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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

Иванов 
Иван Васильевич

врач стоматолог 
ортопед, главный врач 

стоматологической 
поликлиники № 3, 

главный внештатный 
специалист Департамента 

здравоохранения ТО 
по профилактической 

стоматологии

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 Рафаэльевна

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

ОС Т ЕОПАТ ИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
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 УСТАНОВКА И НОШЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМ

 БОЛИ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ 
СУСТАВЕ

 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

 БРУКСИЗМ

 ЛЮБОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Коронавирусный год для Тюмен-
ской области и его медработников 
начался раньше, чем для всех. Пока 
вся страна читала новости, наши 
специалисты за считанные сутки 
готовили первый в стране обсерватор. 
И нам, сотрудникам информаци-
онной службы, было как никогда 
важно сформировать правильное 
общественное мнение. Ведь самый 
большой враг — неизвестность.

Тогда никто из жителей нашей 
области и представить не мог, ка-
кой прекрасной тренировкой стало 
это событие для всех сотрудников 
системы здравоохранения региона. 
Мы оказались подготовленными к 
тому, что вся наша страна пережи-
вает до сих пор.

За это время медицине пришлось 
решать множество самых серьезных 
задач: эпидмероприятия, работа 
в СИЗах, разделение потоков… Но 
самое сложное — это открытие мо-
ногоспиталей (перепрофилирование 
других учреждений), выделение 
специализированных бригад ско-
рой помощи, бригад неотложной 
помощи в поликлиниках, оснащение 
лабораторий для тестирования на 
COVID-19.

Глядя на то, что было сделано 
за прошедший год, можно смело 
поставить хорошую оценку каждому 
оперативно принятому решению: 
от монтажа кислородных рамп  

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Александра 
Малыгина

руководитель  
пресс-службы  
департамента 

здравоохранения  
Тюменской области

и развития телемедицинских тех-
нологий до пошива масок и специ-
альных костюмов для сотрудников. 
Но главные герои — это врачи боль-
ниц, фельдшеры станции скорой 
медицинской помощи, сестринский 
персонал, санитарки, специалисты 
call-центров, волонтеры. Каждый 
работник фельдшерско-акушерского 
пункта, амбулатории, поликлиники, 
стационара, моногоспиталя, скорой 
трудился, а многие и продолжают 
трудиться, в режиме перегрузки. 
И они знают, что кроме них это не 
сможет сделать никто.

Человеческий ресурс в меди-
цинской системе не безграничен. 
Каждому учреждению пришлось 
изыскать резервы для комплектации 
моногоспиталей, выделить допол-
нительные бригады врачей, чтобы 
продолжать оказывать неотложную 
и экстренную помощь всем, кто в 
ней нуждается. Мы смогли при-
влечь волонтеров в контакт-центры, 
найти дополнительный транспорт, 
задействовали студентов — будущих 
медработников.

Хочется сказать огромное спасибо 
всем сотрудникам медицинских 
организаций Тюменской области. 
Ваш профессионализм и душевное 
отношение к каждому пациенту по-
могают сдерживать распространение 
опасной инфекции. Здоровья вам, 
берегите себя!

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021
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 Таврос Аслоян
врач хирург-онколог, МКМЦ «Медицинский город»

На Тавросе костюм американского бренда Koi,  
туфли Oxypas

Наталья Гаврилюк
врач офтальмолог, городская 

поликлиника №8
@nataligavriluk12

На Наталье костюм «Тевия»

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
весна-лето 2021

В наличии бренды: 
Доктор стиль (DS)
Капризная мода  
(Capriznaya moda,  
Afina)
ДНК+
Модный доктор
Cherokee
Koi
Infinity
Maevn
Dickies
Leon
Oxypas
Mubb
Shoerokee

Мультибрендовый магазин 
медицинской одеж ды

Ежедневно с 10:00 до 20:00

a Тюмень, Малыгина, 51/1 
O shop-medical72.ru
 +7 (3452) 606-355

 +7 922 075-26-25
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24 марта президент России Владимир Путин сделал укол 
первым компонентом двухфазной российской вакцины от 
коронавируса. В пресс-службе не стали уточнять, какой 
препарат выбрал президент: «Это знает только он и его врач, 
который делал эту прививку». Предполагаем, что выбор 
был сделан между «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — они 
одобрены для вакцинации людей старше 60 лет.

В Кремле надеются, что вакцинация Владимира Путина 
послужит хорошим примером для россиян, заявил пресс- 
секретарь главы государства Дмитрий Песков. Массовая 
вакцинация поможет сформировать в стране коллективный 
иммунитет к COVID-19.

Тюменская область — территория с высоким уровнем 
распространения клещей, а потому перед началом 
эпидсезона необходима вакцинация и не только для 
сотрудников бюджетных и муниципальных орга-
низаций, чья работа связана с риском заражений —  
с лесом, почвой. Специалисты советуют сделать прививку 
и тем, кто не попадает в группу риска, но планирует 
в этом году активный отдых на природе.

Схема иммунизации от клещевого энцефалита со-
стоит из трех доз, которые вводятся по определенному 
графику. После стандартного первичного курса из трех 
прививок иммунитет сохраняется в течение трех лет.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 
в интервью газете «Известия» заявил о следующем воз-
можном этапе эпидемии коронавируса — заражении 
сельскохозяйственных и домашних животных.

«Когда мы в течение года защитим человечество 
с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут 
заражены домашние животные, а избавляться от лю-
бимых питомцев никто не собирается», — поделился 
своим мнением академик РАН. Значит нужно быть 
готовым к тому, что очаги SARS-CoV-2 будут постоянно 
присутствовать рядом с человеком, при этом вирус 
будет эволюционировать.

Глава государства в числе привитых

Остановим клещевой энцефалит

Домашние животные и COVID-19
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

 ТТГ (тиреотропный гормон)
 Т4 (тироксин) свободный
 Т3 (трийодтиронин) свободный
 Анти-ТГ  

(антитела к тиреоглобулину)
 Анти-ТПО  

(антитела к микросомальной  
тиреопероксидазе)

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 01.04.2021 по 30.04.2021.  
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.

