 
пилинги

 И многое другое

Лиц. ЛО-72-01-002107 от 17.02.2016

  ООО «КосметикЛюкс», Тюмень, Елецкая, 3/6
+7 (3452) 587-857, +7 (922) 480-38-57

Режим работы: 10.00—20.00, воскресенье – выходной

● сужаются поры, сглаживают-
ся мелкие морщины, менее 
заметными становятся послед-
ствия угревой болезни

● нормализуются обменные 
процессы и механизмы деления 
клеток кожи, активизируется 
синтез коллагена

● кожа омолаживается, повыша-
ется ее тонус и эластичность

● устраняются дефекты кожи: 
пигментные пятна и вес-
нушки, сосудистая сеть

● улучшается цвет, 
выравнивается тон кожи

● процедуры обладают 
противовоспалительным 
эффектом, ускоряют обмен 
веществ за счет усиления 
кровообращения

на аппарате RECORD 618, Израиль

заметными становятся послед-

процессы и механизмы деления 

кожа омолаживается, повыша-
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Красота
Говорят, что выгляжу моложе своих 
сверстниц, приятно. Я просто раньше 
начала (это про ЗОЖ), другого выхода 
не знаю. Инъекции молодости пока не 
применяю, но и не зарекаюсь.

Мои секреты красоты банальны  
до скукоты и работают в системе, хотя 
я не заложница огурцов и не сплю 
с гантелями. К примеру, тренировок 
не было уже полтора месяца, а за 
обедом съела печенье с чаем матча из 
качественных продуктов и в хорошем 
месте.

Стресс
Это главный и недооцененный враг молодости, 
старит, выжигает мозг, выключает красоту, 
провокатор серьезных проблем со здоровьем. 
Постигаем дзен и медитацию.

Сон
Глубокий, полноценный, не менее 7–8 
часов. Нет нормального сна — остальное 
бессмысленно.

Позитивный настрой 
и любимое дело
Порой вопреки всему. Без них и день  
не стоит начинать.

Питьевой режим
Качественная вода в течение всего дня, 
желательно не из пластика.

Спорт
По желанию и настроению, можно быть стройной, 
но иметь дряблые мышцы и отсутствие рельефа. 
Только благодаря спорту мы активируем 
митохондрии — это наши помощницы в борьбе 
с увяданием.

Питание
Сбалансированное, адекватное 
нагрузкам, потребностям организма 
и сезону. В моем рационе всегда есть 
разнообразная зелень, водоросли, 
овощи (много), ягоды и немного 
фруктов; бобовые и немного круп: 
гречка, киноа, пшено, безглютеновая 
овсянка; орехи и семена — каждый 
день; фермерские продукты: 
яйца, сливочное масло, индейка, 
перепелка, курица (подчеркиваю: 
только фермерская), периодами 
творог, кисломолочная продукция 
и изредка сыр; рыба и морепродукты: 
треска, скумбрия, дорадо, кальмары; 
пробиотические продукты: 
домашний кокосовый йогурт, 
квашеные капуста, морковь, свекла, 
огурчики без уксуса, натуральный 
шоколад, приготовленный мною, 
и гранола, покупные десерты крайне 
редко. Чай, цикорий — обязательно, 
сухое вино — изредка.

Чекап анализов 
и грамотная 
нутрицевтическая 
поддержка
Обязательно и необходимо, но только 
после всего вышеперечисленного.

Марина Карпикова 
Возраст: 39 лет
Рост: 161 см
Вес: 50-51 кг
Дети: Всеволод, 16 лет,  
Надежда, 2,6 года

Марина Карпикова 
вдохновляет на здоровые 
привычки сотни 
тюменок. Журналист 
по образованию стала 
изучать нутрициологию 
по необходимости: у сына 
обнаружили аутоиммунное 
заболевание. Сейчас она 
проводит мастер-классы 
по здоровому питанию 
и готовит собственный 
raw-шоколад. В 39 лет не 
сделала ни одной инъекции 
красоты и делится с 
читателями «Здоровья» 
своими  антиэйдж-
правилами.

Здоровье   •   №09(67) ОКТЯБРЬ 2019АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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КРАСОТА КРАСОТА

Лицензия №ЛО-72-01-002494 от 31 мая 2017 г.
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Отдых на море не всегда оставляет лишь приятные 
воспоминания. Наверняка многие замечали, что волосы 
после курортного отдыха становятся ломкими, сухими 
и тусклыми. Как вернуть им жизнь, рассказывает 
врач-трихолог клиники по лечению волос и кожи головы 
«АМД Лаборатории» Анна Уфимцева.

Пребывание в жарком климате при-
водит к испарению влаги, происходит 
обесцвечивание пигмента в волосах. 
Морская соль глубоко проникает в че-
шуйки волоса, а под воздействием 
солнца высыхает и начинает посте-
пенно разрушать ствол волоса. Летний 
воздух содержит большое количество 
пылевых частиц, которые оседают на 
кожу и волосы. Всё это может стать 
причиной обезвоживания кожи, зуда, 
пересушивания и ломкости волос.

Чтобы не восстанавливать волосы 
после отпуска, на курортах рекоменду-
ется придерживаться простых правил:

• Нужно носить головные уборы, 
особенно если вы планируете нахо-
диться большое количество времени 
под палящим солнцем.

• Перед отпуском рекомендует-
ся приобрести шампуни, бальзамы 
и другие средства с УФ-защитой.

• После купания и особенно ныря-
ния в морской воде надо тщательно 
промывать волосы в пресной. И не 
помешает ополаскивание с травами, 
например, ромашкой.

Но что делать, если волосы уже 
пострадали от южного отдыха?

Первое, что нужно сделать, — со-
стричь секущиеся концы. А затем уже 
можно переходить к лечебным проце-
дурам. Конечно, с окраской и завивкой 
лучше пока повременить, чтобы лиш-
ний раз не подвергать волосы стрессу.

В борьбе за восстановление кра-
соты волос хороши все средства: 
и косметика, и народные рецепты. 

Утомленные 
солнцем

Самое главное — не следует ждать 
моментального эффекта. В целом 
восстановление может занять при-
мерно месяц в зависимости от степени 
поврежденности.

Впрочем, никакие маски, волшеб-
но-натуральные бальзамы и капсулы 
для волос не помогут, если в коже 
головы не будет активного крово-
обращения, питающего волосяные 
луковицы. Так что без массажа никуда. 
Основная задача — почувствовать 
прилив крови к коже головы. Масси-
ровать нужно пальцами, недолго, но 
регулярно. Обязательно нужно про-
пить хороший витаминный комплекс. 
И волосы вам будут благодарны за 
такую заботу!

