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Тюмень, Широтная, 112 Б

Поздравляю вас с Новым годом!
Берегите себя,  берегите своих детей 

и близких.
Будьте добрее друг к другу, ближе,
несмотря на социальную дистанцию, 
улыбайтесь даже под маской, 

протягивайте руку помощи, пусть 
даже в перчатке.

Желаю, чтобы в 2021 году таких экстре-
мальных ситуаций не было.
Здоровья вам и счастья!
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Немков
Алексей Геннадьевич

заместитель директора 
Департамента, 

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

заместитель директора 
Департамента 

здравоохранения ТО

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

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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* Конкретный набор терапевтических процедур подбирается 
с учетом индивидуальных особенностей пациента и тяжести перенесенного заболевания.

Программа 
восстановления 
здоровья 
после вирусной 
пневмонии

(создана на основе методических 
рекомендаций Минздрава РФ по 

медицинской реабилитации после 
коронавирусной инфекции)

Клиника семейной остеопатии 
доктора Аптекаря

 Совместные усилия врачей  
различных специальностей – 
терапевтов, неврологов, остеопатов, 
мануальных терапевтов, 
физиотерапевтов и реабилитологов – 
позволяют достигать максимальной  
эффективности в восстановлении 
здоровья после коронавирусной  инфекции.

Доктор Аптекарь

(3452) 56-20-56
Тюмень, 
Попова, 7а 
Малыгина, 4/1 
П. Артамонова, 3



66

Здоровье   •   №1 (80) ЯНВАРЬ 2021

Наступил новый 2021 год — время 
исполнения желаний, а оно у всех нас 
сейчас одно: поскорее справиться 
с пандемией коронавируса, вдохнуть 
полной грудью и оставить в прошлом 
все тревоги. Вакцинация от COVID-19, 
которая началась в декабре 2020 года, 
дает надежду, что наша общая мечта 
скоро сбудется.

Это как с гриппом, не стоит играть 
в рулетку: справится иммунитет сам — 
не справится… Никто в цивилизован-
ном мире не отказывается от вакци-
нации, да и в случае с коронавирусом 
альтернативой ей может стать только 
максимальное ограничение контак-
тов: сидеть дома, никуда не выходить, 
ни с кем не общаться, от чего мы все 
с вами успели изрядно устать. Тем не 
менее, пока коллективный иммунитет 
формируется, выполнять меры пре-
досторожности нужно, но разумно.

Одиночная или семейная прогулка 
на свежем воздухе по зимнему пар-
ку или лесу, ходьба на лыжах или 
катание на коньках не только укре-
пят иммунитет, но и благотворно 
скажутся на общем самочувствии, 
подарят заряд бодрости и хорошего 
настроения. Проведите новогодние 
каникулы и последующие зимние 
деньки с пользой для своего здоровья.

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Мария 
Рафаэлевна 

Некрасова
доктор медицинских наук, 

заведующая терапевтическим 
отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Многие люди недооценивают по-
веденческие факторы риска развития 
таких неинфекционных патологий, 
как сахарный диабет, гипертония, 
инсульт, инфаркт и других. Однако 
большинства болезней можно из-
бежать, если придерживаться пра-
вильного питания, отказаться от 
вредных привычек и укреплять свое 
тело физическими упражнениями. 
Активный образ жизни — это путь 
к долголетию.

В Тюменской области за последнее 
время достигнуты определенные 
успехи в борьбе с заболеваниями 
органов кровообращения, онкопа-
тологиями и другими хронически-
ми недугами. Во многом это стало 
возможным благодаря реализации 
региональной программы по фор-
мированию у населения здорового 
образа жизни и профилактике не-
инфекционных заболеваний. Даже 
в непростое по эпидемиологическим 
условиям время наши специалисты 
проводили и продолжают прово-
дить школы здоровья, консультируя 
пациентов в режиме онлайн. По-
вышение качества жизни и уровня 
здоровья всегда были и остаются 
первоочередными приоритетами 
регионального здравоохранения.



Лицензия № ЛО-72-01-003393 от 2 июля 2020

Поздравляю 
с Новым годом 
и Рождеством!
Здоровья и удачи

 

в 2021 году! 
Левкин Алексей Ник

олаевич,

директор сети клин
ик «Доктор-А» 

Сеть клиник «Доктор-А» 

входит в ТОП-100 
ЧАСТНЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК РОССИИ

Тюмень,
Московский тракт, 121/3  
Широтная, 189/1  
Мельникайте, 138 А  
Тульская, 2 А

+7 (3452) 500-517
+7 (3452) 500-077
+7 (3452) 500-017

doktor-a.com

doktor_a_72
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Экспресс-тесты 
на COVID-19 
появились 
в больницах

Медицинские учреждения Тюменской 
области с декабря начали применять экс-
пресс-тесты для выявления вируса COVID-19. 
Всего приобретено 10 000 тест-систем, по-
зволяющих в течение 15–20 минут с высокой 
точностью определить наличие в организме 
человека коронавируса. Тесты для экспресс-ди-
агностики получили крупные стациона-
ры, родильные дома и другие медицинские 
организации, оказывающие экстренную 
медицинскую помощь.

Тест позволяет получить результат в те-
чение 15–20 минут по мазку из носоглотки. 
Чувствительность теста, по заявлению произ-
водителя, составляет более 90 процентов. При 
этом не требуется специально оборудованных 
лабораторий и привлечения дополнительного 
медицинского персонала.

Самый действенный, современный и безо-
пасный способ остановить прогрессирующую 
миопию (близорукость) и астигматизм — это 
ортокератология. Ночные линзы (ОК-линзы) 
во время сна частично меняют форму рого-
вицы, что позволяет достичь 100% зрения 
в течение дня без использования средств 
коррекции. Срок службы ОК-линз — год. 
По истечении года кислородопроницае-
мость линзы уменьшается. ОК-линзы нельзя 
подобрать самостоятельно. Обратитесь за 
консультацией к врачам городских центров 
коррекции зрения «GAZ ОПТИКА», где вам 
сделают комплексную диагностику, правиль-
но подберут линзы и расскажут о правилах 
использования.

Ночные линзы 
для восстановления зрения

* В номере 10 (79) декабрь 2020 на стр. 27 редакцией была допущена 
ошибка. В мягких контактных линзах спать нельзя. Речь шла 
о ночных жестких контактных линзах (ОК-линзы).
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* условия предоставления 
  скидок: +7 (3452) 500-133 (доб.1)

До конца января 
дарим скидку 

до  13 500 руб.
на имплантацию 

системами 
Nobel BIOCARE 
и ASTRA TECH

 бонусный купон +

на  10 000 руб.
на последующее 
протезирование

Стоматология «ЮниДент» 
Тюмень, 8 Марта, 2/5, 

500-133 (доб. 1), 39-54-24 

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ПРАЗДНИЧНАЯ 

АКЦИЯ

À âû ëþáèòå 

ïîäàðêè?
À âû ëþáèòå 

ïîäàðêè?

«Спутник V» 
прибыл 
в Тюмень

Бесплатные 
лекарства 
от COVID-19

В Тюменской области подготовлено 7 
медицинских объектов, в которых созданы 
условия для хранения вакцины и проведения 
прививочной кампании.

Первые 42 дозы вакцины «Спутник V» 
поступили в регион в сентябре — для отра-
ботки логистической цепочки и возможно-
стей соблюдения холодовой цепи в процессе 
транспортировки. Вакциной привились ме-
дицинские работники, а также губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

В декабре поступила партия вакцины для 
проведения массовой вакцинации. Первыми 
ее получают медики, работники образования 
и социальные работники.

С 27 ноября в Тюменской области началась 
выдача бесплатных лекарств от COVID-19. 
Деньги на закупку препаратов в размере более 
57 млн. рублей были выделены из федерального 
бюджета. Медорганизации региона завершают 
получение лекарственных препаратов. Курс 
лечения рассчитан на тех, чье самочувствие 
позволяет оставаться дома.

Медики выдают препараты сразу при 
постановке диагноза COVID-19. Набор фор-
мируется индивидуально, в зависимости от 
того, какое лекарство нужно конкретному 
пациенту. Специалисты в средствах защиты 
выезжают к пациентам на дом и доставляют 
медикаменты.
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3,53,5  млн штукмлн штук  

антисептика произвела 
тюменская компания Alhon 
Trade в 2020 году. Для срав-
нения, в 2019 – в семь раз 
меньше, 50 тыс. литров

отпущено лекарственных препаратов 
для льготных категорий граждан. В реги-

оне 54 788 федеральных льготников

одноразовых медицинских масок, 
более 900 тысяч респираторов, 250 
тысяч комбинезонов (из них 16 тысяч 
многоразового пользования) приобре-
тено Департаментом здравоохранения 

области для медучреждений

350350

прошли обучение по инфекцион-
ному профилю и COVID-19. Можно 
сказать, что «на инфекционистов» 
учились все медики области 

209,4 209,4 
млн рублеймлн рублей

выделено в Тюменской области в 2020 
году на реализацию проекта по первич-

ной помощи Национального проекта 
«Здравоохранение». В том числе за счет 

областного бюджета – 139,3 млн руб., 
федерального бюджета – 

70,1 млн рублей

20 570 
медработников

 тыс. литров  тыс. литров 

1515 лет лет
самой юной тюменке, 
которая стала мамой 
в 2020 году. С начала года 83 
подростка, не достигшие 18 лет, 
родили малышей 

нана 798 798  
млн рублеймлн рублей
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Лиц. № ЛО-72-01-002727 от 06.03.2018

Выезд для взятия 
анализа на COVID-19 - 2000 руб.

По городу – 600 руб., 
за город до 30 км – 900 руб.

Выезд с 06.30, 
прием заявок 
до 18.00

Монтажников, 61

Гольцова, 10

Ямская, 86

Свердлова, 5/1

8 800 700 03 03, +7 (953) 638-95-08
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Интервью с этим врачом просили 
сделать его пациенты. Они его 
обожают. И после знакомства с ним 
мы понимаем, почему. Профессионал 
и легенда, которого уважают 
коллеги, открытый и интересный 
человек, многодетный отец, который 
любит медицину, музыку и футбол. 
Пусть пациенты, которым он спас 
жизнь, узнают о нем немного больше. 
Знакомьтесь – Дмитрий Хасия, 
хирург Госпиталя «Мать и дитя» 
Тюмень.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Благодаря чему или кому Вы 
пришли в медицину? 

– Сначала это было желанием 
моей семьи, родители видели меня 
врачом, направляли с детства. А еще у 
меня был и по сей день остается друг, 
старше меня, и он первым поступил в 
медицинский институт. Я еще окан-
чивал школу, когда он с восторгом 
рассказывал, как интересно учиться, 
и мне тоже захотелось связать свое 
будущее с медициной. Решение, что 
буду хирургом, принял только на 
шестом курсе. 

Как Вы себе представляли 
эту работу и сбылись ли Ваши 
представления о медицине? 

– У меня все сложилось, как в 
кино. Сюжет очень динамичный и 
захватывающий получился. Еще с 
интернатуры была работа в стациона-
ре, с пациентами, ночные дежурства, 
приезды из дома по срочным вызовам. 

Интернатуру проходил в Курганской 
областной больнице и каждый день 
ассистировал на операциях. Станов-
ление как хирурга происходило в Об-
ластной клинической больнице #1, под 
руководством Анатолия Ивановича 
Матвеева и профессора Бориса Кор-
неевича Гиберта. Я их считаю своими 
учителями.

Хирург – это предназначение? 
– Мне кажется, про себя я не могу 

так сказать. Это только у единиц. Я 
просто осознанно выбрал этот путь и 
стараюсь делать свою работу хорошо. 

Что нужно человеку Вашей 
профессии, чтобы достичь 
высоких профессиональных 
результатов? 

– Много работать, как и в любой 
сфере. А в нашей – еще иметь терпение 
не только свое, но и близких людей. Их 
поддержка нужна и важна, особенно 

Фото:  Дания Гайсина, фотослужба Госпиталя «Мать и дитя» 
@mamadetityumenfoto

Текст: Ольга Зеленина
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 Страх есть. Он тормоз наших 
действий, контролер наших 
решений. Без него можно потерять 
концентрацию и даже простая 
операция может закончится 
трагедией.

на первом этапе становления, когда 
ты еще мало что можешь, когда тебе 
позволяют только подавать инстру-
менты. 

Говорят, что страх – 
нормальный спутник любого 
хирурга, без него очень легко 
потерять концентрацию. 
Есть ли он у вас?  

– Конечно, есть. Страх – это тормоз 
наших действий, это контролер наших 
решений. Даже простая операция, 
которую ты выполняешь каждый 
день, может выйти из-под контроля 
и буквально за несколько секунд пре-
вратиться в трагедию. Страх не дает 
расслабиться. 