НЕДОСТАТОК ГОРМОНОВ
 Увеличение веса, несмотря  
на соблюдение диеты или  
при обычном питании
 Ломкость и выпадение волос
 Слабость, сонливость,  

снижение памяти
 Озноб
 Сухость и огрубение кожи  

(колени/локти)

ИЗБЫТОК ГОРМОНОВ
 Повышенная возбудимость,  
бессонница
 Перепады настроения,  

плаксивость, раздражительность
 Ощущение дрожи в теле  

или конечностях
 Повышенное потоотделение,  

мышечная слабость

ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  
СКРИНИНГ

СИМПТОМЫ ПРИ НАРУШЕНИИ  
РАБОТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 
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НОВОСТИ

Противопоказания к вакцине от COVID-19

Противопоказания для введения компонента II 
(тяжелые осложнения на введение компонента I)

Гиперчувствительность  
к компонентам  

вакцины

Тяжелые  
аллергические  

реакции в анамнезе

Беременность  
и лактация 

Возраст  
до 18 лет

Обострение 
заболеваний 

Анафилактический 
шок

Генерализованные 
аллергические 

реакции

Судорожный  
синдром

Температура 
выше 40°С

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021

Пункт пересадки
В Окружной клинической боль-

нице Ханты-Мансийска бригадой 
из тринадцати человек в составе 
кардиохирургов, анестезиологов 
и медсестер впервые проведена 
операция трансплантации сердца 
пациенту, который более десяти 
лет испытывал проблемы с серд-
цем и перенес инфаркт миокарда. 
Операция длилась 4 часа 15 минут.

Врачи Югры уже проводят 
успешные трансплантации печени 
и почек, теперь им по силам делать 
и пересадку сердца. Первая опе-
рация — только начало. В очереди 
на трансплантацию в округе стоит 
двенадцать человек. И сейчас важно 
решить острую проблему с нехват-
кой донорских органов. А отличное 
диагностическое оборудование и 
грамотная команда уже готовы.

1010

Минздрав РФ обращает внимание
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СКИДКА до 30% на лазерное лечение  
(в зависимости от клинического случая)

Первичный прием врача-флеболога с УЗИ

Самая современная 
технология для здоровых  
и красивых ног

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов  
и компрессионное белье 

АКЦИЯ АПРЕЛЯ *

Для пенсионеров

Подготовим ножки к лету

aТюмень, Широтная, 104/1
 +7 (3452) 397-577                Oтюмень.варикоза-нет.рф

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018* Срок акции с 1.04.2021 по 30 04.2021
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Более 4000 детей 
появились на свет в роддомах  
и перинатальных центрах  
Тюменской области  
за 2021 год

БолееБолее  12001200  
исследований исследований 

ЭГДСЭГДС выполнено  
врачом-эндоскопистом 

Областной больницы №19 
Алексеем Аносовым  

во время пандемии  
COVID-19

24 марта  
в Областном перинатальном центре  
на свет появилась  
первая в этом году тройня

10749 10749 
пациентов пациентов 
были госпитализированы 
в моногоспиталь 
Областной 
инфекционной 
клинической больницы  
в 2020 году

Режим Режим 
повышенной повышенной 
готовностиготовности   
в Тюменской  
области  

продлен 

             додо  25 25 
апреляапреля

Более 400 пациентов  
с инсультом восстановили  
специалисты мультидисциплинарной 
реабилитационной бригады в Област- 
ной клинической больнице №1
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Рост числа обращений пациентов к страховым медицин-
ским представителям с жалобами на качество оказания 
мед услуг первичным звеном здравоохранения в насту-
пившем 2021 году продолжился. По сравнению с прошлым 
годом число обращений в среднем увеличилось на 10 тысяч  
в неделю, что превышает среднегодовой уровень на 15%.  
В период пандемии серьезное испытание пришлось на долю 
пациентов с хроническими заболеваниями. Им плановая 
помощь жизненно необходима.

98% обращений к страховщикам решается в интересах 
пациентов, а значит, система ОМС справляется с нагрузкой 
в чрезвычайных условиях.

Россияне все чаще меняют поликлиники

НОВОСТИ

Как свидетельствует база данных государственного реестра лекарственных 
средств, Центр им. Гамалеи подал в Минздрав России докум енты на регистрацию 
облегченной версии своей вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». 

В ближайшее время специалисты проведут экспертизу ее качества, безопас-
ности и эффективности. По информации информагентств со ссылкой на РФПИ 
промежуточная оценка будет дана в июне 2021 года.

«Спутник Лайт» – это первый компонент стандартного варианта препарата 
«Спутника V». По оценкам разработчиков, иммунитет от препарата будет 
сохраняться до 4-х месяцев, эф-
фективность составит около 85%.

«Спутник Лайт» начал регистрацию

№4 (83) АПРЕЛЬ 2021   •   Здоровье

3D-челюсть для пациента
Воссоздание челюсти пациента больного раком на 3D-принтере — это 

не фантастика. Специалисты онкологического отделения №2 МКМЦ 
«Медицинский город» освоили методику восстановления пораженных 
участков челюсти материалом из собственной кости пациента.

«Это сложная процедура, при которой учитываются физио-
логические особенности как челюсти, так и малоберцовой кости 
пациента, — говорит заведующая отделением Юлия Шубина —  
Позже, по трехмерному титановому шаблону, изготовленному индиви-
дуально, мы собираем протез из кости пациента».

Новая технология помогла восстановить челюсть и обрести новое 
качество жизни уже двум пациентам.
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Весна — период, когда обостряются многие 
заболевания. Вместо весенних радостей 
некоторых ждет заложенный нос, 
слезотечение, першение в горле, чихание, 
кашель, возможно и возникновение 
отека Квинке и бронхиальной 
астмы. Считается,  
что бронхиальная  
астма зачастую имеет  
аллергическую природу.  
О том, как она проявляется  
и чем ее лечить, мы говорили  
с врачом-пульмонологом  
центра «Здоровье»  
МСЧ «Нефтяник»  
Анастасией  
Масалевой.