Но бывает, что урон, причинённый 
солнцем и морской водой, под силу 
исправить только специалистам. Дело 
в том, что фолликулы, поврежденные 
под воздействием солнца, потом очень 
долго работают в неполноценном ре-
жиме, иногда вообще наблюдается 
испарение телогена (в результате много 
волос в фазе выпадения).

Здоровые и ухоженные волосы 
всегда будут в тренде! Поэтому, если 
состояние волос продолжает желать 
лучшего, если они выпадают больше, 
чем обычно, появились перхоть и зуд, 
обращайтесь в нашу Клинику по лече-
нию волос и кожи «АМД Лаборатории», 
мы всегда рады вам помочь!

Не стоит откладывать прохождение 
обследования: намного легче назна-
чить правильное лечение на ранней 
стадии заболевания. Чтобы убрать 
негативные последствия, необходи-
мо простимулировать фолликулы, 
подпитать их. Именно вы — главный 
помощник в поддержании прекрас-
ного внешнего вида и здоровья вашей 
кожи и волос.

Врачи-трихологи Клиники по лече-
нию волос и кожи проводят микроско-
пию волос, используют индивидуально 
подобранное лечение, применяют вы-

сококачественные средства по уходу 
за волосами и кожей головы.

Одно из самых эффективных ме-
тодов восстановления поврежденных 
волос — СПА-лечение. Это процедура 
глубокого очищения и ухода за стерж-
нями волос и кожей головы. Средства 
линии рассчитаны на комплексную 
процедуру, повышающую их эффек-
тивность и дающую кумулятивный 
эффект.

Действие программы:
• Стимулирование роста волос
• Устранение перхоти
• Улучшение кровообращения
• Предотвращение выпадения волос
• Питание волос и кожи головы
• Нормализация работы сальных 

желез
• Восстановление структуры волоса
После процедуры волосы стано-

вятся здоровыми, эластичными, пыш-
ными, ухоженными, с естественным 
блеском.

Любите себя, заботьтесь о своём 
здоровье и о здоровье ваших волос!

Клиника  
по лечению волос 
и кожи головы 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82, 
корпус 1/8
(3452) 350-750

Анна 
Уфимцева
 
врач-трихолог
клиники  
по лечению волос  
и кожи головы 
«АМД Лаборатории» 

А вы знали?
● Каждый человек теряет каждый 

день от 50 до 100 волос 

● Один волос живет на голове  
от 3 до 7 лет

● 90% волос на голове активно 
растут, остальные 10% находятся 
в состоянии покоя. Эта фаза 
длится от 2 до 6 месяцев,  
после чего волос выпадает 

● Обычно с возрастом волосы  
не становятся тоньше,  
но иногда на месте выпавших 
уже не вырастают новые.  
Этот процесс может начаться 
уже в молодости
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Миф 1. Нельзя делать лазерную 
коррекцию спортсменам
В течение полугода-года после опера-
ции желательно избегать риска прямой 
механической травмы глаз. Поэтому не 
рекомендуется делать лазерную кор-
рекцию зрения спортсменам, у которых 
есть риск возникновения этих травм. 
Как правило, это боксеры и люди, кото-
рые занимаются различными видами 
единоборств. Никаких других ограни-
чений к операции нет. Если спортсмен 
занимается без потенциального риска 
для глаз или может скорректировать 
свой график и в течение полугода не 
травмировать глаза – операцию де-
лать можно.

Миф 2. Нельзя заниматься фи-
зическим трудом даже дома
Физическая активность или неактив-
ность обусловлена не операцией, а со-
стоянием сетчатки глаза. У пациентов 
с хорошим зрением, но с проблемами 
сетчатки (например, дырчатые раз-
рывы), есть ограничения по подъему 
тяжестей. Встречаются, наоборот, люди 
с высокой степенью близорукости, у 
которых почти нет проблем по сетчатке. 
Многие идут заниматься в спортзал уже 
на следующий день после операции. 
Ограничения есть только по бассейну, 
бане и сауне. Их лучше не посещать на 
протяжении месяца после коррекции. 

Миф 3. Восстанавливаться после 
операции нужно годами
Это неправда. Нет как такового вос-
становительного периода, есть режим 

предельно бережного отношения к 
себе и своим глазам. Длится он около 
месяца (вне зависимости от методики). 
По истечении этого времени около 90% 
пациентов не имеют почти никаких 
ограничений. В свободном режиме 
показаны тренировки, прогулки, 
питание. 

Миф 4. Через несколько лет ре-
зультат лазерной коррекции 
ухудшится
Результат лазерной коррекции со вре-
менем не меняется — это доказанный 
факт. В широкой практике лазерная 
коррекция используется с 1985 года. 
Многолетние наблюдения за пациен-
тами показали, что эксимерный лазер 
не вызывает каких-либо нарушений во 
внутренних структурах глаза, так как 
воздействие происходит только на одну 
из преломляющих сред — роговицу, и 
глубина воздействия строго ограниче-
на. За все время применения лазерной 
коррекции случаев ухудшения зрения 
или его потери вследствие лазерного 
воздействия не зафиксировано.

Миф 5. Будет не тот результат, 
который обещали
Спрогнозировать, каким будет зрение 
после лазерной коррекции, возможно 
сразу после проведения диагности-
ки. Лазерная коррекция - единствен-
ный метод, позволяющий достигать 
спрогнозированного результата. Это 
одно из основных его преимуществ 
по сравнению с другими методиками 
лазерной коррекции.

Можно ли делать лазерную  
коррекцию зрения спортсменам?!

Сегодня мы развеем основные мифы на тему, можно ли делать 
спортсменам  лазерную коррекцию зрения. Поможет нам в 
этом врач-офтальмохирург Центра микрохирургии глаза 
«Визус-1» Константин Владиславович Куницкий. 
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Куницкий 
Константин 
Владиславович
 
врач-офтальмохирург 
Центра микрохирургии 
глаза «Визус-1»
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Лицензия ЛО-72-01-002402 от 16.01.17.

Операция не устраняет причину 
возникновения болезни, поэтому 
часто появляется новая грыжа. Что-
бы опасное заболевание, способное 
приковать к инвалидному креслу, не 
возвращалось снова и снова, важно 
вернуть искривленный позвоночник 
в анатомически верное положение.

Но до сих пор эта задача не пред-
ставлялась возможной. Приходилось 
проводить сложное хирургическое 
вмешательство. Чтобы хоть как-то 
облегчить состояние пациента, хи-
рург иссекает выпирающую часть 
диска, освобождая тем самым сосуды 
и нервы.