А есть разница, когда Вы 
готовитесь к простой 
операции и когда к сложной? 

– Есть операции, которые мы делаем 
ежедневно, это удаление грыж и желч-
ного пузыря, там все четко и понятно. 
Перед сложными резекционными 
операциями, где удаляется орган или 
его часть, или реконструкциями, кото-
рые проводим реже, трепета больше. 
В этом случае сначала составляешь 
план операции, представляешь весь 
процесс от и до, всю последователь-
ность событий. Это в дальнейшем 
очень помогает. 

Уникальные 
лапароскопические операции 
тоже проводите? 

– Лапароскопические операции 
малотравматичны, применяются в 
мировой хирургии повсеместно и все 
чаще в России. Они практически бес-
следны, остаются лишь малозаметные 
точки на теле.  Они уже стали насто-
ящим и за ними большое будущее 
хирургии. Такие операции должны 
быть доступны для всего человече-
ства, а не для избранных. В Госпитале 
«Мать и дитя» мы применяем этот 

метод при операциях по удалению 
желчного пузыря, паховых грыж, при 
удалении аппендикса, резекции ки-
шечника и желудка, удалении кист в 
брюшной полости, биопсии печени, 
операции на почках, в гинекологии 
все вмешательства проводятся так же 
лапароскопически. Я очень рад, что 
есть возможность помогать людям 
таким способом. Реабилитация после 
лапароскопических операций несо-
поставима с восстановлением после 
традиционных операций. Хотя тради-
ционную хирургию не отменить, без 
нее никак, потому что не всегда можно 
выполнить лапароскопию. 

Каким Вы видите будущее 
хирургии? Что нас ждет, 
какие будут изменения? 

– Все это будет относиться к ма-
лотравматичной хирургии, появятся 
новые инструменты, еще более точ-
ные, изгибаемые, появятся другие 
энергии, которые мы используем при 
коагуляции (спаивании сосуда). На 
сегодняшний день есть ультразвук 
и ток, которые используют хирурги. 
И они постоянно модернизируются, 
улучшаются, становятся тоньше. Будет 
развиваться роботическая хирургия.  

Смогут ли роботы заменить 
врачей? 

– Было бы здорово, если бы по-
явился робот, который полностью 
исключит ошибки и недочеты чело-
века. Пока же, как ни крути, роботом 
управляет человек. Но, учитывая, как 
стремительно развиваются технологии, 
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 Раскрою вам тайну, которую не 
знают пациенты: мы не оперируем 
в гробовой тишине с серьезными 
лицами. Мы шутим, разговариваем 
и слушаем хорошую музыку.

вполне возможно, что лет через десять 
появятся роботы, способные анали-
зировать, самостоятельно принимать 
решения, ходить по операционной в 
образе врача. 

Самые сложные случаи, 
самые уникальные случаи из 
личного опыта?

– Это просто наша работа... Жизни 
спасали, и немало. Но не хотел бы на-
зывать какие-то отдельные операции, 
и говорить, что вот тут особенное, а 
остальное нет. Это не уважительно 
по отношению к другим пациентам. 
Для каждого его случай уникален. И 
разве если удалили аппендицит или 
провели плановую операцию – это 
не спасли жизнь? Тоже спасли. Если 
бы плановая помощь не была оказа-
на вовремя и качественно, могла бы 
возникнуть угроза для жизни. 

Расскажите об операциях, 
которые могут снизить 
массу тела.

– Для людей с индексом массы тела 

более 35 проводим бариатрические 
операции.  Суть их состоит в уменьше-
ние объема желудка и соответственно 
уменьшение количества съедаемой 
пищи за один прием. Благодаря это-
му уходит не только лишний вес но 
многие другие заболевания, которые 
сопровождают ожирение.

Во время операций Вы 
включаете какую-либо 
музыку? Если да, то какую? 

– Да. Раскрою вам тайну, которую 
не знают пациенты: мы не опериру-
ем в гробовой тишине с серьезными 
лицами. Мы шутим, разговариваем, 
мы на одной волне, мы – команда. 
Хорошая музыка и хорошая акустика 
создают на операциях определенное 
настроение, это помогает работать. 
В последнее время в операционной 
звучит блюз и джаз. Классику люблю, 
но слушаю ее чаще один. 

Есть ли у Вас какие-то 
свои личные ритуалы перед 
операцией? 

– У меня есть разные шапочки для 
разных видов операций. Например, 
на операции на кишечник я хожу 
в голубой шапочке с эмблемой ко-
лопроктологического российского 
общества. На ежедневные – другая 
шапочка. Есть ритуал в оформлении 
документов: никогда не использую 
шаблон карты пациента, у которого 
были какие-то проблемы во время 
или после операции. Вот такая у меня 
странность (смеется). 

Медицина – это 
жертвенность в каком-то 
смысле?

– Да, надо быть готовым отдавать – 
частичку здоровья, нервной системы и 
время, которое мог бы провести с семь-
ей. Работа хирурга выходит за рамки 
8-часового рабочего дня, пациенты на 



1515

№1 (80) ЯНВАРЬ 2021   •   Здоровье

Çàïèñü 
íà ïðèåì ê õèðóðãó:

8 800 700 700 1

surgery72.ru

Îïåðàöèè ïî 
ñíèæåíèþ âåñà
когда не помогают спорт и диеты
когда индекс массы тела выше 35
когда лишний вес «подарил» диабет, 
проблемы с сердцем и т.д.

Операции по снижению веса в 
Госпитале «Мать и дитя» Тюмень выполняет
заведующий хирургическим отделением, врач-хирург высшей 
категории, кандидат медицинских наук

Хасия
Дмитрий Тамазович 
@dr_khasiiadmitrii

Хасия
Дмитрий Тамазович 
@dr_khasiiadmitrii

Лиц. № ЛО7201003069 от 10.06.2019

связи в любое время, и бывает, что приехать 
надо экстренно, и тут без раздумывания 
собираешься и мчишься. 

Как Вы восстанавливаетесь 
после тяжелых операций и 
эмоционального выгорания? 

– Если я чувствую такой момент – 
стараюсь делать перерыв, брать хотя бы 
несколько дней для отдыха. С  тяжелым 
сердцем лучше в операционную не хо-
дить. Нужно время, чтоб восстановиться 
морально.  

Есть ли в Вашем плотном рабочем 
графике место для увлечений? 

– Люблю музыку. Раз в неделю играю 
в футбол. Раньше играл чаще и был ка-
питаном футбольной команды врачей. В 
«Мать и дитя» есть единомышленники, 
и если мы где-то выступим, я уверен, 
что сыграем хорошо. 

Знаю, что Вы многодетный отец. 
Ваши дети продолжат Ваш 
профессиональный путь? 

– У меня четверо детей: Софья, 16 лет, 
Никита, 11 лет, Лука, 5 лет, и Давид, 3 
года. Если кто-то из них захочет стать 
врачом, я буду очень рад и помогу этому 
точно. У меня прекрасная профессия, 
самая лучшая, не жалею о своем выборе. 

В чем секрет счастливой семейной 
жизни? 

– Умение промолчать, когда надо, 
не сказать обидное слово, даже если 
крутится на языке, и умение прощать, 
если все-таки кто-то сказал.
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Где живет вера

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Непростой выбор 
К 35 годам мне была диагностиро-

вана дисплазия шейки матки – предра-
ковое состояние, третья стадия. Я живу 
в небольшом северном городке, где 
медицина не очень развита, поэтому 
периодически ездила в Екатеринбург, 
чтобы наблюдаться у местных врачей. 
Но все никак не получалось сделать 
электроконизацию шейки матки и 
удалить пораженные клетки — не было 
возможности съездить в Екатеринбург. 

Так получилось, что в этот промежу-
ток времени я забеременела. Биопсия 
показала рост раковых клеток. Мне 
предложили прервать беременность, 
поскольку роды могут спровоцировать 
патологический процесс.    

Когда прозвучал этот приговор, 
была на 13-й неделе и сделала свой 
выбор – рожать. Сомнений никаких 
не было, делала все осознанно, по-
нимала, что мне нужно родить, мне 
35 лет. Дело в том, что я верующий 
человек, и для меня этот выбор, при-
знаюсь, стал своего рода искуплением 
грехов – ранее сделанных абортов. 
Я должна была дать новую жизнь! 

Меня отговаривали врачи, гово-
рили, что не дотяну до родов или же 

скончаюсь во время них. Не скажу, 
что в это не верила, просто не смогла 
сделать такой шаг, много молилась и 
настроила себя на этот непростой путь. 
К тому же меня очень поддерживала 
семья – старшая дочь и муж.  Все риски 
понимала и принимала. В 2014 году 
я благополучно родила дочку, в срок 
и самостоятельно. 

Наверное, это все 
Как мне потом объяснили, сам онко-

логический процесс начался во время 
беременности. Я кормила грудью, поэ-
тому к врачу смогла вырваться только, 
когда дочке исполнилось девять месяцев. 
Так, в 2015 году сделала наконец-то 
электроконизацию шейки матки, по 
результатам гистологического исследо-
вания поставили первую стадию рака. 

Накрыла волна отчаяния, плакала 
и плакала – как так, я кормлю ребенка, 
а мне надо делать химио- и лучевую 
терапию.  В Екатеринбурге меня пе-
ренаправили в областной онкоцентр, 
где наблюдалась последующие пять 
лет. Там брали мазки и говорили, что 
у меня ремиссия, все чисто и хорошо. 

Летом 2019 года начались первые 
признаки цистита – резь, неприят-

Ей пришлось делать непростой выбор — прервать или сохранить 
беременность. Светлане Ивановой диагностировали рак шейки 
матки, и врачи рекомендовали отказаться от мысли о рождении 
ребенка. Но она не согласилась. Затем были долгие пять лет 
борьбы – жесткие химиотерапии, лучевая терапия, а также 
постоянно сменяющие друг друга страх и надежда. Как выдержать 
все эти испытания? В интервью журналу «Здоровье» Светлана 
рассказала, что верила врачам, Богу и себе.
Текст: Елена Сидорова



1717

№1 (80) ЯНВАРЬ 2021   •   Здоровье ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

 Для меня этот выбор, признаюсь, 
стал своего рода искуплением 
грехов – ранее сделанных абортов. 
Я должна была дать новую жизнь! 

ные ощущения при мочеиспускании. 
29 августа 2019 года – очень хорошо 
помню этот день – я пришла домой 
и помочилась кровью. Сказала тогда 
мужу: «Наверное, это все!» 

С каждым днем мне было все 
хуже – моча перестала полностью 
выходить, застаиваясь в лоханках 
почек. Но причину найти так и не 
могли. Честно скажу, чувствовала, что 
это конец, силы постоянно уходили, 
в какой-то момент начало казаться, 
что просто упаду. Решила обратиться 
в Московский институт акушерства 
и гинекологии им. Кулакова. Там 
выяснилось, что опухоль вышла за 
пределы шейки матки и распростра-
нилась на заднюю стенку мочевого 
пузыря и мочеточники, которые были 
пережаты. Мне поставили четвертую 
стадию рака шейки матки. 

И вот в этот момент появились мысли 
о том, сколько мне осталось. Я пони-
мала, что уже не справлюсь, времени 
осталось мало, конец приближается, 
и все, о чем думала в тот момент, – как 
мои дети останутся без матери. 

В Тюмень 
за надеждой 

Настроила себя бороться до послед-
него и первое, что сделала, – купила 
себе парик. И стала искать клинику, 
врача, который бы помог мне. 

Обзвонила всех своих знакомых из 
разных городов и узнала о «Медицин-
ском городе» в Тюмени. Отправила МРТ 
заведующему отделением рентгено-
хирургических методов диагностики 
и лечения Лаврентию Алексеевичу 
Дьякову. Он сам позвонил мне, сказал, 
чтобы взяла все свои анализы и при-
езжала в Тюмень. Он за меня берется!  

К химиотерапии врачи не смогли 
сразу приступить. Мне установили 
две нефростомы – две трубочки были 
выведены из почек. Это был такой 

счастливый момент, ведь переполнив-
шиеся почки мешали мне ходить, была 
невероятная слабость, даже думала, 
что это последние мои шаги. Казалось, 
что я уже вылечилась, уже здорова. 
Как потом объяснил Лаврентий Алек-
сеевич, у меня уже началась интокси-
кация всего организма и тюменские 
врачи, по его выражению, буквально 
«подхватили меня над пропастью». 