Аллергия — что это?
— Аллергия — заболевание, свя-
занное с неадекватной реакцией 
организма на нейтральные, обыч-
но безопасные факторы внешней 
среды. В наши дни болезни ал-
лергической природы среди го-
родских жителей встречаются 
очень часто. Врачи связывают это 
с генетикой, плохой экологией, 
стрессами, слабым иммунитетом. 
Аллергические заболевания обычно 
проявляются в виде кожных, ле-
гочных или кишечных симптомов.  
Если вы обнаружили у себя при-
знаки непереносимости того или 
иного продукта, покрываетесь 
сыпью, чихаете по весне, на фоне 
общего недомогания развиваются 
конъюнктивит, кератит, блефарит,  

аллергический ринит, бронхит или 
бронхиальная астма, то стоит обра-
титься к грамотному специалисту.

На какие симптомы сле-
дует обратить внимание 
прежде всего?
— Первые признаки начинающего-
ся недуга знакомы каждому аллер-
гику — одышка, кашель, чихание, 
затрудненное дыхание, заложен-
ность носа или сильный насморк. 
Также мучают отечность глаз, по-
краснение слизистой оболочки век, 
ощущение «песка в глазах», зуд, 
обильное слезотечение. В редких 
случаях может развиться тяжелое 
осложнение — отек Квинке, что 
требует немедленного медицин-
ского вмешательства.

Текст: Анна Демидова
Фото: пресс-служба МСЧ «Нефтяник»

Весеннее обострение:  
от аллергии до астмы

Анастасия 
Витальевна 
Масалева
врач-пульмонолог 
клинико-
диагностического 
центра «Здоровье» 
клиники «Нефтяник»

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021
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Что является главным фак-
тором возникновения заболе-
вания? Почему люди болеют 
именно весной и осенью?
— Весной активизируется дея-
тельность всех органов и систем 
организма. В сочетании с осла-
бленным иммунитетом это при-
водит к возрастанию нагрузки 
на организм. Именно в апреле и 
мае буйным цветом распускаются 
растения, а ветер быстро разносит 
пыльцу, она оседает на слизистых 
оболочках глаз и носа, проникает 
в дыхательные пути.

Стоит отметить, что риск обостре-
ния в весенний период увеличива-
ется при негативной наследствен-
ности. Если родители аллергики, 
то с вероятностью в 30, а то и 40%, 
ребенок тоже им будет. Кроме того, 
весной и осенью мы часто просту-
жаемся, иммунитет снижается, риск 
возникновения неприятной реак-
ции становится больше и велика 
вероятность развития атопической 
(аллергической) астмы.

Что такое астма?
— Бронхиальная астма — это хро-
ническое заболевание дыхатель-
ных путей, в развитии которого 
принимают участие различные 
медиаторы воспаления. В 90% слу-
чаев астма является аллергической 
(атопической). Достаточно распро-
страненное заболевание, чаще им 
болеют городские жители, нежели 
сельское население. На развитие 
болезни влияют аэрополютаны, 
к которым относятся выхлопные 
газы, пыль, дым, углекислый газ, 
оксиды азота. Проявляется недуг 
чаще всего одышкой. Но есть и 
другие варианты бронхиальной 
астмы, такой как кашлевой вариант, 
здесь наблюдается заложенность 
грудной клетки, может быть чувство 
стеснения в груди.

Но не всегда ведь кашель яв-
ляется главным симптомом 
проявления аллергической 
астмы?
— Кашель является симптомом мно-
гих заболеваний. В Центре «Здоро-
вье» мы всегда проводим диффе-
ренциальную диагностику. Кашель 
может быть симптомом заболеваний 
ЖКТ, пневмоний различных этио-
логий, туберкулеза, муковисцидоза. 
Стоит отметить, что кашель не всегда 
есть и при бронхиальной астме.

 В апреле и мае буйным цветом 
распускаются растения, а ветер 
быстро разносит пыльцу, она оседает 
на слизистых оболочках глаз и носа, 
проникает в дыхательные пути.

№4 (83) АПРЕЛЬ 2021   •   Здоровье

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У АЛЛЕРГО-
ЛОГА И ПРОЙТИ ПРОБЫ НА АЛЛЕРГИЮ 
СТОИТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
 Перед прививкой, чтобы установить нали-
чие или отсутствие аллергии на вакцины.
 Для подтверждения пищевой аллергии  
и корректировки рациона.
 После случая анафилактического шока,  
в частности в результате укуса насекомых.
 При наличии определенных симптомов, 
которые заставляют подозревать аллерги- 
ческую реакцию.
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Если все-таки кашель есть, 
то какой он, какие у него ха-
рактеристики?
— При бронхиальной астме кашель 
чаще всего сухой, приступообраз-
ный и провоцируется какими-то 
аллергенами/ факторами: при вза-
имодействии с триггером (аллерге-
ном), при стрессе, при чрезмерной 
физической нагрузке возникают 
приступы удушья.

Какая диагностика проводит-
ся для выявления заболевания?
— Самое важное — это тщательно 
собрать анамнез, выслушать все 
жалобы. Необходимо провести ау-
скультацию, могут выслушивать-
ся хрипы, везикулярное дыхание 
зачастую ослаблено. Число дыха-
тельных движений увеличивается. 
Если в норме у здорового человека 
17 вдохов, то у астматиков — от 22.  
В качестве одного из методов диа-
гностики в клинико-диагностиче-
ском центре «Здоровье» применяем 
спирографию — измерение функции 
внешнего дыхания с бронхолитиком. 