Разумеется, полноценным ле-
чением операцию считать нельзя. 
Позвонки не поменяли своего по-
ложения, а значит, не перестанут 
давить на диск. А прооперированный 
межпозвонковый диск, утративший 
объем, еще хуже будет справляться 
с возросшей нагрузкой и выполнять 
свою амортизационную функцию.

Оксана 
Владимировна 
Кузина
 
врач–
вертеброневролог, 
автор 
безоперационной 
технологии лечения 
заболеваний опорно-
двигательного 
аппарата, основатель 
сети Центров лечения 
позвоночника  
и суставов  
«Доктор Ост»

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА —
не повод для операции

У меня  грыжа в поясничном отделе. В 2010 году  уже 
была такая проблема. Оперировалась. И вот все 

повторяется! Снова говорят о необходимости хирургического 
вмешательства. Только минувшей зимой мне поставили 
водитель ритма на сердце, и кардиолог не рекомендует наркоз. 
Что делать?  Боль терпеть невыносимо, я уже почти не хожу, 
даже с палочкой. И под нож ложиться страшно. 

Если освободить пространство 
между позвонками, грыжа 
самостоятельно втянется на место.

Хорошая новость! Врачи научи-
лись возвращать к полноценной 
жизни без операции даже при 
таких тяжелых заболеваниях, 
как грыжа и протрузия межпо-
звонкового диска.

Уникальные роботы приходят на 
смену скальпелю и наркозу. «Умные 
машины» умеют преодолеть мышечное 
напряжение и бережно вернуть сме-
щенные позвонки в физиологичное 
положение. Боль уходит естественным 
образом. Возвращается объем движений.

Как правило, облегчение наступа-
ет уже в ходе первого сеанса. После 

полного курса вытяжения на снимках 
МРТ можно увидеть, как даже крупная 
грыжа исчезает без следа.

Передовая технология лечения 
появилась и в Тюмени, в медицинском 
центре «Доктор Ост». За 10 лет работы 
в этой сети медцентров лечение полу-
чили 62 150 пациентов с заболеваниями 
различной степени тяжести. Согласно 
статистике, помочь пациентам удается 
в 96% случаев.

Не терпите боль! Поспешите 
в «Доктор Ост».

 Как правило, облегчение наступает уже 
в ходе первого сеанса. После полного курса 

вытяжения на снимках МРТ можно увидеть, 
как даже крупная грыжа исчезает без следа.

Смещенные позвонки вытесняют 
межпозвонковый диск наружу.

Грыжа пережимает нерв,  
что вызывает острую боль  
и ограничивает подвижность.

Тюмень,  
Мельникайте, 138А/1
(3452) 51-51-56
доктор-ост.рф
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Сегодня в Тюменской области про-
живает свыше 326 тысяч пожилых 
людей от 60 лет и старше. Среди них 
70% — это женщины, 30% — мужчины. 
По данным прошлого года, в нашем 
регионе проживало 59 человек, ко-
торым исполнилось больше 100 лет. 
При этом статистика свидетельствует, 
что уровень долгожительства среди 
сибиряков растет, правда, в основном 
среди женщин.

Портрет пожилого человека
Более 20 лет специалисты Тюменского 
медицинского университета занима-
ются вопросами геронтологии (наука, 
изучающая биологические, социальные 
и психологические аспекты старения, 
его причины и способы борьбы с ним) 
и гериатрии (наука о болезнях лиц 
пожилого возраста). Специалисты от-
метили такую тенденцию: у людей, 
доживших до преклонного возраста, 
наблюдается четкая семейная пред-
расположенность — у 62 процентов 
мужчин и 65,5 процентов женщин. 46 
процентов долгожителей состояли или 
состоят в браке, многие (76%) отметили 
золотую свадьбу. И только у 8–9% не 
родилось детей, 60% имеют двух детей, 
а 50% мужчин и 27,3% женщин — более 
трех детей.

По данным, собранным в Тюмен-
ском государственном медицинском 
университете, чаще всего до пожилого 
возраста и старше доживают люди ум-
ственного труда с длительным стажем 
работы, в прошлом ведущие активный 
образ жизни, в который входят работа 
на садовых участках, походы, занятия 
физкультурой, а также воспитавшие 
детей, внуков и даже правнуков. Кро-
ме того, до преклонных лет дожива-
ют люди, долгое время обитавшие 
на сибирской территории, и те, кто 
в своем генеалогическом древе имеет 
предков-долгожителей. «Оптимизм, 
отсутствие зависти, злобы, ненави-
сти — важные составляющие феномена 

долгожительства», — подчеркивает 
заведующая кафедрой внутренних 
болезней, поликлинической терапии 
и семейной медицины, доктор меди-
цинских наук, профессор Тюменско-
го государственного медицинского 
университета, главный геронтолог 
Департамента здравоохранения РФ 
Татьяна Болотнова.

«Пожилой человек — это уже сфор-
мированная личность со своими цен-
ностями, принципами, особенностями 
характера, — объясняет заместитель 
главного врача ГБУЗ ТО «Госпиталь для 
ветеранов войн», кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней, поликлинической терапии 
и семейной медицины, Тюменского 
государственного медицинского уни-
верситета Майя Филонова. — Некоторым 
людям преклонного возраста свойствен-
на обидчивость, недоверчивость, беспри-
чинная грусть, повышенная тревожность 
и даже раздражительность. Им сложно 
адаптироваться в незнакомых услови-
ях, приспособиться к новым нормам 
и ценностям современного общества. 

Неуверенность в себе и завтраш-
нем дне делает пожилых мелочными, 
сверхосторожными, бережливыми, 
малоинициативными. Негативные из-
менения в характере пожилого человека 
связаны с ослаблением внутреннего 
контроля над реакциями. 

Но все отмеченные изменения имеют 
место у различных людей в неодинако-
вой степени. Нельзя однозначно говорить 
только о регрессе личности в пожилом 
возрасте. Многие люди до глубокой 
старости сохраняют свои позитивные 
личностные качества и творческие 
возможности, желание заниматься 
любимым делом, помогать родным. 

Пожилым людям присущи такие 
качества, как снисходительность, ве-
ликодушие, милосердие, понимание, 
мудрость. Но самое главное — пожи-
лому человеку важно чувствовать себя 
нужным, ощущать заботу и внимание 

Майя 
Филонова
 
заместитель 
главного врача 
ГБУЗ ТО «Госпиталь 
для ветеранов 
войн», кандидат 
медицинских наук, 
доцент кафедры 
внутренних 
болезней, 
поликлинической 
терапии 
и семейной 
медицины, 
Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета

Осень жизни
По классификации Всемирной организации здравоохранения, 
пожилыми можно считать людей от 60 до 74 лет, 
старческий период начинается в 75 и заканчивается в 89 лет, 
а тех, кому посчастливилось «перепрыгнуть» эту планку,  
с почетом называют долгожителями. Только не всегда можно 
поставить знак равенства между цифрой в графе паспорта 
«возраст» и тем, как человек чувствует себя. Кто-то уже 
в 60 лет – старик, а кого-то в 80 назвать бабушкой или 
дедушкой язык не поворачивается. От чего это зависит? 
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родных и близких. Это для них гораздо 
важнее, чем забота государства».