В ноябре 2019 года приехала на 
первую химиотерапию. Мне прово-
дили внутриартериальное введение 
препарата непосредственно в сосуды, 
которые питают опухоль. Очень боялась 
процедуры. Пыталась в интернете найти 
какую-то положительную информацию 
о том, что человек с четвертой стадией 
вылечился… И ничего не находила, 
пожалуй, кроме истории писательницы 
детективов Дарьи Донцовой. Кроме 
того, сама химиотерапия была очень 
болезненной. Даже сейчас, когда слышу 
название этого препарата, глаза нали-
ваются слезами. Ужасные ощущения, 
когда тебя изнутри обливают кислотой, 
и все внутри пылает. 

Было пять химий. В операционной 
находилась по шесть часов. Шевелиться 
было нельзя ни во время процедуры, 
ни после, когда на проколотую арте-
рию накладывали груз. К тому же 
мешали нефростомы — от боли же 
иногда хочется свернуться калачиком, 
а я не могла, лежала солдатиком. Но 
все-таки с каждым разом переносить 
воздействие препарата становилось 
легче. У меня наметилась положи-
тельная динамика. 

Ты не моя мама! 
Свои волосы потеряла на 14-й день 

после первой химии. Всегда носила 

Фото: пресс-службы 
ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»
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длинные белокурые локоны до пояса, 
но пришлось их сбрить – они были 
уже неживые, как у куклы, выпады-
вали и прядями оставались в руках. 
Младшая дочь отреагировала на мою 
лысую голову криком: «Ты не моя 
мама, ты страшная, не подходи ко 
мне!» Дня два она вообще ко мне не 
приближалась, боялась. 

Меня в этот период очень под-
держивала вера в Бога. Был момент, 
когда совсем опустила руки, начала 
думать о том, как буду доживать по-
следние дни. Решила, что не хочу, 
чтобы мои страдания видели муж и 
дочери. Нашла выход – хоспис, где 
смогу спокойно уйти.  

Второе рождение 
После пятой химии ждала лучевую 

терапию. На протяжении всего времени 

меня сопровождали врачи – Лаврентий 
Алексеевич Дьяков и Елена Владими-
ровна Воробьева. Доверилась им полно-
стью: «Как скажете, так и буду делать, 
я вам верю!». В феврале 2020 года МРТ 
показало, что опухоль снизилась до тех 
размеров, когда можно делать лучевую 
терапию. И вот здесь во мне снова за-
родилась надежда – лечение действует, 
организм реагирует на препараты.  

Лучевая терапия далась мне го-
раздо труднее, чем химиотерапия. Я 
потеряла 10 килограммов. Первый 
сеанс лучевой терапии длился все-
го пять минут, но мне казалось, что 
проходит целая вечность. Но в итоге 
опухоль полностью регрессировала! 
Контрольные исследования ПЭТ/КТ 
и МРТ показали полное отсутствие 
опухолевой патологии. 

Я как будто заново родилась – мне 
подарили новое тело. Ко мне вернулись 
ощущения жизни. Оказывается, так 
много это значит – просто спать на боку 
или плавать в бассейне. Пусть у меня 
начался климакс (яичники-то удалили), 
я принимаю это как данность. Зато в 
моей жизни много другого прекрасного. 
Я жива! Никогда не отчаивайтесь и 
не теряйте надежды и веры. 

«Для лечения Светланы мы применили высокотехнологичный ме-
тод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели ей пять курсов 
суперселективной внутриартериальной регионарной химиоте-
рапии. При таком лечении химиопрепарат вводится непосред-
ственно в ткань опухоли по сверхтонким катетерам вместе с током 
артериальной крови. Таким образом, лекарство накапливается в 
опухоли в максимально возможной концентрации. Из всех рент-
генохирургических этот метод на сегодняшний день — один из 
самых современных инновационных и малотравматичных. Мы 
проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, 
которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичнико-
вую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые 
бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата 
сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени. Благодаря 
такому воздействию опухоль стала уменьшаться». 

 Пыталась в интернете найти какую-
то положительную информацию о 
том, что человек с четвертой стадией 
вылечился… И ничего не находила, 
пожалуй, кроме истории писательницы 
детективов Дарьи Донцовой.

Лаврентий 
Алексеевич 
Дьяков
 
заведующий отделением 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 
лечения ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город»
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Тюмень, Широтная, 104/1   
+7 (3452) 397-577  

тюмень.варикоза-нет.рф
Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018

*Окончательная стоимость лечения рассчитывается 
индивидуально, в зависимости от клинического случая, 
на приеме у врача флеболога 

БЕЗ РАЗРЕЗОВ, ШРАМОВ 
И РУБЦОВ
Процедура выполняется через проколы, 
которые быстро заживают и не 
оставляют следа.

1

3

5
4

2

НЕТ БОЛИ
Пациенту под местной анестезией, под контролем 
УЗИ, в вену вводится тончайший световод, который 
запаивает вену. Это быстро и не больно. Самое 
ощутимое в процедуре - укол с обезболивающим.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАРКОЗ
При стандартных хирургических вмешательствах 
требуется общий наркоз - это нагрузка на печень, 
почки, головной мозг. Во время лазерной операции 
нужен только укол с местной анестезией, которые 
никак не влияет на организм.

БЫСТРО
С момента визита в клинику и до выхода из нее 
уже со здоровыми ногами проходит всего час. 
Сама операция ЭВЛК (эндовазальная лазерная 
коагуляция) длится 40 минут.

БЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ
После процедуры пациент сразу встает на ноги 
и идет гулять 40 минут. После прогулки может 
возвращаться домой и жить своей обычной 
полноценной жизнью.

55 ПРИЧИНПРИЧИН ВЫБРАТЬ 

КЛИНИКУ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

«ВАРИКОЗА НЕТ»
ЯНВАРЬ - 
МЕСЯЦ ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ

Первичный прием 

1 500 руб.1 500 руб.
Первичный прием семейный 
или с родственником 

1 500 руб. на двоих
Первичный прием пенсионера 

1 000 руб.
Первичный прием семьи 
пенсионеров, или родственника с 
пенсионным удостоверением стоит 

1 000 руб. на двоих
Лазерное лечение венозной 

патологии от 29 000 руб. 

АКЦИЯ 
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ВИМИС или вертикально-интегрированные медицинские 
информационные системы — это новое направление в 
развитии здравоохранения. Что это за технология, как 
она будет работать и как отразится на рутинных 
процессах медорганизаций, рассказал директор ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион» Андрей Лозицкий.

Идея создания ВИМИС впервые 
возникла в профессиональном сооб-
ществе специалистов Национального 
медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Блохина. 
Тогда Минздрав поддержал иници-
ативу, и было принято решение се-
рьезно расширить программу: уже 
сегодня эксперты говорят о разра-
ботке платформы ВИМИС не только 
по онкологии, но также по направле-
ниям «Акушерство и гинекология», 
«Сердечно-сосудистые заболевания» 
и «Профилактическая медицина». 
Известно, что в пилотный проект 
по профилю сердечно-сосудистых 
заболеваний вошли Сахалинская, 
Липецкая, Челябинская и Тюменская 
области. Привлечены к реализации 
проекта три Национальных медицин-
ских исследовательских центра: ССХ 
им. А.Н. Бакулева, НМИЦ кардиологии, 
НМИЦ имени В.А. Алмазова. 

Важно, что ВИМИС – это не только 

данные о болезни пациента. В первую 
очередь врачи получат отличного 
«помощника»: информационная си-
стема подскажет, как обследовать, 
диагностировать, лечить пациента, 
максимально исключит возможность 
совершения ошибки. В клиническую 
практику будут внедрены единые 
методики ведения больных, автома-
тизированные алгоритмы назначения 
протоколов лечения. Таким образом, 
одним из ключевых компонентов си-
стемы станет методология, которая 
сложится из компетенций узкопро-
фильных специалистов, их наработок.

Вертикализация системы означает, 
что все – от врача первичного звена 
до, например, научного сотрудника 
медицинского исследовательского 
центра – будут иметь возможность 
наблюдать движение конкретного 
пациента. ВИМИС позволит в режи-
ме реального времени отслеживать 
назначения и при необходимости 

Информационный 
помощник

Андрей 
Вячеславович 
Лозицкий

директор 
ресурсного 
центра 
«1С-Медицина-
Регион»
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион» 

  Тюмень, 
Мельникайте, 101 А,
каб. 408

 (3452) 680-975
 1cmr.ru

организовать консультацию регио-
нального специалиста с врачом фе-
дерального центра. Все данные о 
пациентах в случае необходимости 
будут передаваться в ВИМИС в виде 
структурированного электронного 
медицинского документа. По профилю 
сердечно-сосудистых заболеваний 
таких документов создано порядка 
7 видов, в пилотном проекте тести-
руются три из них.

Такая медицинская информацион-
ная система поможет контролировать 
качество в стране в целом, в каждом 
отдельном регионе и конкретном от-
делении медучреждения. Позволит 
быстро выявлять проблемы, в том 
числе системные, и, соответственно, 
оперативно их решать. Например, если 
лечебно-диагностические мероприятия 
избыточны, то сервис мониторинга 
пациентов сообщит об этом в авто-
матическом режиме. Кроме того, с 
помощью прогностических моделей 
и встроенной системы помощи, врачи 
смогут оценить риски своих решений 
в зависимости от выбранной тактики. 
При этом такие модели отличаются вы-
сокой надежностью и достоверностью.

Вертикальная медицинская ин-
формационная система представ-

ляет собой совершенно новую веху в 
управлении медицинскими данными. 
Что примечательно, ВИМИС создана 
отечественными программистами 
с применением облачных техноло-
гий. Возможны ли проблемы при 
внедрении ВИМИС в субъектах РФ? 
В первую очередь они связаны с мно-
гообразием МИС (в каждом регионе 
она своя), из которых новая система 
будет получать данные. Это требует 
доработки каждой из них и отладки 
взаимодействия с новой системой. 
Еще раз отметим, что медицинская 
информационная система, созданная 
в Тюменской области, является одной 
из самых функционально развитых 
МИС в России. Большое значение имеет 
также включение частных клиник 
в единый цифровой контур здраво-
охранения, но не все коммерческие 
медучреждения готовы перестраивать 
свои бизнес-процессы.

 Информационная система 
подскажет, как обследовать, 
диагностировать, лечить 
пациента, максимально исключит 
возможность совершения ошибки.

МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
СФОРМИРОВАНО В СИСТЕМЕ

100% 

ВНЕДРЕНА В СТАЦИОНАРАХ

СОТРУДНИКОВ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЙ 

РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕДРЕНА В ПОЛИКЛИНИКАХ 15 00015 00070% 
20 20 МЛНМЛН
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Тяжесть коронавирусной инфекции уже 
испытали на себе многие. Но физическая 
победа над вирусом еще не означает 
полного излечения. Необратимые 
изменения в легочной ткани, обострение 
хронических заболеваний, неустойчивое 
психоэмоциональное состояние, нарушение 
работы желудочно-кишечного тракта – это 
те последствия, которые оставляет после 
себя коронавирус.

Врачи рекомендуют проходить обя-
зательную реабилитацию, поскольку 
вернуться в привычный ритм жизни 
после столь тяжелого заболевания 
может быть крайне сложно. Одно из 
главных направлений реабилитаци-
онных мероприятий – восстановление 
нормальной работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Ведь здоровье кишечника 
напрямую связано с иммунитетом. 

Почему происходят 
нарушения со стороны ЖКТ 
после COVID-19

Сам по себе коронавирус в трети 
случаев вызывает нарушения со сторо-

ны работы пищеварительной системы.
Лечение от этой инфекции тяжелы-

ми препаратами и антибиотиками гу-
бительно для микрофлоры кишечника. 

В любом случае дисбактериоза не 
избежать. Особенно страдает популя-
ция лактобактерий. Их вытесняют 
условно-патогенные и патогенные 
микроорганизмы. В обычных условиях 
эти «плохие» бактерии и грибы не 
заняли бы свободных ниш, но на фоне 
и так пониженного иммунитета они 
вызывают воспаление и дисбактери-
оз. От этого иммунитет страдает еще 
больше. Естественное восстановление 
нормофлоры может занять от 2 до 6 
месяцев. Тем более, как выяснили 
ученые, после перенесенных тяжелых 
заболеваний некоторые «полезные» 
микроорганизмы кишечника исчезают 
безвозвратно, картина микрофлоры 
может измениться. 

Что необходимо для 
восстановления работы 
желудочно-кишечного 
тракта? 

При дисбактериозе врачи реко-
мендуют диету, сбалансированную по 

Плохих 
уничтожить 

Рекомендации по быстрому 
восстановлению работы ЖКТ 

после COVID-19 
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количеству белков, жиров, углеводов, 
содержащую пищевые (растворимые 
и нерастворимые) волокна, витамины 
группы В, витамин D (иммуномоду-
лятор), омега-3 (для поддержания 
клеточных мембран), цинк, пробиотики 
(лакто- и бифидобактерии). 