Компьютерную томографию 
грудной клетки, для исключе-
ния онкопроцесса и инфиль-
тративных, очаговых образова-

ний органов грудной 
клетки, общий 
анализ крови, 

общий анализ 
мокроты. Есть 
еще не инвазив-

ное обсле-
дование —  

исследование маркеров оксида азота 
в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, применяется самый 
современный метод — аллергопа-
нель. Это лабораторный анализ, при 
котором используется комплекс 
определенных антигенов (пыль-
ца, пищевые компоненты, шерсть 
животных и т. п.), при помощи ко-
торых в сыворотке крови пациента 
выявляются иммуноглобулины 
определенных классов IgG и IgE. 
Что свидетельствует о формирова-
нии или наличии аллергических 
реакций к антигенам конкретного 
раздражителя.

Преимущество аллергопане- 
ли по сравнению с кожными про-
бами — отсутствие прямого воз-
действия аллергена на организм,  
что позволяет избежать неже-
лательных реакций организма  
и прекращения лечения.

Как лечить бронхиальную 
астму? 
— Весной, в период обострений, 
самое главное — это по максиму-
му исключить контактирование 
с аллергенами. Хорошая погода 
для аллергиков часто становится 
настоящей пыткой. В период цве-
тения не рекомендуется гулять в 
ветреную погоду, лучше выходить 
на улицу вечером. Когда прихо-
дите домой необходимо сменить 
уличные вещи, по возможности 
принять душ. Обязательно помыть 
волосы, так как они хорошо впи-
тывают аллергены. Лучшее время 
для прогулок, конечно же, после 
дождя — большая часть пыльцы 
смывается, прибивается к земле, 
воздух очищается.

Полностью избавиться от болезни, 
к сожалению, невозможно. Можно 
только облегчить состояние и огра-
ничить контакт с аллергеном.

 Хорошая погода для аллергиков часто 
становится настоящей пыткой.  
В период цветения не рекомендуется 
гулять в ветреную погоду, лучше 
выходить на улицу вечером. 

16
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В клинике «Нефтяник» открылось новое подразделение на 
улице Маршала Захарова, 13. Уже сегодня пациенты получают 
полный комплекс медицинских услуг у ведущих специалистов 
клиники — от первичного приема и диагностики до сложных 
хирургических вмешательств и высокотехнологичной  
помощи в условиях стационара.

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДИАГНОСТИКА

ПЕДИАТРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

 стоматолог 
 стоматолог-ортопед 
терапевт 
 педиатр 
 акушер-гинеколог 
 гастроэнтеролог 
 дерматовенеролог 
 невролог

 оториноларинголог
 офтальмолог
 пульмонолог 
травматолог 
уролог 
хирург 
 аллерголог 

УЗИ 
 MPT 

 гастроэнтеролог 
уролог-андролог 
 офтальмолог 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ от 2 часов

 флюорография 
 эндоскопия 

 аллерголог
 лор
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Звезды  
небольничной 

атмосферы

За восемь лет существования центра семейной 
медицины «Вера» удалось собрать под своей 
крышей по-настоящему звездный коллектив 
врачей и создать ту особую атмосферу, 
которую никак нельзя назвать «больничной». 
О планах расширения штата, об эстетике, 
культуре и желании помогать людям мы 
поговорили с директором медицинского 
центра Владимиром Шалемовым.

Владимир Михайлович, ка-
кова история появления 
центра «Вера»?
— Наша история началась с простого 
человеческого желания — помогать 
людям быть здоровыми и сохранять 
прекрасное самочувствие долгие 

годы. Мы стремились создать уч-
реждение, куда человек придет 
с уверенностью, что ему помогут 
оставаться здоровым, и у нас это 
получилось. Я сам, как инженер, 
принимал участие в проектирова-
нии центра, наладке коммуникаций 
и вводе его в эксплуатацию. Так 
организация процессов стала моей 
работой, и со временем я возглавил 
наш центр как администратор.

Кто они — ваши пациенты?
— Мы изначально создавали ме-
дицинский центр, куда можно 
обратиться всей семьей. И среди 
наших пациентов немало семей, 
которые консультируются у нас  
с момента открытия. Обширные  

Фото:  
Ольга Гениевская

Текст:  
Ольга Меншутина

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021

Владимир
Михайлович
Шалемов
директор  
Центра семейной 
медицины  
«Вера»
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семейные обследования сейчас поль-
зуются большой популярностью, 
например, при лечении бесплодия.  
И потом, это очень удобно — по-
лучать консультации и помощь  
в одном месте, наблюдаясь много 
лет у одних врачей. Наши клиен- 
ты — это дети и подростки, взрос-
лые и пожилые пациенты, которые 
хотят получить качественную ме-
дицинскую помощь. Мы делаем 
акцент именно на качестве своих 
услуг. И за качеством лечения  
и профилактики к нам приезжают 
не только тюменцы, но и жители 
других городов.

Интересная деталь — наш центр 
считается семейным не только 
из-за пациентов. У нас работа- 
ет много специалистов — семей-
ных пар. Как видите, семьи у нас 
не только получают помощь,  
но и помогают людям.

Что еще отличает «Веру» от 
других медицинских центров?
— В первую очередь, удобство  
и эстетика. Парадоксально, но 
ни внешне, ни в интерьерном 
плане мы не похожи на меди-
цинский центр. Мы изначально 
планировали полностью избежать 
больничной среды, начиная от 
мебели и стен и заканчивая запа-
хами. Обращали внимание на все,  
из чего складывается стереотип 
«больница — там, где страшно». 
Поэтому стены у нас яркие, для 
гостей стоят красивые банкетки, 
совершенно не пахнет хлоркой.

Мы хотим, чтобы каждый, кто 
приходит в «Веру», думал о здоровье, 
а не о болезнях. Чтобы пациент мог 
успокоиться, отрешиться от своих 
проблем и быть уверенным, что  
в кабинете врача ему помогут.  
В такую приятную атмосферу хо-
чется возвращаться.