Недуги неизбежны?
По словам Майи Филоновой, в пожилом 
возрасте структура болезней меняется: 
«Уменьшается число острых недугов 
и увеличивается число болезней, свя-
занных с хроническими процессами 
в организме — у пожилых людей можно 
диагностировать 5–7 хронических за-
болеваний, а нередко и больше. Наи-
более распространены: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, сахарный 
диабет, онкология, нарушения органов 
зрения и слуха».

Одна из проблем пожилого возраста, 
которая, наверное, вызывает самый 
большой страх, — старческое слабоу-
мие (деменция). Это заболевание, обу-
словленное атрофией головного мозга, 
проявляющееся постепенным распадом 
психической деятельности с утратой 
индивидуальных особенностей лично-
сти и исходом в тотальное слабоумие. 
Больные деменцией составляют 3–5% 
в популяции лиц старше 60 лет, 20% — 
среди 80-летних и от 15 до 25% всех пси-
хически больных старческого возраста. 
Причина старческого слабоумия, как 
и других атрофических процессов, до 
сих пор неизвестна.

«Абсолютно здоровых людей в по-
жилом возрасте найти очень трудно. 
Хотя установлено, что у долгожителей 
хронические заболевания формируют-
ся в более позднем возрасте — после 
60, а у некоторых даже после 70 лет 
и течение их более легкое», — отмечает 
Майя Валерьевна.

В чем смысл жизни? 
Процесс старения можно представить 
в виде пяти этапов:

I этап: у пожилых людей сохраня-
ется связь с тем видом деятельности, 
которой был ведущим для человека 
до выхода на пенсию.

II этап: с выходом на пенсию на-
блюдается сужение круга интересов. 
В общении с окружающими уже пре-
обладают разговоры на бытовые темы, 
обсуждение телевизионных передач, 
семейных событий, успехов или неудач 
детей и внуков.

III этап: главенствующей становит-
ся забота о личном здоровье. Любимая 
тема для разговора — лекарства, способы 
лечения, травы. Наиболее значимым 
в жизни человека становится участ-
ковый врач, его профессиональные 
и личностные качества.

IV этап: смыслом жизни стано-
вится сохранение самой жизни. Круг 
общения сужен до предела: лечащий 
врач, социальный работник, близкие 
члены семьи.

V этап: происходит снижение 
потребностей до чисто виталь-
ных (еда, покой, сон). Эмоциональ-
ность и общение почти отсутствуют. 
Соответственно, специалисты выделяют 
четыре типа пожилых людей:

Первый тип: люди по-прежнему 
ведут активную и творческую жизнь, 
продолжают участвовать в обществен-
ных делах.

Второй тип: пенсионеры занима-
ются делами, на которые раньше у них 
просто не было времени — самообра-
зованием, отдыхом, развлечениями.

Третий тип (преимущественно 
женщины): главное приложение своих 
сил люди находят в семье. А поскольку 
домашняя работа неисчерпаема, то 
женщинам, занимающимся ею, просто 
некогда хандрить.

Четвертый тип: люди, смыслом 
жизни которых становится забота 
о собственном здоровье. Вместе с тем 
обнаруживается склонность к преу-
величению своих действительных 
и мнимых болезней.

«Молодильная» еда
На 60 процентов наше здоровье зави-
сит от того образа жизни, который мы 

ведем, считают представители медицины. И не 
последнее место в нем занимает рациональное 
питание. Для каждого возраста характерны 
свои особенности продуктового набора.

У пожилых людей интенсивность обме-
на веществ снижается, поэтому и суточная 
потребность в калориях также становится 
меньше — мужчинам необходимо две тысячи 
килокалорий в сутки, женщинам — 1700.

Также с возрастом уменьшается потреб-
ность в белке, но совсем без него пожилые 
люди также не смогут обходиться — дефицит 
белка усугубит возрастные изменения обмена 
веществ. Из жиров следует ограничить живот-
ные, растительные жиры должны составлять 
не менее 30 процентов всего рациона. Основу 
питания составляют «сложные» углеводы — 
хлеб грубого помола, крупы, макаронные из-
делия и так далее. «Легкие» углеводы (сахар, 
кондитерские изделия, сдоба) необходимо 
ограничить.

Неполноценное питание у пожилых людей 
приводит к дистрофическим изменениям, 
обострениям заболеваний, развитию сопут-
ствующих инфекций. Поэтому оно должно 
быть профилактически направленным, сба-
лансированным и разнообразным.

Главное — настрой
«Один из основных факторов долголетия — 
оптимистичный настрой и положительные 
эмоции. Если пожилой человек занимается 
любимым делом, участвует в жизни семьи, 
ведет активный образ жизни, генерирует добро 
и окружает себя положительными эмоциями, 
то это, без сомнения, продлевает ему жизнь», — 
отмечает Майя Филонова.

По ее словам, чтобы жизнь в преклонном 
возрасте была как можно более качественной, 
надо вести здоровый образ жизни, трени-
ровать внимание и память, правильно пи-
таться и соблюдать режим дня, заниматься 
физкультурой на свежем воздухе и исклю-
чить вредные привычки, читать, творить, не 
бояться познавать что-то новое и ежегодно 
проходить профилактические осмотры и дис-
пансеризацию.

Так что никакого особого секрета у «мо-
лодильного яблока» не существует.

Самое 
главное — 
пожилому 
человеку 
важно 
чувствовать 
себя нужным, 
ощущать 
заботу 
и внимание 
родных 
и близких.

Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  
(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

ПРЕИМУЩЕСТВО МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 
ПЕРЕД СТАЦИОНАРНЫМИ И ПАНДУСАМИ: 
■	 малые	габариты	
■	 функциональность
■	 не	нарушает	интерьер	
■	 не	загромождает	лестничные	марши
Мы	хотим,	чтобы	как	можно	больше	людей	
узнали,	что	есть	российский	производитель,	
который	производит	качественную,	
сертифицированную	мобильную	технику	 
по	доступным	ценам,	дешевле	почти	 
в	2,5	раза	аналогов	импортной	техники.	
Работаем	под	заказ,	учитывая	все	
индивидуальные	требования	 
и	особенности	людей.