Тактические 
действия 

I этап. Необходимо избирательно 
уничтожить «плохие» микроорганиз-
мы, но оставить  «хорошие». Для этого 
используют биопрепараты с высокой 
антибиотикоподобной активностью. 
Например, биопродукт «Нари-фор-
те». Устойчивые штаммы бактерий 
производят короткоцепочечные жир-
ные кислоты, в присутствии которых 
размножение патогенной микрофлоры 
прекращается.  

II этап. Детоксикация кишечника. 
Чтобы нормофлора хорошо росла и 
размножалась, нужно вывести ток-
сины из организма. Новый «Нари-
нацин» – это  пробиотик в сочета-
нии с  пребиотиком растительного 
происхождения инулином, который 
является растворимой клетчаткой 
и в кишечнике не переваривается. 
Совместно с большим количеством 
компонентов бактериальных клеток он 
действует как естественный сорбент. 
Таким образом происходит очищение 
организма от токсинов, накопленных 
за время болезни. 

III этап. Создание временно-
го искусственного биоценоза в ки-
шечнике. Для этого рекомендуется 
использовать пробиотики, содержа-
щие живые бифидобактерии, они 
формируют в кишечнике защитную  
биопленку, благодаря которой начина-
ют восстанавливаться все остальные  
представители нормофлоры. Отлично 
себя зарекомендовал Бифидум с 
антиоксидантом, содержащий 

 anfarm_tmn
 anfarm_tmn

ООО «Анфарм»
Справка 
по наличию в аптеках   
     +7 (9044) 91-59-21
Помощь 
Консультации 
Доставка 
личных заказов 

 Необходимо избирательно 
уничтожить «плохие» 
микроорганизмы, но оставить 
«хорошие». Для этого используют 
биопрепараты с высокой 
антибиотикоподобной активностью. 

бифидобактерии  и натуральный ди-
гидрокверцетин, мощный компонент 
для защиты и укрепления сосудов и 
сердечно-сосудистой системы, способ-
ствует снижению уровня холестерина, 
снижает вероятность осложнений, 
благотворно влияет на состояние 
организма после перенесенной ин-
фекции, является онкопротектором. 

Детям рекомендуется Бифишка! 
Бифидобактерии, содержащиеся в про-
дукте, идеально вписываются в состав 
микрофлоры детей любого возраста, 
улучшают процессы пищеварения и 
способствуют синтезу и депонированию 
витаминов группы В и С. 

Восстановление собственной нор-
мофлоры может происходить в течение 
месяца и более, это зависит от степени 
тяжести дисбактериоза. Очень важно 
весь этот период регулярно прини-
мать живые жидкие пробиотики для 
создания временного искусственного 
микробиоценоза.
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Анатолий 
Кузьмич 
Воронов 

научный 
консультант 
клиники МСЧ 
«Нефтяник», 
врач-уролог, 
заслуженный 
врач РФ, 
основоположник 
урологической 
службы в Тюмени

Новые материалы и инструменты, роботические технологии и 
высокотехнологичные помощники вынесли медицину на новую 
высоту. Но, как и прежде, в основе помощи больному стоят 
мастерство врача, его решимость помочь и уверенность в том, 
что все будет хорошо. Лечение урологических больных в Тюмени 
невозможно себе представить без основоположника урологической 
службы Анатолия Воронова, заслуженного врача РФ, научного 
консультанта клиники МСЧ «Нефтяник».
В ноябре 2020 года доктор Воронов отметил 80-летний юбилей.

Текст: Мария Стринадкина

ИНТЕРВЬЮ

Вы выбирали профессию или 
она Вас?

– Хирургические болезни почек: 
камни, опухоли, кисты, гнойные вос-
паления – вот это все мне всегда было 
интересно. Мой наставник Ринад Ах-
меджанович Султанбаев в свое время 
спросил, смогу ли я прооперировать 
почку. Я согласился и прооперировал. 
Так благодаря своему учителю выбрал 
урологию. 

Когда стал потом заведующим, 
у нас было три операционных дня, 
три-четыре операции по мочекаменной 
болезни. Было тяжело. И я поставил 
задачу – внедрить в повседневную 
практику отделения неоперативные 
методы лечения, к чему мы и пришли. 
На сегодняшний день проводится 
совсем немного открытых операций 
по поводу мочекаменной болезни, 
за год – единицы. С самого начала 
старался все операции делать эндо-

скопически. Помню, каким это было 
чудом, когда через прокол под кон-
тролем ультразвука заходишь в почку 
и убираешь камень. 

Сейчас это кажется обыденностью. 
Взять, например, лечение аденомы… 
Это же фантастика – какой произошел 
рост! Раньше – тяжелейшая опера-
ция через разрез на мочевом пузыре 
с большой кровопотерей. А сейчас без 
разрезов, эндоскопически. Раньше 
такие пациенты вынуждены были 
оставаться в стационаре на две-три 
недели, а теперь на третьи-четвертые 
сутки уходят домой сами.

Главное – это техника или 
руки хирурга? 

– Ни то, ни другое. Главное – голова 
врача. А еще в медицине колоссальное 
значение имеет добросовестность и 
четкость действий. Сказано – сдела-
но должно быть. Четко. Я приезжал 

Голова и руки –Голова и руки –  
инструменты врачаинструменты врача

Фото:  пресс-службы МСЧ «Нефтяник» и из личного архива Анатолия Воронова
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в отделение к семи утра, делал обход, 
занимался делами и часто уходил 
последним.

В отделении мы практически сразу 
отказались от оперативных методов 
лечения мочекаменной болезни, у нас 
появились аппараты ударно-волнового*,  
лазерного, ультразвукового механиз-
ма разрушения камней. С мая 1993 
года, когда был установлен аппарат, 
началась другая эра в лечении моче-
каменной болезни. Уже тогда 27 лет 
назад географией наших пациентов 
была вся Тюменская область. Более 
130 пациентов в год избавляли от мо-
чекаменной болезни. 

* Источник ударной волны находит-
ся вне организма, ткани человека в 
основном состоят из жидкости, волна 
передается по тканям, фокусируется 
в наведенной точке – камне и приводит 
к его разрушению и последующему 
отхождению в виде песка или мелких 
фрагментов.

Хирург заходит в 
операционную. Что для него 
является самым важным?

– Важно понимание, что ты в ко-
манде и тебя понимают. Операционная 
сестра – вторая жена хирурга. Мне 
как-то везло – потрясающие сестрички 
были всегда. Только взгляну, а в руке 
уже нужный инструмент. Я в Африке 
так работал, Африка научила четкости: 
нельзя было ослабить внимание ни 
на секунду. 

Почему Вы не остались в 
Бейры?

– Раненых было очень много – иногда 
привозили по 100 человек за сутки. А я 
единственный хирург в госпитале… На 
самом-то деле пациенты все одинаковые 

 Операционная сестра – вторая жена 
хирурга. Мне как-то везло – потрясающие 
сестрички были всегда. Только взгляну,  
а в руке уже нужный инструмент.
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В 1976 году Анатолий Кузьмич работал в Республике Мо-
замбик (Южная Африка). За два года работы ему удалось 
организовать урологическое отделение в Центральном 
госпитале города Бейры. Доктор Воронов оказывал помощь 
местному населению и раненым, получившим травмы в ходе 
освободительной войны. За добросовестный труд врача в 
Республике Мозамбик награжден Орденом Дружбы народов. 
Сейчас премьер-министр Республики Мозамбик – ученик 
доктора Воронова.

и в Африке, и в России. Но считаю, что 
где родился, там и пригодился.

Есть в Вашей практике 
какие-то наиболее 
запоминающиеся истории 
пациентов?

– За 55 лет через мои руки прошло 
много людей, но запомнилось самое 
начало работы – в 1965 году в деревне 
Новая Заимка спас мальчишку, сбитого 
на дороге. У парня была колоссальная 
кровопотеря, открытый и закрытый 
перелом бедра, сломанные ребра... До 
сих пор помню его имя – Геннадий 
Скориков. Тогда я работал там всего 
четыре месяца и был единственным 
врачом. Приехал в лес к этому мальчику, 
обезболил и повез в больницу, перелил 
свою кровь. Это была глубокая осень, 
холодно, непролазная грязь… Мне до 
сих пор снится эта дорога в больницу. 
Но парня спас. Это в памяти осталось.

Ваши ученики говорят про 
Ваш особенный подход к 
подбору кадров. Расскажите, 
в чем это выражалось? 

– Я набирал себе пацанов еще со 
студенческой скамьи и все в них вкла-
дывал. А еще всегда верил в них.

Как Вы определяли, будет ли 
Ваш ученик хирургом или он 
выберет науку? 

– Для врача главное – это то, как он 
относится к людям. Я не пошел в науку. 
Мне важно было лечить людей. В науке 
отрицательный результат – это тоже 
результат. А мне нужны были положи-
тельные результаты. Мне важно было 
не просто лечить человека, а вылечить. 
Если пациент к тебе обратился за по-
мощью, помоги ему. Хирурга можно 
обучить, показать, рассказать. А ведь 
нужно, чтобы врач любил людей, хорошо 
относился к людям, желал им помочь. И 
еще нужно помнить – относись к людям 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская 
Компания»
Эксклюзивный дистрибьютор 
ведущего производителя 
медицинского оборудования 
DIXION в Тюмени 
и Тюменской 
области.

■ Комплексное оснащение медицинских
учреждений современной медицинской
техникой, мебелью и ИМН

■ Монтаж, настройка, гарантийное
и сервисное обслуживание
медицинской техники

■ Наличие лицензий на осуществление 
деятельности по техобслуживанию 
медтехники и деятельности
в области использования источников 
ионизирующего излучения

■ Индивидуальный подход к каждому
клиенту

■ Работаем без посредников
■ Поставки оборудования в кратчайшие

сроки
■ Гибкие условия оплаты

- В 1993 году познакомился с Ана-
толием Кузьмичом. Он позвал меня 
с ним работать, и я согласился. Ра-
ботать с Вороновым было мечтой 
многих. Анатолий Кузьмич всегда 
видел сильные стороны врача, его 
перспективы. Если видел, что чело-
век тяготеет к чему-то, то старался 
направить в это русло. Благодаря 
Анатолию Кузьмичу мы делали все 
самые актуальные операции, и всему 
учились сами. 
Интернета не было, были книги – их 
зачитывали до дыр, учились этапам, 
потом объединяли все и получалась 
методика. А когда Анатолий Кузьмич 
стоял за спиной, было не страшно. 
Он вселял уверенность.
Сегодня в МСЧ «Нефтяник» бази-
руется областной урологический 
центр – это три специализированных 
отделения, на базе которых выпол-
няется широкий спектр хирургиче-
ской помощи, а также высокоточ-
ной диагностики урологических и 
онкоурологических заболеваний. 
Пациенты получают высокотехноло-
гичную помощь преимущественно 
малоинвазивными методами: ла-
пароскопическим методом и при 
участии роботической установки 
да Винчи. 

Владислав Владимирович 
Вешкурцев
 
заведующий урологическим 
отделением № 1 стационара МСЧ 
«Нефтяник», врач-уролог высшей 
квалификационной категории
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Текст и фото: Ирина Бердюгина, 
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Врачи скорой первыми попали 
под удар ковида.  Увеличилось 
количество вызовов, риск для 
здоровья и количество пациентов, 
которые после долгого ожидания 
в состоянии страха могут быть 
не всегда адекватны.  Фельдшер 
«ковидной» бригады скорой помощи 
Александр Коровин рассказал о 
своей работе в 2020 году. 

Александр 
Коровин

фельдшер бригады 
скорой помощи 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Страшно 
не было 

Работать в инфекционной бригаде 
я начал 5 апреля 2020 года. Когда за-
ведующая обозначила, что на нашей 
подстанции №2 формируются инфек-
ционные бригады (в марте уже одну 
подстанцию перепрофилировали), у 
меня не было сомнений, мне не было 
страшно – выбор был очевидным. 

Независимо от повода вызова – ДТП, 
пациент испытывает боль в сердце или 
задыхается – мы всегда находимся в 
защитных костюмах. Обработка маши-
ны и оборудования – не исключение, а 

На передовой
правило. Дезинфицирующие средства 
на основе четвертично-аммониевых 
соединений используются с начала 
пандемии. Это средство убивает вирус, 
его не нужно, как хлорсодержащие 
препараты, смывать, оно не вызывает 
коррозию металла и не имеет запаха, 
экспозиция – всего пять минут, и можно 
отправляться на следующий вызов. 