В центре «Вера» работают 
многие известные в городе вра-
чи. Как удалось сформировать 
такой звездный коллектив?
— Наша задача лечить. И лечить 
должен специалист очень высокого 
уровня, поэтому делаем ставку на 
высококвалифицированных докто- 
ров, зарекомендовавших себя долгой 
плодотворной работой. Наш центр 
богат на врачей, имеющих ученую 
степень: четырнадцать кандида-
тов медицинских наук, три доктора 
наук, заслуженные врачи России. 
Это тюменские специалисты, ко-
торые имеют большой опыт работы  
в стационарах. И они действитель-
но знают, как помочь пациентам  
не временно заглушить проблему, 
а полностью ее устранить.

И еще для нас крайне важна 
внутренняя культура коллектива, 
которую формируем с момента откры-
тия центра. Наша команда не только 
врачи, это медсестры, лаборанты, 
санитарки, специалисты колл-цен-
тра, регистратура, администрация. 
Это даже дворник, который вот уже 
восемь лет убирает нашу территорию. 
И когда новый сотрудник попадает  
в круг интеллигентных и интеллек-
туальных людей, он ведет себя на том 
же уровне. Мы всегда поддержива-
ем вежливое и культурное общение  
с нашими пациентами и уверены, что 
никакая дежурная улыбка не сможет 
заменить искреннего участия.

 Мы изначально планировали 
избежать больничной среды  
и стереотипа «больница —  
там, где страшно». Поэтому 
стены у нас яркие, для гостей 
стоят красивые банкетки, 
совершенно не пахнет хлоркой.
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Чем центр «Вера» привлекает 
таких ярких специалистов?
— Мы создаем нашим сотрудникам 
комфортные условия труда при 
наличии всего необходимого обо-
рудования и не ограничиваем врача  
и пациента во времени приема. 
У нас вообще нет временного 
регламента на прием — напри-
мер, 15 минут на пациента. У нас 
есть и часовые приемы, если того 
требует конкретная ситуация. 
Доктора приходят к нам реали-
зоваться в профессиональном 
плане — не заниматься отчетами  
и бумажной работой, а ставить 
диагнозы и лечить людей. Уверен, 
наша команда будет укрепляться 
новыми высококвалифицирован-
ными специалистами. Мы посто-
янно в поисках лучших врачей.

Чем сегодня может гордиться 
центр «Вера»?
— Я не любитель статистики, но 
приведу одну, очень говорящую 
для нас цифру. Из ста пациентов, 
обратившихся с проблемами бес-
плодия в наш центр к доктору-ги-
некологу, шестьдесят — после ле-
чения — уже ожидают малышей. 
Мы наблюдаем детей, которые 
родились у нас за время работы 
центра — они подрастают с нами. 

Ели говорить о технических 
инновациях, то недавно у нас от-
крылось отделение эндоскопии,  
и теперь мы можем сделать больше 
в лечении гастроэнтерологических 
заболеваний. Приобрели и уже 
запустили в работу современное 
оборудование немецкого производ-
ства — пациентам стали доступны 
новые высокоточные исследования. 
Кстати, запрос на этот сегмент услуг 
был именно от посетителей нашего 
центра — еще одно свидетельство 
постоянного контакта наших док-
торов с их пациентами.

Обращает внимание отсутствие 
в центре «Вера» очередей. Ни у 
регистратуры, ни у кабинетов. 
Это последствия пандемиче-
ских ограничений?
— Нет. Мы с самого начала про-
рабатывали логистику так, чтобы 
не создавать очередей в центре. 
Спрос на услуги наших докторов 
большой, и очередь есть, но она 
виртуальная. Мы используем форму 
прямой записи на прием. Пациент 
сразу видит свободные даты, время 
и сам выбирает, когда ему удобнее 
посетить врача. Запись идет на 
три недели вперед — люди готовы 
ждать, чтобы получить консуль-
тацию, и это показатель высокого 
качества услуг, оказываемых на-
шими специалистами.
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 Мы хотим, чтобы каждый,  
кто приходит в «Веру», думал  
о здоровье, а не о болезнях. 



21

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

А если говорить о пандемии, 
то мы не ставили себе задачу 
заработать на этом. Из всех воз-
можных услуг стали делать толь-
ко анализ на антитела к новому 
коронавирусу, потому что в этом 
нуждаются наши пациенты. А из 
тенденций могу отметить высокую 
востребованность консультаций 
пульмонолога. Это и обращение  
в профилактических целях, и при-
ем после перенесенного COVID-19.

Люди стали больше внимания 
уделять профилактике?
— В целом такой тренд существу-
ет, и пандемия только обострила 
необходимость профилактических 
обследований. Ведь очень многие 
заболевания, диагностированные 
на ранней стадии, легко поддаются 
лечению без серьезных вмеша-
тельств. Все больше людей при-
ходят к этому простому выводу, 
и это радует.

Какие планы у центра семей-
ной медицины «Вера»?
— Работать много лет, искрен-
не помогая людям. С таким же  

звездным составом врачей и са-
мыми новыми технологиями.

Владимир Михайлович, что 
пожелаете нашим чита-
телям?
— Как руководитель медицин-
ского центра я знаю, как ценно 
здоровье. Поэтому каждому желаю 
беречь себя, беречь своих близких 
от любых недугов. Будьте здоровы!  
А мы в свою очередь поможем вам 
сохранить эту главную ценность 
на долгие годы.

Центр семейной
медицины «ВЕРА»

aТюмень
Грибоедова, 6, 1/3
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8  
лет 
успешной 
работы

61 
специалист  
в клинике

14  
кандидатов 
медицинских 
наук

3 
доктора  
медицинских 
наук 

43055 
посещений  
в год

14192 
пациента  
в год



2222

Достоверной информации, когда именно вирус начал распространяться в России и 
сколько носителей первоначально появилось в стране, нет. Известно только, что 
он был занесен в Россию главным образом из Европы. Об этом свидетельствуют 
образцы генома вируса, собранные в стране в начале эпидемии. Если принять во 
внимание, что в среднем от заражения до смерти от COVID-19 проходит 20-25 
дней, следует признать: первая россиянка, умершая от коронавируса 19 марта 
2020 года, заразилась им еще в конце февраля — начале марта.