ООО «Медицинская компания» является 
официальным представителем единственного  
в России производителя «Подъем». 
Предлагаем вам широкий спектр изделий 
автономных мобильных подъемников:  
шагающие «ПУМА!», «ЛАМА», гусеничные «БАРС»,  
а также складную электроколяску «ПОНИ». 

ООО «Медицинская  
Компания»
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ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ

 При депрессии организм пытается 
сигнализировать — что-то не так.
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Ольга Владимировна, 
расскажите, что такое 
депрессия и как ее отличить 
от, например, обычной 
осенней хандры?

— Действительно, депрессия нередко 
ошибочно воспринимается как плохое 
настроение или усталость. На самом 
деле, это общее состояние угнетения ор-
ганизма, на которое, в первую очередь, 
реагирует настроение. Правильнее 
бы было при таком состоянии обра-
щаться к специалисту. Важно знать, 
что депрессия появляется исподволь, 
настоящие депрессивные состояния 
не формируются в один день.

В головном мозге человека суще-
ствует несколько основных нейро-
медиаторов, которые активно уча-
ствуют в передаче импульсов между 
нейронами. Это серотонин, дофамин 
и норадреналин. Серотонин — это 
гормон, который нам дает ощущение 
здоровья, активности, благополучия. 
Дофамин позволяет ощущать удо-
вольствие, наслаждение — вкусная 
еда, красивая одежда, секс и так далее. 

Норадреналин считается главным 
медиатором мышечной активности. 
Депрессия — это всегда нарушение 
нейромедиаторного обмена.

Каковы основные причины 
возникновения депрессии?

— Многое зависит от личностных ка-
честв, от возраста, состояния здоро-
вья, наличия в нашей жизни каких-то 
потрясений, стрессов, нагрузки. Мы 
постоянно тратим свои эмоции в тече-
ние жизни, расходуем много энергии 
на, скажем так, пустые эмоции — те-
левидение, интернет. В результате 
достаточно быстро, по биологическим 
меркам, годам к 35 начинаем ощущать 
дефицит нейромедиаторов. К тому же 
важно помнить, что на эмоциональ-
ный фон влияет и наш гормональный 
уровень. Причем как у мужчин, так 
и у женщин. В настоящее время гормо-
нальные нарушения стали достаточно 
распространённой патологией, это 
и нарушения цикла у девушек, женщин, 
злоупотребление психоактивными 
веществами и стрессовый образ жизни 

Ольга 
Молина
 
заведующая 
отделением 
дневного 
стационара ГБУЗ 
ТО «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница»,  
врач-психиатр 
высшей категории

ОСЕННЯЯ ХАНДРА  
ИЛИ ДЕПРЕССИЯ:
отличить и побороть

Часто депрессией называют унылое настроение или банальную 
грусть. На самом деле, это заболевание, которое официально 
признано Всемирной организацией здравоохранения. Какие 
признаки отличают этот непростой недуг, как сохранить свое 
психическое здоровье и куда обратиться, если нужна помощь, 
мы попросили рассказать заведующую отделением дневного 
стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая 
больница», врача-психиатра высшей категории Ольгу Молину. 

у мужчин. Все эти факторы влияют 
на клетки мозга и, соответственно, на 
их нейромедиаторную систему.

Депрессия, я повторюсь, это состо-
яние организма, и при ее появлении 
угнетается не только настроение, но 
и другие системы. Во-первых, при фор-
мировании депрессивного состояния 
угнетается наш иммунитет. Человек 
становится уязвимым для вирусов, все-
возможных бактериальных инфекций, 
возможно появление онкологических 
заболеваний. Поэтому профилактика 
онкозаболеваний — это в том числе 
и контроль за своим эмоциональным 
состоянием, ведь, как говорится, все 
болезни от нервов.

Как при этом меняется 
качество жизни человека?

— Механизм формирования болевого 
синдрома и механизм образования 
депрессии одинаковый. Боль — это 
сигнал организма, говорящий, что 
в нем что-то не так. Чаще всего мы, 
вместо того, чтобы искать причину 

боли, просто выключаем тревожный 
звонок — принимаем обезболивающее, 
но причина при этом не ликвидирована. 
И при депрессии организм пытается 
сигнализировать — что-то не так, по-
являются болевые ощущения. Причем 
они очень естественны — у кого-то 
начинает болеть желудок, у кого-то 
сердце, голова, мышцы. Мы ходим 
по врачам, а нам говорят, что органы 
в порядке. И в этом случае только 
назначение антидепрессантов уже 
значительно помогает.

При депрессии человека постоянно 
сопровождает чувство тревоги. Нет, 
конечно, мы все иногда испытываем 
ощущение, когда щемит в груди, но 
оно проходит. А есть люди, у которых 
оно только нарастает, и причину этому 
они найти не могут и не знают, как 
его подавить.
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ПСИХОЛОГИЯ

КАК ПОБОРОТЬ  
ОСЕННЮЮ ХАНДРУ
● Пробежаться по магазинам
● Сходить в спа
● Записаться в салон красоты 

на новые процедуры 
● Сменить прическу  

или имидж в целом
● Погулять в парке
● Быть рядом с любимыми 

людьми
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Также при депрессии наблюда-
ются и вегетативные проявления — 
сердцебиение, одышка, нарушения 
мочеиспускания (частое или слишком 
редкое) и стула (чаще — склонность 
к запорам), повышенная потливость, 
покалывания в руках и ногах и так 
далее.

Кроме того, человек постоянно 
чувствует себя уставшим, он теряет 
интерес к тем занятиям, которые 
раньше делал с удовольствием, все 
чаще хочется полежать на диване у те-
левизора, потому что нет сил ни на 
что другое, да и неинтересно что-то 
начинать. Это все признаки того, что 
человек истощился.

Появляется ощущение, что вни-
мание стало хуже, портится память. 
Возникают нарушения сна — труд-
ности с засыпанием или же слишком 
чуткий сон.

Как лечится депрессия? 
Почему нельзя пить 
антидепрессанты  
без контроля врача?

— Если говорить о том, как люди до 
визита к врачу пытаются справить-
ся с депрессией, то это проявляется 
по-разному. Нередко человек пыта-
ется лечить себя сам, подсознательно, 
конечно. В его поведении появляются 
некие отклонения, которые называ-
ются аддикциями. К аддикциям мы 

относим и нарушения пищевого по-
ведения, игроманию, шопоголизм, 
трудоголизм, у кого-то возникает 
сексуальная аддикция или техноло-
гические аддикции — чрезмерное 
использование интернета и телефона.