С конца сентября количество вы-
зовов возросло. Бывало, нас безосно-
вательно вызывали на незначительно 
поднявшуюся температуру, першение 
в горле, заложенность носа, потому что 
пациенты обеспокоены, встревожены. 
И когда поликлиники со 2 октября 
перешли на круглосуточный режим 
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Инфекционные бригады скорой медицинской 
помощи выезжали в марте-апреле 2020 года 
к пациентам с температурой и пневмонией 
1312 раз, в сентябре-октябре – 8349 раз.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

работы, это было очень ощутимо и 
мы благодарны им за эту неоценимую 
помощь. 

Спокойствие, 
только 
спокойствие 

При любых обстоятельствах сохра-
няю присутствие духа. Мне нравится 
помогать людям. И когда вытаскиваешь 
пациента из критического состояния, 
когда понимаешь, что справился, спас, 
смог, то в этот момент испытываешь 
такой эмоциональный подъем, такой 
заряд, что готов свернуть горы. 

Недавно стали свидетелями ДТП – 
при нас мотоциклиста сбили. Это уже 
наша зона ответственности, даже если 
мы направлялись на срочный вызов. По 
тактике мы сообщаем в оперативный 
отдел, и там быстро находят другую 
бригаду, по расположению ближай-
шую к тому первому вызову. Далее 
мы проводим осмотр пострадавших, 
оказываем помощь, эвакуируем в ста-
ционар, если требуется. 

Люди по-доброму к нам относятся, 
даже если они ожидали длительное 
время, все равно вежливо, спокойно, 
с пониманием встречают нас, они 
знают, что нагрузка большая – им 
это уже диспетчер сообщил, когда 
они перезванивали. И вообще, за 10 
лет работы только один раз на вызове 
была неприятная обстановка – человек 
бросился на меня с кулаками. 

Спасибо, 
доктор 

С нарушением сердечного ритма 
нам нужно было транспортировать 
пациента из поликлиники в Областную 
клиническую больницу №1. У паци-
ента был другой план: он собирался 
сесть в свою машину и под нашим 
чутким сопровождением добраться до 
дома, затем пересесть в нашу машину 
и поехать в больницу. Я предупредил, 
что дорогой с ним может случиться 
всякое – сердце у него билось больше 
200 раз в минуту. Он ругаться с нами 
начал, а мы ему объяснять, что маши-
на его на парковке дождется, что за 
ней он обязательно вернется, когда 
его подлечат в больнице и выпишут. 
Через пару минут он внезапно потерял 
сознание, у него остановилось сердце. 
Мы увидели на мониторе кардиогра-
фа крупноволновую желудочковую 
фибрилляцию и начали с коллегой 
реанимационные мероприятия. Спас-
ли, спустя пять минут сердце вновь 
забилось. 

Благодарный пациент узнал меня 
по походке, и даже СИЗ ему не был 
помехой. Доставили пациента в ин-
фекционную больницу, идем обратно 
к машине, и тут кто-то с окошка кри-
чит нам: «Доктор, доктор, вы меня 
помните? С Обороны забирали меня 
полторы недели назад. Я себя хорошо 
чувствую, на поправку иду. Спасибо 
вам за помощь!».
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Уже 30 лет «GAZ ОПТИКА» помогает людям увидеть мир 
во всей красе. Каких достижений за это время добилась 
компания и какие возможности скорректировать зрение 
дала тюменцам, рассказала директор  Городских центров 
коррекции зрения Наталья Семенова.

Достижения

За 30 лет маленький врачебный 
кабинет, где подбирали пациентам 
контактные линзы, стал большой се-
тью Городских центров коррекции 
зрения «GAZ ОПТИКА». Сегодня 
это 16 ультрасовременных центров 
коррекции зрения, обладающих мощ-
ными диагностическими ресурсами, 
десять населенных пунктов присут-
ствия, десятки квалифицированных 
специалистов и тысячи довольных 
пациентов.

Приятно осознавать, что мы 
идем в ногу со временем, а иногда 
даже срабатываем на опережение. 
Учредитель Медицинской группы 
«GAZ ОПТИКА» Татьяна Николаевна 
Зарубина несколько раз в год посе-
щает международные оптические 
выставки, чтобы все самые новые и 
современные мировые тенденции 

появлялись в наших салонах и были 
доступны пациентам. 

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию во всем мире мы 
расширили спектр услуг: еще больше 
салонов оснащено оборудованием для 
проведения оптического или аппа-
ратного лечения, приобрели обору-
дование для осуществления подбора 
ортокератологических (ночных) линз. 
В 2020 году открыли салон в Новом 
Уренгое, ведь наши пациенты на Яма-
ле просили, чтоб мы стали ближе и 
доступнее. 

Новинки
Сегодня для стабилизации и кон-

троля миопии (близорукости) можем 
предложить пациентам следующее: 

Прогрессивные линзы 
Myopilux и Perifocal. Созданы 
специально для близоруких детей. 
В отличие от обычных оптических 
изделий, которые только корректируют 
отклонение рефракции, они способ-
ствуют замедлению роста глаза, и, 
следовательно, прогрессированию 
миопии.

Ортокератологические (ноч-
ные) линзы. Во время сна они ча-
стично меняют форму роговицы, что 

Мир во всех красках

Наталья 
Александровна 
Семенова 

директор ООО 
«Городской центр 
коррекции зрения»

В салонах «GAZ ОПТИКА» 
представлена авторская коллекция 
оправ Татьяны Зарубиной, 
выполненная в соответствии с 
антропологическими особенностями 
лиц финно-угорского населения.



3131

№1 (80) ЯНВАРЬ 2021   •   Здоровье№1 (80) ЯНВАРЬ 2021   •   Здоровье ЭКСПЕРТ

ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

«GAZ ОПТИКА»

 +7 (800) 201-71-71 
 gazoptika.ru

  Тюмень, 
Республики, 45
Пермякова, 53
Республики, 179
Щербакова, 114/3
Ямская, 102
50 лет Октября, 30/6а

  Боровский,  
Советская, 18а

позволяет достичь 100% зрения в те-
чение дня без использования средств 
коррекции.

Мягкие бифокальные  кон-
тактные линзы Prima Bio (1 
месяц). Обеспечивают высокую 
остроту зрения на всех расстояни-
ях и способствуют тренировке ак-
комодации.

Мягкие бифокальные кон-
тактные MiSight 1 day – инно-
вационная разработка американского 
бренда CooperVizion, которая предот-
вращает прогрессирование миопии 
у пациентов младше 18 лет. Это пока 
единственные линзы однодневного 
ношения, которые производят подоб-
ный эффект. 

Оптическое и аппаратное 
лечение. Один из способов терапии, 
который является абсолютно безбо-
лезненным и безопасным для лечения 
зрительных расстройств. Врач-офталь-
молог составляет индивидуальную 
программу тренировок.

Создали свою частную марку очко-
вой линзы Creare с супергидрофобным 
покрытием, которое является одним 

из самых передовых и современных.
Разработали частную марку глазных 

капель Creare, которые подходят для 
всех типов глаз.

Амбулаторная 
офтальмохирургия

На базе Медицинского центра «Дом 
здоровья» открыли амбулаторную оф-
тальмохирургию. К услугам пациентов:

 ● пластика век;
 ● удаление новообразований век 

и конъюнктивы;
 ● удаление птеригиума;
 ● устранение заворота и выво-

рота век;
 ● лечение при неправильном ро-

сте ресниц;
 ● установка окклюдера;
 ● иссечение халязиона.

Мы движемся вперед, и тыся-
чи наших довольных пациентов 
подтверждают, что движемся 
мы в верном направлении.
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1. Анестезия

До изобретения анестезии все 
операции были либо чудовищно бо-
лезненными, либо очень быстрыми. 
Российский хирург Николай Пирогов 
проводил ампутацию за три минуты, 
иначе пациенты погибали от боле-
вого шока.

Отсутствие адекватного обезбо-
ливания тормозило развитие хи-
рургии — о полостных операциях и 
речи быть не могло. Конечно, врачи 
экспериментировали с настоями из 
мака, мандрагоры и даже ставили 
табачные клизмы. 

Все изменилось, когда американ-
ский стоматолог Уильям Мортон решил 
использовать для обезболивания диэ-

5    гениальных 
открытий в медицине, 

которые подарили жизнь 
миллионам людей

Еще пару сотен лет назад 
пневмония или аппендицит 
были приговором, а хирурги 
понятия не имели о том, 
что руки перед операцией 
необходимо мыть, и не 
обращали внимания на 
истошные крики пациентов 
(ведь анестезии тогда 
еще не существовало). 
Но находились гении, 
которые, несмотря на 
насмешки коллег, совершали 
невероятные открытия.

ФАКТЫ
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тиловый эфир. А подтолкнуло Мортона 
к открытию банальное безденежье: 
из-за страха перед болезненными 
процедурами пациенты предпочи-
тали обходить зубного врача стороной.

16 октября 1846 года можно счи-
тать официальным днем рождения 
анестезии. При огромном скоплении 
народа Мортоном была проведена 
операция по удалению челюстной 
опухоли. Во время процедуры пациент 
спокойно спал.

2. Асептика и 
антисептика

Хирургам вплоть до XIX века даже 
в голову не приходило, что неплохо 
было бы вымыть руки перед операцией 
или принятием родов. Использование 
одного хирургического инструмента 
для десятка пациентов было в порядке 
вещей. В результате большинство 
операций заканчивались нагноением 
и гангреной, а роды — заражением 
крови. Смертность после вмешатель-
ства хирургов была просто огромной.

Венгерский врач Игнац Зем-
мельвейс стал первым, кто заставил 

(3452) 28-31-10

Лицензия ЛО-72-01-002652 от 07.12.2017

* 05.01.2021 – 31.01.2021

m-vita@mail.ru
mvita72

НАМ

ГОДА

Лицензия ЛО-72-01-002652 от 07.12.2017

НАМНАМНАМ

ГОДА
33

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

2500 

Тюмень, 
25 Октября, 34/10

Дентальная имплантация
(Straumann, MIS, OSSTEM, 
ASTRA TECH)
Удаление зубов любой сложности 
(ретенированные, дистопированные)
Весь объем хирургии
полости рта и амбулаторная челюстно-
лицевая хирургия
Протезирование с использованием 
3D-моделирования и цифровых 
технологий
Лечение зубов
Работа с микроскопом

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЕЧЕНИЯ И ИМПЛАНТАЦИИ

425042504250
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своих подчиненных мыть руки в де-
зинфицирующем растворе хлорной 
извести. Нововведение Земмельвейса 
снизило смертность среди матерей 
в 7 раз. Однако при жизни доктора 
открытие не было оценено по досто-
инству: в научном сообществе его идеи 
считались бредовыми. Земмельвейс 
умер в психиатрической больнице, 
куда его определили коллеги.

3. Рентген
До открытия рентгеновских лучей 

хирургам приходилось заново ломать 
неправильно сросшиеся конечности 
пациентов. Такие операции были 
болезненны и часто не приводили к 
полному выздоровлению.

Все изменило случайное открытие 

Вильгельма Рентгена. Физик прово-
дил опыты с катодными трубками и 
заметил, что в месте столкновения 
катодных лучей исходит неизвестное 
излучение. Оказалось, что это излу-
чение (Рентген назвал его икс-лучи) 
может проникать сквозь некоторые 
непрозрачные материалы. 

К Рентгену не раз обращались 
представители промышленных фирм 
с просьбой продать изобретение, 
но ученый его даже не патентовал. 
Именно из-за доступности технологии 
началось бурное развитие смежных 
отраслей — онкологии, пульмоноло-
гии, радиологии и многих других.

4. Антибиотики
Мир без антибиотиков был жутко 

опасен — любая инфекция угрожала 
жизни. Идея о том, что с одними ми-
кробами можно бороться с помощью 
других, существовала еще в XIX веке. 
Однако фактически первый антибиотик 
открыл шотландский исследователь 
Александр Флеминг в 1928 году. Несмо-
тря на то что Флеминг был известен как 
блестящий ученый, главное открытие 
своей жизни он сделал благодаря бес-
порядку в своей лаборатории. В забытой 
им чашке Петри со стафилококком 
поселились плесневые грибы, которые 
уничтожили патогенные бактерии.

Ложные воспоминания
Ученые из Массачусетского университета вживили 
в мозг мышей ложные воспоминания. Нейрофи-
зиологи ввели фиктивную информацию в те зоны 
мозга, которые отвечают за информацию о прошлом, 
и буквально заменили хорошие воспоминания на 
плохие.
Несколько лет назад такое считалось невероятным. 
Примерно так же, как безболезненные операции в 
XIX веке. Однако сегодня операции под наркозом 
считаются рутиной. Возможно, когда-нибудь и пе-
ресадка памяти станет реальностью. 