Как все началось
Борьба с эпидемией была начата 

за день до первой смерти в стране, —  
с закрытия властями границ для 
всех иностранцев. К сожалению, 
эта мера явно запоздала и шансов 
подавить эпидемию в зародыше 
уже не было. В марте еще не было 
развернуто массовое тестирование, 
а обязательный карантин для при-
езжающих был введен только за два 
дня до закрытия границ. К этому 
моменту в России от коронавируса 
умерло почти 100 пациентов, что 
при средней истинной летальности 
(IFR) 0,6% дает более 16 тысяч за-
разившихся (за границей и внутри 
страны) россиян.

Сдержать эпидемию на самом 
раннем этапе, когда распростране-
ние вируса еще возможно контро-
лировать с помощью выявления 
контактов заразившихся, реально 
смогли Норвегия и Исландия; за 
пределами Европы — Сингапур, 
Новая Зеландия, Таиланд, Вьетнам.

Первые меры
Через неделю после закрытия 

границ власти России поняли, 
что вирус уже проник в страну и 
начал быстро распространяться. 
Последствия такого проникновения 
были ясны заранее: перед глазами 
чиновников был опыт стран Евро-
пы, где первый всплеск эпидемии 
привел к кризису системы здраво-
охранения и высокой смертности.

Неминуемо требовалось ввести 
жесткий карантин, и 25 марта Вла-
димир Путин объявил о введении 
в стране нерабочих дней на боль-
шинстве предприятий с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года. «Длинные 
выходные предусмотрены для того, 
чтобы снизить скорость распростра-
нения болезни. Главный приоритет 

Текст: 
Дмитрий Кузнец
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здесь — жизнь и здоровье наших 
граждан», — заявил президент.

В дальнейшем полномочия по 
регулированию ограничений были 
переданы в регионы. Местным вла-
стям рекомендовали отдавать пред-
почтение самым жестким ограниче-
ниям. Главным показателем развития 
эпидемии для региональных властей 
стала заполняемость инфекционных 
и реанимационных коек в больницах. 
Были мобилизованы все резервы 
системы здравоохранения и именно 
это в большинстве регионов позво-
лило избежать кризиса в больницах. 
Цель была достигнута: в начале мая 
темпы распространения эпидемии 
снизились.

Отмена карантина
Снятие ограничений в регионах 

России началось сразу после того, 
как стало уменьшаться количество 
случаев заражения. Страна справи-
лась с первой вспышкой вируса за те 
же шесть недель, что и большинство 
стран Европы, которые ввели подоб-
ные меры. В середине мая снизилась 
нагрузка на больницы, а к началу 
июня упала смертность.

Отмена запретов была отчасти 
связана и с экономическими при-
чинами. В начале лета стало понят-
но, что если продолжать сохранять 

карантин, это поставит под угрозу 
экономическую стабильность страны. 
Был принят дорогостоящий план 
вливаний в экономику и прямых 
выплат нуждающимся гражданам. 
От жестких ограничительных мер 
решили отказаться.

В итоге все лето вирус продол-
жал свое движение по стране, и если 
первая, весенняя волна эпидемии 
затронула в основном Москву, Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург 
и Северный Кавказ, то летом вирус 
начал распространяться по Повол-
жью и Центральной части России (в 
июне) и на Урале (в июле и августе).

Существует теория, что на первом 
этапе эпидемии вирус мог быстро 
распространяться в самых актив-
ных (и не попавших под карантин) 
группах: врачи, торговцы, курьеры, 
священники и т. д. С точки зрения 
статистики это выглядит как стре-
мительное распространение эпи-
демии, хотя большей части групп 
(пребывающих на карантине) она 
никак не касается. Эти небольшие 
активные группы быстро достигают 
локального порога коллективного 
иммунитета, и эпидемия начинает 
затухать. После снятия карантина 
вирус проникает в менее активные 
группы, члены которых слабо кон-
тактируют не только с «чужаками», 

ТЕМА НОМЕРА

 Во многих регионах  
был фактически  
введен карантин.
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но и между собой — регистрируется 
стабильное число вновь зараженных, 
что не вызывает обеспокоенности. 
Затем, по мере дальнейшего осла-
бления ограничений и нарастания 
частоты контактов во всех группах 
населения, распространение вируса 
может резко ускориться, что приводит 
ко второй волне эпидемии — часто 
более тяжелой, чем первая. И хотя 
достоверных данных о том, что эпи-
демия в России развивалась именно 
таким образом нет, наступившая осень 
подтвердила эту теорию.

Начало второй волны
Как показывают оперативные 

данные, заметный рост выявленных 
заразившихся начал регистрировать-
ся в середине сентября. Следом стало 
быстро расти число госпитализаций 
и количество умерших. Вспышка не 
стала большой неожиданностью: в 
Европе заметная невооруженным 
взглядом вторая волна началась на 
месяц раньше — в августе.

Ситуация в нашей стране отли-
чалась от среднеевропейской только 
двумя обстоятельствами. Первое — 
в России накануне вспышки было 
намного больше заразившихся, чем 
в большинстве европейских стран. 
Если считать, что в России леталь-
ность (IFR) 0,6–0,7% умерших от 
числа всех зараженных, а средний 
период заразности составляет 5-6 
дней, то в конце августа в стране 
было 310-380 тысяч потенциально 
заразных граждан — против сотен 
или нескольких тысяч в странах 
Европы месяцем ранее. Второе 
обстоятельство проявилось в на-
чале октября. Осенью все страны 

пытались подобрать набор мер, не 
слишком обременительных для 
экономики и общества, но эффек-
тивных для борьбы с эпидемией. 
Россия решила ввести минималь-
ный набор мер и было заявлено, 
что жестких ограничений не будет.

По итогам весеннего карантина 
стало понятно, что первые меры были 
избыточными. Так, в результате 
исследований в десятках стран мира 
было выявлено, что жесткий каран-
тин с запретом на выход из дома 
без особой необходимости ничего 
не добавляет к эффективности раз-
личных более мягких мер: перевода 
сотрудников на удаленную работу, 
запрета массовых мероприятий, 
закрытия школ и вузов.