Правильное лечение начинается 
с приема препаратов, которые под-
бирает врач с учетом дефицита тех 
нейромедиаторов, которые нужны 
конкретному пациенту. Чаще всего 
это самые легкие антидепрессанты, 
которые значительно облегчают состо-
яние. Человек становится увереннее, 
не таким мнительным и обидчивым. 
Если заниматься самолечением, то 
можно принять неправильный анти-
депрессант, который может негативно 
сказаться на здоровье.

Как быть с существующими 
в обществе стереотипами 
о том, что посещение 
психиатра — это что-то 
стыдное и страшное?

— Да, такие стереотипы существуют. 
Но каждому человеку нужно пони-
мать, что депрессия — это всего лишь 
пограничное состояние, и даже если 
пациент обратился в государственную 
клинику, то выносимый ему диагноз 
не подпадает под категорию требую-
щих систематического наблюдения 
и лечения. Кроме того, есть частные 
психиатры, психотерапевты, платные 
приемы специалистов в государствен-
ных учреждениях.

Возможна ли профилактика 
депрессивных состояний?

— Прежде всего, нужно научиться кон-
тролировать свои эмоции и аддикции. 
Если мы видим у себя какую-то па-
тологическую склонность, ее нужно 
перевести в нормальную плоскость. 
И хороший способ для этого — хоб-
би. Человек, который чем-то увлечен, 
не будет зацикливаться на мрачных 
мыслях. Можно что-то коллекциони-

ровать, рисовать, заниматься творчеством, 
рукоделием, спортом.

Также важно повышать мышечную актив-
ность и стараться придерживаться здорового 
образа жизни — когда мышцы начинают ра-
ботать, вырабатываются эндорфины. Необхо-
димо тренировать и умственную активность — 
люди интеллектуально развитые легче могут 
справиться с депрессивными состояниями.

Большая проблема в том, что сегодня 
появилось много гаджетов, использование 
которых не требует эмоциональных затрат. 
Дети с раннего возраста «сидят» в телефонах, 
планшетах, не дополучая эмоционального от-
клика от родителей. Они не умеют тренировать 
эмоции и больше подвержены депрессивным 
состояниям. В результате у них в дальнейшем 
могут сформироваться аддикции.

Тогда выход — не давать детям 
пользоваться гаджетами?

— Мы понимаем, что гаджеты стали частью 
нашей жизни. Но нам их дали много, а поль-
зоваться не научили, и мы ими заменили 
живое общение. Но гаджеты — это только 
помощники, не более того. А мы должны 
учиться общаться не в виртуальной, а в реаль-
ной жизни. В помощь нам — мастер-классы, 
социально-активные группы, волонтерские 
движения и, конечно, семья. В последнее 
время в обществе продвигается такая идея, 
что человеку лучше одному — это проще, удоб-
нее. Но мы люди и нам нужна социализация, 
а одиночество может привести к психическим 
расстройствам и дезадаптации.

Что делать, если признаки 
депрессии появились у близких 
людей?

— Только информировать — предупрежден, 
значит, вооружен. Для этого проводится День 
психического здоровья — это день, когда мы 
максимально информируем людей о возмож-
ных психических заболеваниях, рассказываем 
о том, какие есть признаки психических рас-
стройств, на что нужно обратить внимание. 
Человек, который информирован, знает, когда 
и куда нужно обратиться за помощью. А это 
первый шаг к выздоровлению.

Тюмень, 50 лет Октября, 30
8-967-385-44-44, (3452) 79-01-79

  altayspa.ru     altay.spa    altay_spa

ПЕРВЫЙ ТАЁЖНЫЙ SPA ТЮМЕНИ 
«АЛТАЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ

 altay_spa

Цены от 1000 рублей! 
●

В наших SPA-программах мы используем 
целебные ПАНТЫ, ароматные МАСЛА, 

душистый МЁД, луговые ТРАВЫ, 
ЦВЕТЫ, впитавшие силу сибирского 
солнца, ЯГОДЫ и ОРЕХИ — секрет 

оздоравливающего отдыха в черте города.
●

В продаже подарочные сертификаты 
на любую сумму, на любую программу.
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Брендовые пиджаки и коньяк «Курвуазье» остались атрибутами 
бизнесменов прошлого. У современных предпринимателей в моде 
здоровый образ жизни — пройти утром несколько километров, 
пробежать марафон, переплыть Босфор. Редакция «Здоровья» 
расспросила тюменских предпринимателей, зачем они 
занимаются спортом, как находят время для тренировок и чем 
физические нагрузки помогают в бизнесе.

Высокие 
достижения 
зачем бизнесмены 
занимаются спортом

Как спорт появился в Вашей жизни?
— 10 лет назад появился лишний вес, стало не 
хватать энергии. Понял, что надо что-то менять. 
Ежедневно заниматься спортом не очень мотиви-
ровало, нужна была цель. Тогда я узнал об Ironmаn 
и поставил себе цель пройти дистанцию. Начал 
бегать, научился плавать (до этого не умел).

Главная цель тренировок?
— Одним важно пройти марафон, поставить галочку 
и выложить фотку в инстаграм. Другие это дела-
ют, чтобы мотивировать себя заниматься спортом 
постоянно. Я из вторых. Научился получать удо-
вольствие от процесса, а не от достижения цели.

Как находите время для тренировок?
— Времени у всех одинаковое количество. Вопрос 
в том, на что его тратить. Вопрос приоритетов. 
У меня 9–10 тренировок (10-15 часов) в неделю. 
Чтобы найти время, отбрасываю все лишнее: у меня 
нет телевизора, не трачу время на соцсети. Не за-
держиваюсь на работе, стараюсь работать макси-
мально эффективно. Ложусь вовремя спать, чтобы 
встать рано утром и до работы потренироваться. 
Когда человек говорит, что нет времени на спортзал 
(45 минут-час), — это неправда. Просто ему в этот 
момент интереснее что-то другое.

Как занятия спортом  
помогают в бизнесе?
— С тех пор как я занялся триатлоном, мои дости-
жения в работе улучшились. Спорт на выносли-
вость помогает стать более дисциплинированным. 
Четче понимаешь свои приоритеты на работе. Не 
учащается пульс из-за мелких проблем. Вечерние 
тренировки помогают эмоционально разгрузиться. 
Нет лишнего веса, появляется больше энергии. 