34

ФАКТЫ
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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

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ

БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

20
ЛЕТ ОПЫТА

РАБОТАЕМ ПО 
ПОЛИСАМ ДМС10ВРАЧЕЙ

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

Ëèö. ËÎ72-01-001858 îò 17.04.2015 ÎÎÎ «Ñòîìàòîëîãèÿ»

Инвалидам,
пенсионерам
и студентам
   

СКИДКА

10%*

5. Вакцинация
До XIX от эпидемии оспы в Европе 

ежегодно погибали миллионы людей, 
а оставшиеся в живых часто станови-
лись инвалидами. Идея о том, что людей 
можно заразить инфекцией, чтобы они 
потом ею же не заболели, родилась еще 
в Х веке. Китайские лекари прививали 
здоровых людей жидкостью из пузырьков 
больных оспой. 

Первым человеком, который смог 
изобрести действующий и относитель-
но безопасный метод вакцинации, стал 
сельский врач Эдвард Дженнер. Он за-
метил, что доярки, переболевшие коро-
вьей оспой, остаются невосприимчивы к 
оспе человеческой, и сделал вывод, что 
прививки могли бы спасти множество 
жизней. Эдвард Дженнер оказался прав. 
Несмотря на противостояние церкви и 
непонимание основной массы врачей, 
в первые годы после открытия нового 
способа вакцинации прививки сделали 
более 100 тыс. человек.

Метод Дженнера послужил «источни-
ком вдохновения» для создания вакцин 
от бешенства, столбняка и сибирской 
язвы. По данным ВОЗ, вакцинация про-
тив полиомиелита, столбняка, коклюша 
и кори ежегодно спасает жизни 3 млн 
детей во всем мире.
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Так честно и искренне 
рассказать о себе может только 
наполненная внутренней силой 
женщина. Героиня проекта 
Юлия Васильева — о проживании 
себя в разном весе, о тайных 
увлечениях и о том, что 
позитивное отношение к жизни 
порой важнее системного 
использования косметики.

Откровения
Отношение к возрасту 

К своему возрасту отношусь спокойно: интересно, что будет 
дальше. Я бы не сказала, что чувствую его в полной мере, у 
меня вообще нет количественного ощущения возраста. Я есть, 
я живая, я мудрая, и благодарна себе за весь прожитый опыт. 

О спорте   
До 26-27 лет — спорт был моей жизнью, для конкретных 

параметров «жила» на тренировках, все занятия были на 
выносливость и силу. Сейчас фанатизма нет, как и системы. 
На первом месте удовольствие, а не «я все смогу». Интереснее 
изучать возможности тела, развивать пластичность и вообще 
на первом месте здоровье. 

Пока вдохновляют занятия pole dance. Казалось бы, где я и 
где пилон? Но на занятиях у Алены Нейлы силы гравитации 
как будто перестают работать, чувствуешь себя пушинкой. 
Это просто фантастика, на что я, оказывается, способна! По 
секрету: выступала пару раз на соревнованиях...

Об уходе за лицом и телом  
Я не системный человек. Сначала очень страдала по этому 

поводу, но с возрастом осознала особенность своей природы, 
смирилась и приняла то, что покупаю все-все по рекомендации 
косметолога или мастера по волосам, потом этим никогда не 

Юлия 
Васильева
руководитель филиала 
«Корпорация «Бизнес-Мастер», 
организатор образовательных 
событий, руководитель комитета 
«Образование и кадры» ТРО 
«Деловая Россия», спикер 

Возраст: 38 лет 

Рост: 168 см 

Вес: 78,8 кг 

Дети: Владимир, 2 года 9 
месяцев, Платон, 5 лет 

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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пользуюсь, и оно все просто красиво стоит. 
Поэтому из ежедневного ухода у меня 

только крем.  
Из регулярного в моем «рационе» – 

массаж. Моя массажист Дарья Южакова во 
время процесса «видит» причинно-след-
ственные связи разных ситуаций жизни, 
которые проявляются в теле, это всегда 
очень интересные откровения, позволяют 
работать не только с телом физическим, но 
и всеми другими нашими телами. 

О питании 
и диетах 

Есть опыт питания только творогом в 
молодости, есть опыт веганства и очень 
аскетичного питания (в период 2015-2019), 
который очень мне понравился. Я не гур-
ман. Не употребляю алкоголь уже лет 15. 
Не сижу на диетах (краткосрочно для ка-
кого-то результата), скорее могу поменять 
питание на долгий период.  

За прошедший  год набрала 13 кг, это 
почти в два раза больше, чем во время 
второй беременности, – психосоматика 
(много внутреннего контроля, мало доверия 
жизни, обиды на себя, самобичевание за 
не сверхрезультаты), стресс, сбой питания 
и, конечно, трансформации 2020. Сейчас 
решаю вопрос комплексно (физика и душа). 
Начала, конечно, с работы с головой, мно-
гие вопросы, слава богу, нашли ответы 
и исчезли. Также сдала все анализы на 
уровень витаминов, на гормоны, чтобы 
исключить гормональный сбой, все УЗИ 
и полный чек-ап. Вновь акцентировала 
внимание на то, что я ем, когда и зачем. 
Вспомнила о мудрости и точности тела. 
Все это позволило найти, в чем кроется 
основная причина изменения формы.

Иногда объем увеличивается для ка-
ких-то свершений нового уровня, когда 
требуется во много раз больше ресурса 
и энергии. Ум требует худобы, а дух зна-
ет — не вывезем, и это уже совсем другая 
работа, про социальные зацепки и поток 
жизни. Опыт проживания в теле разного 

веса позволяет увидеть многие моменты 
по-разному. Ведь иногда кажется, вот стану 
стройной и начнется счастливая жизнь… 
Потом вспоминаешь себя стройной и осоз-
наешь, что были и тогда свои заморочки. 
И конечно, тело всегда на нашей стороне, 
как радар, который сразу сигналит о сбое 
в какой-либо из систем психики и физики. 
А также внешне реагирует на изменения 
внутри нас и новые вибрации, в которых 
живем, на то, что думаем о себе и как от-
носимся к себе и жизни.

О полезных 
привычках  

Люблю воду. Сплю с 23.00 до 7.00. Ви-
тамины пью, но не системно. Самая моя 
полезная привычка –  оптимизм. В любой 
непонятной ситуации ищу урок жизни и 
ответ на вопрос, зачем мне это, отношусь 
смиренно и с принятием. 

А еще запоминаю и интерпретирую сны 
каждое утро. Слежу за речью, исключаю  
негативно-заряженные формулировки (ни-
чего себе, нет денег и т.п.), иногда не могу 
сдержаться и поправляю людей рядом. 

Для принятия решений использую в том 
числе лунный календарь и значения цифр.
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Дай свободу 
эмоциям

Татьяна 
Шевчук

главный врач 
клиники 
«ЛИНЛАЙН» 
в Тюмени 

Про ботокс и диспорт сегодня знают многие. Но нередко 
к этим инъекциям относятся высокомерно, считая их 
уделом знаменитостей после пятидесяти. Кто на самом 
деле пользуется инъекциями, рассказала Татьяна 
Шевчук, главный врач клиники «ЛИНЛАЙН» в Тюмени.

Каков портрет пациента, 
который приходит к Вам за 
инъекциями? 

– Инъекции ботулотоксина (бо-
токса или диспорта) активно делают 
как мужчины, так и женщины, и 
отнюдь не только звезды. Это очень 
качественные и доступные сегодня 
каждому препараты. Они давно за-
рекомендовали себя отличным сред-
ством коррекции морщин межбровья, 
лба, области глаз и носа. Кроме того, 
диспорт также успешно применяется 

для лечения повышенной потли-
вости – гипергидроза.

Принцип действия и результат у 
обоих препаратов схож. С их помо-
щью мы блокируем часть мышцы, 
активная работа которой оставляет 
на лице ненужные следы – морщины, 
придающие любому лицу депрессив-
ный, угрюмый вид.

Средний возраст наших пациентов 
28 лет, но существует тип людей с очень 
активной мимикой, которые обраща-
ются к инъекциям уже после 20-23 лет. 

КРАСОТА
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  Тюмень,     
     Комсомольская, 75/1 

 8 800 533 96 10
 linline.ru

Если даже в юном возрасте в спокой-
ном состоянии у вас явно проступают 
морщины, например, в межбровье, 
одной несложной процедуры будет 
достаточно, чтобы на несколько лет 
забыть о проблеме. Ботулотоксин за 
время своего действия (4-6 месяцев) 
«отучит» вас морщить лоб за счет 
мышечной памяти. Таким образом 
мы достигаем не только сиюми-
нутного эффекта, но и проводим 
профилактику, не давая морщинам 
углубляться в дальнейшем.

Если ботулотоксины 
блокируют мышцы, 
не станет ли лицо 
неестественным подобием 
маски?

–  «Эффект маски» давно остался 
в прошлом, ведь сейчас инъекции 
проводятся новыми мягкими тех-
никами. Мы воздействуем только на 
часть мышечных волокон, при этом 
мимика сохраняет естественность.

При «знакомстве» пациента с бо-
токсом или диспортом мы всегда берем 
рекомендуемое количество препарата. 
Спустя трое суток после процедуры 
он начинает действовать, а через две 
недели достигается максимальный 
эффект. На повторной консультации 
мы при необходимости можем его 
дополнительно скорректировать. 
Если же пациента все устраивает, 
в следующий раз мы встречаемся 
только через полгода.

В некоторых источниках 
упоминают болезненность 
уколов и вред, который они 
могут нанести здоровью. Так 
ли это? 

–  Процедура абсолютно переноси-
мая, не требующая никакой анестезии 
(за исключением терапии гипергидроза 
диспортом – при этом мы обезболи-
ваем нужную область и лечение так 
же проходит комфортно). Воздействие 
происходит очень быстро – сами инъ-
екции занимают около 10 минут, а 
манипуляция длится примерно полча-
са. Уже через 10-15 минут небольшие 
покраснения от уколов проходят, и вы 
можете вернуться к обычной жизни. 
Многие пациенты приходят на ботокс 
в течение рабочего дня, ведь никаких 
следов на лице не остается. Лиц. № ЛО7201001464 от 27.02.2014

До После

И ботокс, и диспорт безвредны 
и полностью выводятся из 
организма в течение 72 часов, 
нигде не накапливаясь и не требуя 
специального восстановления. 
Интересный факт: с такими же 
препаратами работают детские 
неврологи, чтобы снимать 
гипертонус мышц у малышей.
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Витамин D играет огромную роль в поддер-
жании здоровья костно-мышечной системы. 
Микроэлементы цинк и магний также необ-
ходимы для развития опорно-двигательного 
аппарата. 
Кортизол – один из гормонов, который наши над-
почечники вырабатывают в ответ на «стрессовые» 
факторы. Длительные интенсивные нагрузки 
приводят к повышению уровня кортизола, что 
может оказывать неблагоприятное воздействие 
на организм (нарушение сна и координации 
движений, тахикардия).
Щитовидная железа играет важную роль в ре-
гуляции обмена веществ и массы тела. Для 
оценки ее функции исследуют гормоны Т3  

(трийодтиронин), Т4 (тироксин) и гормон аде-
ногипофиза – ТТГ (тиреотропный гормон). Т3 
и Т4 усиливают метаболическую активность 
практически всех органов, в том числе и жировой 
ткани. Дефицит гормонов щитовидной железы 
(гипотиреоз) может привести к набору веса, а 
их избыток (гипертиреоз) – наоборот, к потере 
веса. Сбалансированная физическая нагрузка 
не нарушает нормальную концентрацию Т3 и 
Т4 (состояние эутиреоза). 
Тестостерон – стероидный гормон, обладающий 
выраженным анаболическим эффектом. Тесто-
стерон обеспечивает рост и развитие мышечной 
массы и мышечной силы, рост кости в длину и 
ее созревание. 

ЗОЖ

Спортивный Спортивный 
чек-апчек-ап

Поход в тренажерный зал – ответственный 
процесс. Но у большинства мужчин это выглядит 
так: собрался и пошел. А для женщин: скоро 
лето, а я не в форме... Правильно же начать 
приобщаться к ЗОЖ надо с посещения врача, 
лабораторий и диагностических центров.

В зоне риска люди от 30 до 45 лет. 
У них ничего не болит, но вероятность 
присутствия заболеваний очень велика. 
При высоких физических нагрузках ор-
ганизм человека находится на пределе, 
заболевания и слабые места обязательно 
дадут о себе знать. Иногда — с очень 
плохими последствиями для здоровья.

Минимум, который 
нужно сдать всем:

 ● кровь: общая, биохимия, гормоны;
 ● моча: ОАМ + химический;
 ● ЭКГ (электрокардиограмма) сердца;

 ● УЗИ (ультразвуковое исследование) 
сердца;

 ● МРТ (магнитно-резонансная томо-
графия) позвоночника (минимум 
поясничный отдел).