Президент сдержал слово: в де-
кабре, на пике эпидемии в России, 
ограничения в стране были среди 
самых слабых на континенте. Вла-
сти регионов, устанавливая новые 
ограничения, ориентировались, 
как и велел Роспотребнадзор, на 
наличие свободных коек в боль-
ницах. Несмотря на то, что общее 
число госпитализированных было 
выше, чем весной, система здра-
воохранения выдержала наплыв 
тяжелобольных.

К новому году вторая волна 
стала затухать, и в настоящее вре-
мя спад достиг майских величин 
прошлого года.

Будет ли третья волна?
По данным Росстата, избыточная 

смертность с начала эпидемии и до 
конца января в России составила 
450 тысяч человек по отношению 
к многолетнему тренду последних 
лет на снижение смертности без 
эпидемии. Несмотря на то, что в 
феврале и в начале марта, когда 
затухла вторая волна, смертность 
наверняка резко снизилась, сегодня 

 По данным Росстата, избыточная 
смертность в России с начала 
эпидемии составила более  
450 тысяч человек.
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избыточная смертность с начала 
эпидемии, скорее всего, прибли-
зилась к полумиллиону человек.

Если допустить, что вся эта 
смертность связана с заражения-
ми коронавирусом, то — при IFR 
0,6% — в стране за год с вирусом 
проконтактировали (заболели или 
перенесли заражение бессимптом-
но) 80-85 миллионов человек, то 
есть более половины населения! 
Таким образом, многие регионы 
России, пострадавшие от эпидемии 
весной, осенью и зимой, прибли-
зились к порогу коллективного 
иммунитета. При базовом коэффи-
циенте репродукции вируса R₀ 2,4 
порог коллективного иммунитета 
должен составить 58% населения. 
После достижения порога, в теории, 
эпидемия должна сама сойти на нет. 
Значит ли это, что Россия близка к 
«естественному» окончанию эпи-
демии? Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко считает, что это 
так, только причина окончания 
эпидемии — вакцинация. Но пока 
она несущественно влияет на дости-
жение коллективного иммунитета. 
По подсчетам аналитиков, на начало 
марта привиты менее 4% граждан, 
в день прививают не более 0,1% от 
общего числа населения.

Что же касается «естественного» 
иммунитета, то здесь все зависит от 
появлений новых, более заразных 
штаммов, например, бразильско-
го. В этом случае даже наличие у 
большого числа населения антител 
к вирусу не остановит очередную 
волну эпидемии.

Кроме бразильского вируса в 
мире циркулируют еще по край-
ней мере два точно более заразных, 
чем изначальный, варианта — бри-
танский и южноафриканский. Оба 
уже появились в России. 15 марта 
власти сообщили, что выявлено  

28 случаев британских вариантов и 
два южноафриканских (утверждается, 
что были исследованы более восьми 
тысяч образцов). Британский штамм, 
как считается, на 70% заразнее пре-
дыдущих; во многих европейских 
странах он быстро вытеснил другие 
варианты. И хуже будет, если новые 
штаммы вируса смогут преодолевать 
иммунитет и приводить к повторным 
инфекциям. Пока надежных данных 
о частоте таких реинфекций новыми 
штаммами нет — возможно, она не 
очень большая.

Остается верить в реальную 
эффективность имеющихся у нас 
в стране вакцин в отношении но-
вых вариантов. Есть основания 
надеяться на то, что даже в случае 
повторного инфицирования новым 
штаммом перенесенная болезнь 
или вакцина будут защищать че-
ловека от тяжелого течения болез-
ни. Но пока все мысли о массовой 
вакцинации.

 Риск рецидива, вызванного  
новыми, более заразными 
штаммами вируса, сохраняется.

ТЕМА НОМЕРА
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В первые дни нового 2021 года  
Филипп Тарасов почувствовал  
сильную слабость. То, что его  
поразил новый коварный вирус,  
которого на тот момент уже  
год опасался весь мир, молодой  
человек сразу не подумал.  
«Утром не смог подняться  
с постели, все было как  
в тумане», — вспоминает  
начало болезни тюменец.  
А потом события стали 
развиваться очень неожиданно  
и стремительно.

Филипп, как проявились 
первые симптомы болезни?

— Температура стала повышать-
ся очень быстро. Когда отметка 
достигла сорока градусов, я по-
нял, что это не просто банальная 
простуда и даже не грипп. Все тело 
ломило, невозможно было даже по-
шевелить рукой или ногой — такая 
была слабость. А жаропонижающие 
препараты не помогали, темпера-
тура держалась несколько дней. Я 
вызвал терапевта, когда понял, что 
домашними средствами с болезнью 
не справлюсь. Состояние только 
усугублялось.

Когда стало понятно, что 
это коронавирус?

— Сначала я сделал экспресс-тест, 
он показал наличие у меня COVID-19. 
А затем тот же диагноз подтвердило 
и лабораторное ПЦР-исследование. 
Врач на дому послушал легкие обыч-
ным фонендоскопом и сказал, что 
пневмонии нет. На всякий случай я 
сам попросил направление на ком-
пьютерную томографию. Мне его дали, 
правда, пройти обследование сразу 
не получилось — очередь была на 
несколько дней вперед. Но ожидания 
оказались не напрасны, именно КТ  
и выявило у меня пневмонию.

Главное —  
обойтись  
без  
потерь

Текст:  
Ольга Меншутина

Филипп Тарасов
исполнительный директор 
«Нашего Радио» в Тюмени, 
музеевед, коллекционер
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Как лечились? Дома или  
в больнице?

— Терапевт, изучив данные анали-
за крови, рекомендовала госпитали-
зацию, и меня положили в больницу 
водников. Все это время сохранялась 
высокая температура. Она держалась 
еще несколько дней в стационаре 
даже несмотря на то, что лечение уже 
было подобрано профессионалами. 
Знаете, физически очень тяжело 
переносить высокую температуру 
столь продолжительное время. Она 
не опускалась ниже 38 градусов, а в 
некоторые дни достигала 40.