Кроме того, если с утра тренировка, то вечером себе 
не позволишь алкоголь или надолго засидеться 
в баре. Сейчас такая мировая тенденция — при 
приеме людей на работу учитывают их физическое 
состояние и регулярность занятий спортом. Если 
в резюме будет стоять «пробежал марафон», то 
шансы возрастают. Если человек смог преодолеть 
такую дистанцию, подготовиться к ней, то он дис-
циплинированный, выносливый, терпеливый. Все 
люди, которых я встречаю в триатлоне, — успешны 
в жизни.

Алексей Зайцев
ДИРЕКТОР ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ  
RENAULT И FORD КОМПАНИИ «АВТОГРАД»
ПРОБЕЖАЛ НЕСКОЛЬКО МАРАФОНОВ, 
ПЕРЕПЛЫЛ ВОЛГУ И ПРОЛИВ БОСФОР, 
ПРОШЕЛ ДИСТАНЦИЮ IRONMAN 
БАРСЕЛОНА (ПЛАВАНИЕ 3,8 КМ, 
ВЕЛОГОНКА 180 КМ, БЕГ 42,2 КМ)  
ЗА 10 ЧАСОВ 56 МИНУТ

При приеме людей на работу 
учитывают их физическое 
состояние и регулярность 
занятий спортом.  
Если в резюме будет стоять 
«пробежал марафон»,  
то шансы возрастают.
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Когда начали заниматься спортом?
— Еще в школьные годы. До 20 лет занимался 
боксом, был неоднократным призером всесоюзных 
соревнований, чемпионом Тюменской области. 

Почему выбрали бег?
— Пять лет назад я и не думал, что бег станет частью 
моей жизни. На тот момент изредка покуривал и 
бег счел самым лучшим способом от нездоровой 
привычки, плюс возможность контролировать 
вес. В среднем пробегаю 1500 км в год, теперь я 
«бегозависимый».

Как пришла идея организовать  
массовый бег в парке?
— В прошлом году в третий раз участвовал в бла-
готворительном марафоне Натальи Водяновой 
«Бегущие сердца» в Москве. Во время пробежки 
познакомился с бегуном, которого сопровождала  
его собака. Так как я тоже бегаю с собакой, нашлось 
много общих тем, в том числе и о международном 
движении parkrun.  Идея организовать бесплатные 
дружеские пробежки на 5 км в экопарке «Затюмен-
ский» мне пришла в тот же миг. Нашлись едино-
мышленники и сразу после реконструкции парка 
начали согласование мероприятия. 16 марта 2019 
года состоялся первый старт, и теперь праздник бега 
проходит каждую субботу, независимо от погоды и 
времени года. Среди участников не только бегуны 
со стажем, но и те, кто только делает первые шаги 
в этом направлении, очень много людей приходят 
с детьми, царит особая паркрановская дружеская 
атмосфера, а после пробежки — традиционное 
чаепитие. 

Одному скучно бегать?
— Скучно бывает от безделья. Бег — это уникальная 
возможность побыть наедине с собой, все самые 
лучшие идеи по бизнесу пришли именно во время 
пробежки. Иной раз, когда не имеешь решения, 

Роман Берестовский
ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ КАФЕ SUBWAY
ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ PARKRUN В ТЮМЕНИ  
В ЭКОПАРКЕ «ЗАТЮМЕНСКИЙ»

Бег — это уникальная 
возможность побыть 
наедине с собой, все самые 
лучшие идеи по бизнесу 
пришли именно во время 
пробежки.

ждешь пробежки и однозначно решение 
найдется. Да и бегаю я не совсем один — со 
мной всегда мой друг Веспа, итальянская 
борзая. 

Главная цель тренировок?
— Бег дает возможность чувствовать себя в 
тонусе, позитивно настраивает на рабочий 
день и уже часть нашей семейной традиции. 
Теперь для отпуска подбираешь города и 
страны, где можно пробежать марафон.

Как находите время  
для тренировок?
— Я придерживаюсь идеи — чем больше дел, 
тем больше успеваешь. 

Как бег помогает разобраться  
с текущими вопросами в жизни  
и сложностями в бизнесе?
— Бег дает особые привилегии — становишься 
примером для своих детей, дисциплинируешь 
себя в питании. В здоровом теле — здоровый 
дух, который и помогает достичь  бизнес-целей, 
быть волевым, решительным и успешным.

8 (800) 700-60-40 | kdl.ru

ГОТОВ ЛИ ВАШ ОРГАНИЗМ 
К ИНТЕНСИВНЫМ 
ТРЕНИРОВКАМ?

Получите ответ с помощью 
лабораторных тестов

Анализы для тех, 
кто выбирает спорт!

Комплексы лабораторных тестов «Спорт. Базовый»
и «Спорт. Оценка работоспособности» — 

скрининговое исследование функционального 
состояния организма для оценки готовности 

к физическим нагрузкам и адекватности 
физических нагрузок для тех, 

кто занимается спортом регулярно.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
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Как самолеты появились в Вашей жизни?
— Когда мне было шесть лет, друг родителей, штур-
ман по специальности, взял меня в кабину ТУ-134, 
мы полетели с ним в Симферополь и обратно. И 
это стало любовью всей жизни. В 20 лет я начал 
обучаться летать самостоятельно. 

Каким спортом занимаетесь еще?
— Пилотаж подразумевает здоровый образ жизни 
и хорошую физическую подготовку. Шесть лет на-
зад произошел переломный момент в моей жизни, 
когда я понял, что расслабился и появился лишний 
вес, более 20 кг. Я начал по утрам заниматься ды-
хательной гимнастикой и скандинавской ходьбой. 
У нас почему-то считается, что ходьба с палками — 
это занятие для бабушек, хотя в Европе я видел, 
что этим занимаются и молодые. На самом деле 
это активный спорт, где задействовано более 70% 
мышц. Мне для полетов такая нагрузка и была 
нужна. Каждое утро, в любую погоду 30–40 минут 
уделял ходьбе. Без этого теперь вообще не могу. 
Даже в командировки беру с собой палки. 3–4 раза 
в неделю занимаюсь в спортзале, обычный фитнес 
на тренажерах. Последний полгода занимаюсь еще 
тайским боксом.

Где находите время для тренировок,  
когда есть семья и бизнес?
— Расставил приоритеты. Какие-то моменты в 
бизнесе могу подвинуть, семья поддерживает и 
понимает. Причин не заниматься спортом  просто 
нет. Вставайте в шесть утра: спортклубы, лес, набе-
режная, площадка у дома — все есть, чтобы зани-
маться спортом. Тот, кто говорит, что нет времени, 
просто не имеет желания, ищет себе оправдания. 

Как это помогает в бизнесе  
и решении личных проблем?
— Ну как... Здоровый выносливый мужчина — это 
же одни плюсы для семейной жизни. Отсутствие 
алкоголя делает голову ясной, что всегда хорошо 
отражается на работе.