Исключительно для женщин:
 ● МРТ коленного сустава;
 ● УЗИ вен верхних/нижних конечно-

стей (флеболог);
 ● УЗИ органов малого таза (как мини-

мум матки);
 ● хирург (определение диастаза мышц 

живота и наличия пупочной грыжи).

Медицинское 
обследование поможет:

 ● определить противопоказания к 
занятиям и нагрузкам;

 ● выявить показания и определить 
оптимальные виды занятий;

 ● оценить состояние здоровья, уро-
вень физической работоспособно-
сти, функциональные возможности 
систем организма;

 ● обеспечить прирост оптимальной 
тренированности повторными об-
следованиями;

 ● провести профилактику и лечение 
заболеваний, связанных с занятиями 
фитнесом.

Важные показатели для людей, уже занимающихся спортом
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15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 

КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН 
В ТЮМЕНИ:
• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1

• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41 kdl.ru | 8 800 700-60-40

Купон дает право на единовременную скидку 15%  
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует с 01.01.2021 
по 31.01.2021. Купон действует в медицинских офисах 
лаборатории KDL в г. Тюмени. Подробные условия акции и 
правила ее проведения по телефону 8 (800) 700-60-50. Услуги 
лицензированы.

УЗНАЙ, В КАКОЙ ЛИГЕ ИГРАЕШЬ ТЫ!
Проверь, насколько твой организм готов 

к физическим нагрузкам.

Я ЗДОРОВ 30+
Моментальный 
«снимок» состояния 
здоровья, комплексное 
исследование, 
позволяющее оценить 
работу внутренних 
органов и систем 
организма мужчины.

СПОРТ. БАЗОВЫЙ
Лабораторный комплекс 
состоит из основных 
тестов, позволяющих 
«увидеть» скрытые 
слабые места и оценить 
адаптацию 
к физическим 
нагрузкам.

ВЫБЕРИ СПОРТ
Скорость, сила, 
выносливость, 
генетическая 
предрасположенность 
к занятиям 
различными 
видами спорта.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
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Переругались накануне празд-
ника: муж хочет отмечать 
дома, я хочу к друзьям, дети 
ждали ресторан. Как посту-
пить?

Вообще, это нормальная ситуация, 
когда каждый член семьи хочет свое. 
Садитесь договариваться. Ищите вари-
анты: новогоднюю ночь — дома, после 
боя курантов — гулять и запускать 
фейерверки с друзьями, а на следующий 
день — обедать в любимом ресторане, 
например. Это может быть приятным 
мероприятием — планировать празд-
ничную неделю, выбирать локации 
и занятия. Либо разделяйте, если 

Алена 
Нейла
 
практикующий 
психолог,  
гештальт-терапевт,  
EMDR-психолог

Каждый из нас с нетерпением ждет новогодних каникул. Наконец-то можно 
будет отдохнуть, вдоволь пообщаться с близкими, повеселиться… Как провести 
эти долгожданные праздники, чтобы потом с мучительной болью не сожалеть 
о проведенных днях, мы выясняли вместе с психологом Аленой Нейлой.

Осторожно: 
Новый год

ПСИХОЛОГИЯ

вашей семье это подходит. В нашей 
стране зимние праздники тянутся 
долго, можно успеть сделать все.

Как после праздников втя-
гиваться обратно в рутину? 
Каждый раз неделя депрес-
сии, что надо возвращаться 
в обычную жизнь.

Есть такое понятие «постотпуск-
ной синдром» — когда затянувшийся 
отпуск морально расхолаживает, 
и возврат в привычный ритм пережи-
вается, как снижение удовольствия 
в жизни. Стоит помнить о том, что 
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яркие впечатления тем и ценны, 
что они случаются не каждый день. 
Соскучиться по своей ежедневной, 
размеренной и понятной жизни — 
возможно, это будет едва ли не самым 
полезным для нашей психики. Если 
же вопрос стоит в высоком напряже-
нии, которое приходится переживать 
в «рабочие дни», то, пожалуй, стоит 
пересмотреть свою нагрузку. Празд-
ничные дни должны быть приятным 
разнообразием, а не «наконец-то, 
хоть выдохну». Учитесь получать 
удовольствие от каждого дня, не 
важно, чем он наполнен: работой или 
отдыхом. Важнее не доводить себя 
до состояния крайнего истощения, 
чем усиленно отдыхать после того, 
как задолжали себе в десятикрат-
ном размере.

С ужасом жду приближа-
ющихся праздничных дней: 
бесконечная готовка, уборка, 
толпы гостей, а когда оста-
емся наедине с мужем и по-
говорить не о чем. Это у всех 
так?

У всех по-разному. Похоже, что 
причина не в праздниках, а в том, 
как устроена ваша жизнь. Сколько 
ответственности вы берете на себя за 
организацию семейного досуга? Умеете 
ли делить нагрузку с домашними? 
Для кого вы хотите сделать праздник 
и почему ценой своего здоровья и на-
строения? Вот те вопросы, которые 
стоит себе задать. Вторая часть вашего 
вопроса отсылает к отношениям вну-
три пары. Когда случилась первая 
ситуация, в которой вы обнаружили, 
что «с мужем и поговорить не о чем»? 
Если нет возможности справиться 
своими силами, найдите семейного 
терапевта, который наладит комму-
никацию между вами, тогда никакие 
праздники не будут страшны.

Как выбирать подарки 
друзьям? Стыдно попасть 
в ситуацию, если их подарок 
будет дороже моего. Каж-
дый раз мучаюсь с выбором 
и остаюсь разбитая накануне 
праздника.

Друзья — это те люди, с которыми 
можно обсуждать формат поздрав-
лений. Ваш стыд растет откуда-то 
из детского опыта, где важно было 

 Любое недопонимание можно 
избежать единственным 
способом: обсудить словами. 
Через рот.
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«держать лицо», но я уверена, что 
настоящая дружба искренне под-
держивает честность в отношениях. 
Можно прямо спросить, чем бы вы 
могли порадовать своих друзей. Либо 
договориться о сумме, которую обе 
стороны могут комфортно потратить 
на подарки. Нет ничего плохого в том, 
чтобы жить по средствам. В наше не-
простое время все относятся с пони-
манием к финансовым возможностям 

других. Например, у меня с сестрой 
традиция на Новый год дарить друг 
другу «сладкий мешочек»: любимые 
лакомства, конфеты, фрукты.

Муж не дарит подарки ни на 
один праздник. Я ему дарю, он 
благодарен, с радостью при-
нимает, а в ответ — ничего… 
При этом обеспечивает, ни 
в чем не отказывает.

В каждой семье есть свои традиции 
и особенности воспитания. Возмож-
но, ваш супруг рос в семье, где это 
просто было не принято. Можно не 
намекать, а говорить открыто: я бы 
хотела получить от тебя в подарок 
вот эти серьги. Мужчины не любят 
ломать голову и догадываться, как 
поступить в определенных ситуациях. 
Либо ввести свои традиции: накануне 
праздника вести его по магазинам 
и пальчиком показывать, что купить 
и как упаковать. С некоторыми муж-
чинами работает только это. А вообще, 
любое недопонимание можно избежать 
единственным способами: обсудить 
словами. Через рот.

Отношения с молодым че-
ловеком только начались, не 
знаю, как обсудить совмест-
ную встречу Нового года. 
Переживаю, что покажусь 
навязчивой.

Выяснить, не спрашивая, — фокус, 
который еще никому не удался. Так как 
отношения только начались, лучше 
прояснять такие вещи «на берегу». 
Безусловно, можно в ответ услышать, 
что у него свои планы и он не готов 
к совместному празднованию. Даже 
если это вас не удовлетворит на данном 
этапе, он имеет право на свои желания. 
Но совершенно точно нет ничего кри-
минального в том, чтобы поговорить 
об этом. Навязчивость — это как раз 
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 Не обесценивайте желания 
своих детей фразами типа 

      «у меня в детстве вообще этого 
не было». Лучше искренне 
признаться, что вам тоже 
хочется им подарить это, 

      но немного позже. 

тот случай, когда вы решаете за него, 
как это будет происходить. В данном 
случае спросить, в каком формате он 
хочет отмечать праздник — это пока-
затель уважения к границам другого 
человека.

Дети (8 и 12 лет) ждут доро-
гих подарков, а у нас сейчас 
сложная финансовая ситуа-
ция. Как их не разочаровать? 
Боюсь, что будут упрекать.

Дети не должны задумываться о ва-
ших финансовых проблемах, иначе 
бы они назывались взрослыми, а не 
детьми. Поговорите с ними о том, что 
праздник обязательно состоится, со-
ставьте план мероприятий, прогулок, 
придумайте, как украсить дом, нарисо-
вать открытки близким. Договоритесь 
о том, что крупные покупки вы сделаете 
немного позже. Честно скажите, что 
пока не можете купить телефон или 
гироскутер, но поможете им накопить 
на любимую вещь в течение года. Не 
разочаровывать детей в течение всей 
жизни не получится, здоровая фру-

страция для ребенка — это нормально. 
А вообще, вводите в привычку учить 
детей соизмерять возможности и же-
лания. 8 и 12 лет — уже тот возраст, 
когда можно доверять своим детям 
в понимании каких -то взрослых про-
цессов. Не обесценивайте желания 
своих детей фразами типа «у меня 
в детстве вообще этого не было». Лучше 
искренне признаться, что вам тоже 
хочется им подарить это, но немного 
позже. Вы будете удивлены, с каким 
пониманием они могут относиться 
к нам, взрослым.
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Новый год в России принято отмечать 
с размахом, у сытного стола с льющимся 
рекой алкоголем. Правда, последствия 
таких застолий бывают весьма и весьма 
неприятными. По статистике, в новогодние 
праздники количество вызовов скорой, 
связанных с резким ухудшением 
здоровья, увеличивается в 1,5-2 раза. 
Мы расскажем, как пережить 
январские каникулы
без особенного вреда для 
здоровья, не заработать 
холецистит, панкреатит 
и язвенную болезнь.

Проблема вкусно и вредно поесть 
характерна для большинства из нас. 
Если же вы все-таки настроены легко 
и весело встретить Новый год, не стра-
дать от «постпраздничного синдрома» 
и не обидеть хозяйку, сидя с пустой 
тарелкой, вам нужно следовать несколь-
ким простым советам.

1 Постараться стать душой ком-
пании — тогда вряд ли кто-то 

заметит, что вы едите и что пьете.

Как пережить 
январские праздники 
и остаться здоровым
Простые советы и развенчивание 
мифов о вредной еде
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 Если вы переели – пейте чай, 
если перебрали с алкоголем – 
пейте соленую воду.

2 Для начала нужно выбрать 
те продукты на новогод-

нем столе, которые больше всего 
соответствуют здоровому питанию.

Во-первых, это овощной салат, 
заправленный по возможности 
растительным маслом. Он и будет 
вашим гарниром.

К слову, картофель и белый рис 
на гарнир выбирать нежелательно: 
в них слишком много крахмала, а со-
ответственно, ненужных простых 
углеводов. Эти продукты попали 
на самый верх пирамиды здорового 
питания.

Во-вторых, мясо и рыбу выби-
райте не жареные, а тушеные либо 
запеченные, либо заливную рыбу.

В-третьих, фрукты старайтесь 
выбирать сезонные: мандарины, 
яблоки, апельсины, груши, королек. 
И маленького размера — так меньше 
съедите. В бананах и винограде слиш-
ком много простых углеводов — их 
лучше оставить на столе.

3 Отдельный разговор — это 
алкоголь. Не существует 

безвредных, безопасных доз ал-
коголя, алкоголь всегда токси-
чен, просто меньшие дозы менее 
токсичны — большие дозы более 
токсичны. Если человека пить не 
тянет, то пить и не надо. Никогда не 
надо начинать трапезу с алкоголя. 
Сначала надо закусить, а уже потом 
можно и выпить. Всегда выбирайте 
алкоголь, который труднее всасы-
вается в кровь: это красное вино, 
а из крепких — коньяк или виски. 
И пить его надо крайне медленно: 
пригубил — поставил, пригубил — 
поставил, только так.

Если вас спросят, почему вы так 
мало пьете, отвечайте, что дегу-
стируете напиток и наслаждаетесь 
вкусом.

4 На десерт выбирайте нес-
ладкий чай или кофе. Если 

очень хочется сладкого, съешьте ку-
сочек низкокалорийного йогуртового 
торта. По рекомендации ВОЗ, чело-
век должен получать в день 0–10% 
простых углеводов от всей суточной 
нормы калорийности, а их мы по-
лучаем за счет овощей и фруктов.

5 Что касается соли, то ее 
в блюда добавлять и вовсе не 

нужно. Исследования ВОЗ показали, 
что человеку в день необходимо от 
0 до 6 граммов соли в день. Их мы, 
так же, как и сахар, употребляем за 
счет потребленных натуральных 
продуктов. По словам нутрициолога, 
«отрыжка «соленой» молодости — 
это сахарный диабет и повышенное 
артериальное давление во взрослой 
жизни».

6 Отказ от употребления 
хлеба — это одна из наи-

более распространенных ошибок. 
150 граммов ржаного хлеба в день 
человеку необходимо и полезно.

7 А вот сыр можно заменить 
творогом.

8 Танцуйте, устраивайте 
подвижные игры и ведите 

светскую беседу. И вы поймете, что 
залог удачного праздника — это не 
вкусная, но вредная еда, а приятное 
времяпрепровождение и чувство 
легкости после застолья. Если вы 
хотите наконец начать питаться 
правильно — самое время начинать 
с новогоднего стола.
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Ничто не предвещало грандиознейшего успеха — по-
думаешь, еще один сериал про больницу и врачей. Доктор 

Хаус должен был стать Шерлоком Холмсом в белом халате, 
сценарист Дэвид Шор даже поселил его в доме на Бейкер-стрит, 
передавая таким образом привет Конан Дойлу.

Но «Доктор Хаус» перевернул представление о сериалах, 
как о бессодержательном мыле, и доказал, что качественные 
телевизионные проекты способны составить конкуренцию 

голливудскому кино.
Центральная фигура сюжета — резкий и циничный 

доктор Грегори Хаус в исполнении британского 
актера Хью Лори, дважды получившего за эту 
роль «Золотой глобус». Серии обычно строятся 
на раскрытии очередной диагностической 
загадки, из-за чего «Доктор Хаус» иногда напо-
минает детектив — только не о криминальных, 
а медицинских расследованиях.

Оригинальное название «Приемное отделение». В телесери-
але показана жизнь и работа приемного отделения чикагской 
окружной больницы, ее сотрудников и пациентов. Сериал 
«Скорая помощь» завоевал статус культового с пол-оборота. 
Одного из главных героев — доктора Дага Росса — играл 
молодой Джордж Клуни. Ему тогда было всего 33!

ТОП-10

«Скорая помощь»
США, 1994—2009  
Медицинская драма 
15 сезонов

«Доктор Хаус» 
США, 2004—2012 
Медицинская драма
8 сезонов

Лучшие сериалы Лучшие сериалы 
о врачах и медицинео врачах и медицине

Впереди зимние каникулы, посланные мирозданием, чтобы мы 
расслабились, отдохнули и вышли на работу бодрыми и готовыми 
к трудовым свершениям. Наша подборка для вас, если ваш план на 
эти дни таков: шурша фантиками и обкладываясь мандариновыми 
корками, смотреть серию за серией, не вылезая из постели.
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«Больница «Никербокер»
США, 2014–2015 годы
Медицинская драма
2 сезона

Обязательный к просмотру масштабный проект талантливого 
американского режиссера Стивена Содерберга. В центре сюжета — 
хирург Джон Тэкери, страдающий от наркотической зависимости. 
Также сериал рассказывает о персонале нью-йоркского госпиталя 
«Никербокер» в начале XX века, когда еще не существовало ни 
антибиотиков, ни современных методов лечения.

Расовые предрассудки, антисанитария, скупка трупов и практи-
ческие попытки развития медицины — вот о чем расскажет сериал. 
Хотите почувствовать себя зрителем на операции, проводимой без 
наркоза, современного оборудования и лазерных скальпелей? Вам сюда.

«Хороший доктор»
США, 2017 — по настоящее время
Медицинская драма
2 сезона

Главный герой — молодой хирург с диагнозом «аутизм» Шон Мерфи. 
Роль блестяще сыграл английский актер Фредди Хаймор, известный как 
Норман Бейтс из телесериала «Мотель Бейтс». За «Хорошего доктора» 
Хаймора номинировали на премию «Золотой глобус».

Мерфи в каком-то смысле полная противоположность доктору 
Хаусу: из-за личных особенностей ему плохо удается понимать даже 
чужой сарказм, а уж тем более самому отпускать ироничные шуточки. 
Но зато синдром саванта помогает герою в поисках нетривиальных 
решений. Он — настоящий гений медицины.

«Анатомия страсти»
США, 2005 — по настоящее время.
Медицинская драма
15 сезонов

Триста двадцать четыре серии меди-
цинской драмы, получившей «Золотой 
глобус» и несколько раз номинированной 
на «Эмми». В центре сюжета находится 
городская больница Сиэтла, ее персонал 
и пациенты.

Главная героиня сериала — хирург Ме-
редит Грей, дочь известного врача Эллис 
Грей. Вместе со своими коллегами она 
работает в больнице Сиэтла. Врачи здесь не 
только профессионалы, но и обыкновенные 
люди со своими проблемами.
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ТОП-10

Шон МакНамара и Кристиан Трой — друзья, 
которые работают пластическими хирургами в 
частной клинике Майами. Кто только не приходит 
к ним исправить внешность — от голливудских 
актрис до скрывающихся от полиции мафиози. 

Между приятелями часто возникают разногласия 
из-за противоположных взглядов на жизнь и работу.

Признанная классика медицинской комедии. 
Показанные в сериале события основаны на реальных 
историях болезней, которые настоящие медицин-
ские работники присылали создателю и главному 
сценаристу Биллу Лоуренсу. Сериал об интернах — 
начинающих докторах. После медицинской школы 
в больницу приходят два друга Джон Дориан и Крис 
Терк. Их не очень дружелюбно встречают там — от 
начальника отделения до простого уборщика. 

«Тест на 
беременность»
Россия, 2014—2019 
Медицинская драма
2 сезона

Истории работников эксперименталь-
ного научно-медицинского центра и его 
акушерского отделения. Врач-акушер 
и заведующая родильного отделения 
Наталья Бахметьева ежедневно спасает 
малышей и матерей. Светлана Иванова, 
сыгравшая главную роль, рассказала о том, 
что роль всех новорожденных во втором 
сезоне играла одна малышка, которая 
попала на съемки в возрасте… 3 дней. 

А вот «рожали» все героини одну куклу: 
да-да, ее сделали очень похожей на насто-
ящего ребенка. А для пущей правдоподоб-
ности главные герои прошли небольшую 
практику в реальном стационаре и даже 
присутствовали на родах. У Бахметьевой 
в сериале была одна привычка — держать 
руки в карманах халата. Светлана Ива-
нова поделилась, что эту привычку она 
скопировала у своего реального врача.

«Части тела»«Части тела»
США, 2003—2010США, 2003—2010
Драма, черная комедия Драма, черная комедия 
6 сезонов6 сезонов

«Клиника»
США, 2001—2010 
Медицинская драма, черная комедия
9 сезонов

«Чертова служба «Чертова служба 
в госпитале Мэш» в госпитале Мэш» 
США, 1972—1982США, 1972—1982
Медицинская драма, Медицинская драма, 
черная комедиячерная комедия
11 сезонов11 сезонов
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Свердловская область, Камышлов 
8-800-350-49-45 (бесплатный) 

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

Сроки проведения акции:
с 23.11.2020 по 28.12.2020 и с 11.01.2021 по 31.05.2021

ЗИМНЯЯ  
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

20/21 
1950 рублей в сутки

на взрослого

1750 рублей в сутки
на ребенка от 4 до 14 лет

«Интерны»
Россия, 2010—2016 
Медицинская комедия
14 сезонов

Ситком сериала «Клиника». Посвящен 
работе молодых неопытных интернов, 
постоянно попадающих в смешные и 
нелепые ситуации. Их руководитель — 
заведующий терапевтическим отделением 
Андрей Евгеньевич Быков — постоян-
но над ними подшучивает. Помогают 
Быкову и наблюдают за приключени-
ями интернов его друг, заведующий 
кожно-венерологическим отделением 
Иван Натанович Купитман, и старшая 
медсестра терапевтического отделения 
Любовь Михайловна Скрябина (позднее — 
Маргарита Павловна Королева). Наводит 
порядок в больнице главврач Анастасия 
Константиновна Кисегач. Сюжеты, по 
словам создателей сериала, основаны 
на реальной врачебной практике.

Популярный и по сей день сериал в 
жанре черной комедии рассказывает о 
жизни передвижного военного госпиталя 
MASH (Mobile Army Surgical Hospital) во 
время Корейской войны.

Сценарий во многом основан на ре-
альных событиях из рассказов военных 
врачей. Сериал получил 14 премий «Эмми» 
и восемь «Золотых глобусов». А финальный 
эпизод «До свидания, прощайте и аминь» 
считается самой просматриваемой серией 
за всю историю ТВ. В тот день перед экра-
нами телевизоров собралось от 105 до 125 
миллионов зрителей.
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Если в астрологии 2021 — год Быка, и будем надеяться, что здоровье у нас 
будет бычье, а нервы стальными, то, согласно Таро, 2021 год пройдет по 
Иерофанту (Жрецу). Иерофант все подчиняет убеждениям, в том числе 
питание, секс и закалку, а потому любит посты, вегетарианство, йогу, 
аюрведу и тому подобное. Но только без фанатизма.

Таро-прогноз здоровья 
на январь 2021

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 

Иногда необходимо 
перестать бежать, до-
казывать всем, что ты 
сверхчеловек со сверх-
способностями. Надо 
остановиться или бо-
лезнь может вас оста-
новить и даже уложить 
на время в постель. Ре-
комендации: отдыхать, 
лежать, читать книж-
ки, смотреть хорошие 
фильмы.

  Телец
                    21.04-20.05 

Мужчинам январь су-
лит плодовитость и 
хорошую потенцию. 
Сложности со здоровьем 
появятся только у трудо-
голиков – хроническая 
усталость и переутом-
ление. Особенно у тех, 
кто не любит лечиться 
и упорно игнорирует 
болезнь. Рекомендации: 
правильное питание, 
умеренная физическая 
нагрузка и достаточное 
время для отдыха.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Возможно легкое недо-

могание, простуда, нас-
морк. Рекомендации: 
необходимо пропить курс 
витаминов и одеваться 
по погоде. Займитесь 
укреплением иммуни-
тета и профилактикой 
вирусных заболеваний. 
О здоровье необходимо 
думать заранее.

  Рак
                   22.06-22.07
Нет указания на ка-
кие-то серьезные за-
болевания, в целом 
здоровье человека на 
уровне нормы. Скорее 
имеет место быть на-
копившаяся усталость и 
ослабленный иммунитет. 
Рекомендации: пройти 
курс оздоровительных 
процедур в санатории.

  Лев
                  23.07-23.08

Хорошее и крепкое 
здоровье у Львов.  Вы в 
прекрасной физической 
форме. Рекомендации: 
вести активный образ 
жизни: лыжи, коньки, 
горки, прогулки, все 
пойдет вам только на 
пользу.

  Дева
                 24.08-23.09

У Дев хороший иммунитет, 
устойчивость к болезням 
и недугам. Рекомендации: 
свежий воздух, правиль-
ное питание, достаточный 
сон, уход за телом.

  Весы
                   24.09-21.10
Весам кажется, что они ни-
когда еще не чувствовали 
себя таким больными, ли-
шенными жизненных сил. 
Нервные срывы, депрессия 
отказ от еды и желания най-
ти избавление в алкоголе. 
Рекомендации: обратиться 
за терапией к психологу.

  Скорпион
              22.10- 22.11
Если вы болели, то вас 
ждет восстановление, чу-
десное выздоровление или 
исцеление. Рекомендации: 
смена обстановки.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Ощущение молодости, сил 
и бодрости. Возможна бе-
ременность. Рекомендации: 
избегайте негативных мыс-
лей, радуйтесь каждому 
дню, ищите позитив во всем.

  Козерог
                  22.12-20.01

Подъем жизненных 
сил,  возможность 
отдохнуть душой и 
телом, зарядиться 
новыми энергиями. 
Таро точно указывает 
на беременность. Ре-
комендации: уделите 
внимание пище, кото-
рую вы едите.

  Водолей
               21.01-20.02

Возможен нервный срыв, 
пристрастие к алкоголю 
и медикаментам. Реко-
мендации: все проблемы 
только в голове.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Вполне хорошее здо-
ровье, но с элементами 
циклотимии (чередова-
ние периодов подъема 
и упадка сил, перепады 
настроения). Может быть 
и зависимость цикла бо-
лезни (обострения, ре-
миссии). Рекомендации: 
старайтесь сглаживать 
амплитуду эмоциональ-
ных колебаний.
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