Главная цель тренировок?
— Я не раскачался в гору мышц, поддерживаю хоро-
шую физическую форму. У меня нет определенной 
цели. Вернее, моя цель — получение удовольствия 
от самого процесса тренировок. 

Макс Лихолетов
ВЛАДЕЛЕЦ ИНТЕРЬЕРНОГО  
САЛОНА «ВАША СВЕТЛОСТЬ»
ЛЕТЧИК-СПОРТСМЕН,  
ЗАНИМАЕТСЯ СКАНДИНАВСКОЙ  
ХОДЬБОЙ И ТАЙСКИМ БОКСОМ

Причин не заниматься 
спортом нет. Кто говорит, 
что нет времени,  
просто не имеет желания,  
ищет себе оправдания. 

Место проведения:  
ГК «Автоград» 

Информационный 
партнер:

Головин Е.Р. 
финишер IRONMAN

Муравьев С.А.
доктор медицинских наук, 

марафонец (112 марафонов)

Салмин А.П.
президент ГК «Автоград», 

марафонец

Потапов А.В.
организатор забегов  
«Стальной Характер»

СПИКЕРЫ 
ФОРУМА

Зайцев А.В.
IRONMAN, руководитель 

триатлонного клуба TRITIME

Егорова Е.К.
финишер Ironman 70.3 

Astana

Головачев С.В.
тренер-массажист

TRITIME спорт форум — крупнейший спортивный форум в Тюменской области.  
Спикеры форума — известные профессиональные спортсмены, любители, преодолевшие 
дистанции от марафона до Ironman, организаторы соревнований, эксперты по долголетию  
и восстановлению спортсменов и не только. Их достижения и опыт вдохновляют.  
Они поделятся своими знаниями , чтобы дать участникам мотивацию в спорте и жизни.  
Мы приглашаем тех, кто занимается циклическими видами спорта (бег, велосипед, триатлон 
или плавание), и всех, кто планирует узнать больше о спортивном движении в нашем регионе!  

Регистрация  
по QR коду
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Овен

Возможны повышенная 
раздражительность, ухуд-
шение общего самочув-
ствия, обострение кож-
ных болезней. В течение 
месяца надо употреблять 
больше свежих фрук-
тов и овощей, избегать 
обильной и жирной пищи, 
чтобы не набрать лиш-
ний вес. Будет неплохо 
пропить курс поливи-
таминов.

Телец

Октябрь не принесет 
Тельцам серьёзных 
проблем со здоровьем. 
Но людям, страдающим 
заболеваниями верхних 
дыхательных путей, 
нужно опасаться пе-
реохлаждения. В этот 
период возможно обо-
стрение аллергических 
заболеваний.

Близнецы

Месяц благоприятен для 
путешествий, отдыха, 
укрепления здоровья. 
Людям с хроническими 
заболеваниями необхо-

димо соблюдать меры 
профилактики, снизить 
физические и эмоцио-
нальные нагрузки. Снять 
нервное перенапряже-
ние помогут занятия 
йогой.

Рак

В октябре иммунитет 
у Раков будет ослаблен. 
Нужно уделять внимание 
гигиене, чаще мыть руки. 
Овощи и фрукты лучше 
употреблять в варёном, 
тушеном или печёном 
виде. Желательно пить 
успокаивающие чаи.

Лев

Октябрь принесет пере-
избыток энергии Льву, вы 
в большей степени буде-
те на взводе, что, скорее 
всего, отразится на сне 
(будете долго засыпать, 
страдать бессонницей). 
Пейте чай с мятой, ме-
лиссой и ромашкой.

Дева

Со здоровьем у вас все 
будет отменно. Старай-
тесь только вести здо-

ровый образ жизни, не 
увлекайтесь сладостями 
и копченостями. Самое 
время поставить вакцину 
против гриппа.

Весы

Благоприятное время 
для операций «по же-
ланию» — пластические 
операции, стоматологи-
ческие процедуры. Звёзды 
приберегли для вас удачу 
и везение. 

Скорпион

Головные боли и  шум 
в ушах уже стали вашими 
постоянными спутника-
ми. Только специалист 
сможет поставить вам 
правильный диагноз.

Стрелец

Давно вы делали чист-
ку зубов у стоматолога? 
А хоть раз были на кон-
сультации у флеболога, 
чтобы узнать о состоя-
нии вен? Сейчас самое 
время. Пройдя плановую 
диспансеризацию, вы из-
бежите многих проблем 
в будущем.

Козерог

Следует обратить вни-
мание на начинающиеся 
боли в ногах, все это мо-
жет перерасти в дальней-
шем в артрит и ревматизм. 
Также нужно заботиться 
о коже, которая чувстви-
тельна к различного рода 
инфекциям. 

Водолей
Обратите внимание на ва-
рикозное расширение вен 
(желательна профилакти-
ка), иначе с возрастом — 
тромбофлебиты, спазмы 
сосудов. Рекомендуется 
разумное голодание, очи-
щение кишечника. Думай-
те о хорошем. Позитивные 
мысли не дадут осенней 
хандре шанса.

Рыбы

Обмен веществ замедлен, 
на самочувствие силь-
но влияют атмосферное 
давление. Характерны 
неустойчивость нервной 
системы, склонность 
к аллергии и отравле-
ниям. Показана психо-
терапия.

Долой хандру
Октябрь для всех знаков зодиака будет достаточно непростым месяцем 
в плане здоровья. Не исключены обострения хронических заболеваний 
и резкие перепады настроения. Как пережить этот период без особых 
потерь, подскажут звёзды.
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Тюмень, Широтная, 104/1   
+7 (3452) 397-577  

тюмень.варикоза-нет.рф

ЛЕЧЕНИЕ 
ВАРИКОЗА
      БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

-50%
Предъявителю журнала

скидка на приём хирурга-
флеболога + УЗИ

-10%
на операцию пенсионерам

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Сдача анализов и компрессионное белье 
при выполнении операции — БЕСПЛАТНО

 Без боли
 Без госпитализации
 Операция длится  40 минут
 Без следа на коже

Удаление варикоза любой сложности новейшим лазером 
Удаление сосудистых звездочек
УЗИ-диагностика сосудов



ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!

В продаже
подарочные сертификаты

www.dentallux72.ru
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● Все виды протезирования
● Лечение и профилактика полости рта
● Реставрация зубов
● Кабинетное отбеливание
● Детская стоматология 
● Удаление и имплантация

Тюмень
Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35

64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77 

36-95-42

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

Размер скидки фиксированный. 

Предоставляется 

при первом 

посещении 

второго 

члена семьи

семейная

на все услуги