Насколько тяжелым было 
состояние?

— Согласно врачебному заключе-
нию, мое состояние охарактеризо-
вали как средней тяжести. Вовремя 
диагностированную пневмонию 
смогли вылечить в больнице. Но 
если бы меня оставили лечиться на 
дому, то, думаю, поражение легких 
могло быть более тяжелым и тогда 
степень болезни была бы уже не 
средней, а высокой.

Последствия болезни 
остались?

— Я покинул больницу водников 
в середине января, пролечившись 
там десять дней. Сейчас, по про-
шествии двух с половиной месяцев 
после выписки, я уже не ощущаю 
последствий болезни. Но в первое 
время, даже после двухнедельного 
карантина, ощущалась сильная 
слабость. Было ощущение, будто 
батарейки сели, а где взять энергию 
для подзарядки, непонятно. Я вел 
здоровый образ жизни, после вы-
писки выполнял все рекомендации 
врача, но вот это ощущение потери 
жизненного тонуса не отпускало 
еще какое-то время. Постепенно 
все нормализовалось.

Какой совет можно дать 
тем, кто еще не переболел 
Covid-19?

— Я никому не советую шутить 
с этой коварной болезнью — она 
может оказаться сильнее даже са-
мого крепкого организма. Только 
после заболевания, ощутив, что сам 
находишься в очень нетипичном со-
стоянии, начинаешь понимать, как 
ценно и хрупко здоровье. За период 

пандемии я потерял двух близких 
для меня людей и призываю ценить 
свое здоровье и беречь здоровье 
своих родных. Не пренебрегайте 
средствами индивидуальной защи-
ты, носите маски в общественных 
местах. Я уверен, средства профи-
лактики имеют большое значение 
для сдерживания вируса.

 Только после заболевания, 
ощутив, что сам находишься  
в очень нетипичном состоянии, 
начинаешь понимать, как ценно 
и хрупко здоровье каждого. 
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Текст:  
Ольга Меншутина

ТЕМА НОМЕРА

Жизнь  
в новом формате
Уже больше года наша страна живет  
в условиях, диктуемых пандемией новой 
коронавирусной инфекции. 11 марта 2020 года 
ВОЗ сообщила о пандемии коронавируса в мире, 
17 марта губернатор Александр Моор объявил  
в нашем регионе режим повышенной готовности,  
а уже 3 апреля Тюменская область перешла  
на самоизоляцию. Каким был этот год для 
наших жителей? Что поняли, переосмыслили, 
к чему привыкли, что потеряли?

Первые шаги
С момента объявления в России 

локдауна жизнь в регионе измени-
лась. Не рекомендовалось выходить 
из квартир без острой нужды. Все, 
кто возвращался из-за границы, 
отправлялись на карантин, под 
ежедневный мониторинг врачей. 
Им выписывались больничные и 
на дом доставлялись продукты 
и все необходимое. Школьники 

и студенты вузов и техникумов 
перешли на дистанционную фор-
му обучения, родителям малы-
шей рекомендовалось перейти 
на свободную форму посещения 
детсадов. Были отменены все мас-
совые мероприятия: культурные, 
спортивные, политические.

Утро 30 марта, когда Влади-
миром Путиным была объявлена 
общероссийская выходная неде-
ля, началось с необычно пустых 
улиц. Их фиксировали камеры 
наблюдения и те редкие фото-
графы и телеоператоры, которым 
по долгу профессии разреша-
лось передвигаться по городу. 
Кадры площадей, бульваров, 
дорог практически без людей и 
машин — зрелище непривычное.

В эти дни на усиленный режим 
работы перешли медицинские 
учреждения региона. В област-
ном центре открылись новые 
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В центре «ЮниМед» комплексная программа 
реабилитации состоит из отдельных блоков-
модулей. Это позволяет подобрать для каждого 
переболевшего тот комплекс услуг, который 
нужен именно ему.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЛОК — ДИАГНОСТИКА  
(прием врача, анализы, ЭКГ).

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ-МОДУЛИ:
 РЕАБИЛИТАЦИЯ при дыхательных нарушениях
 РЕАБИЛИТАЦИЯ при нарушениях системы 
гемостаза
 РЕАБИЛИТАЦИЯ при астеническом синдроме
 ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Подробная информация на сайте uni-center.com  
и по телефону 500-133 (доб. 2).

от

Реабилитация после COVID-19
Сложно, но возможно!

моногоспитали для пациентов с 
диагностированным COVID-19. 
В одной только инфекционной 
клинической больнице на борьбу 
за здоровье тюменцев вышли 98 
врачей и 280 медицинских сестер. 
За год в отделении прошли лече-
ние от коронавирусной инфекции 
около 11 000 пациентов.

Дальше — больше
В начале апреля 2020 года с 

введением в области режима са-
моизоляции многие организации 
начали переводить сотрудников 
на удаленный формат работы. Из-
за новых требований закрылись 
предприятия общепита, салоны 
красоты, спортзалы, некоторые 
магазины. Многие малые пред-
приятия не выдержали кратко-
срочного простоя; не помогли даже 
налоговые льготы, предложенные 
государством. Серьезные убытки 
понесли перевозчики и строитель-
ный бизнес. Праздно гуляющих 
стали пугать штрафами — вы-
ходить на улицу без уважитель-
ной причины не разрешалось. 
Пандемия стала диктовать новые 
правила жизни.

Однако новые вызовы привели 
к новым решениям. За этот год во 
многих компаниях поняли, что 
работать эффективно можно, не 
выходя из дома. Широкое распро-
странение домашнего интернета 
позволило администраторам, ме-
неджерам, бухгалтерам обору-
довать полноценные домашние 
офисы, и многих, в том числе и 
работодателей, это стало устра-
ивать — люди привыкли. Массо-
вое распространение получили 
технические сервисы, которые 
помогают решать самый широ-
кий спектр вопросов. Начиная с 
онлайн-платформ для просмотра 
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кино, концертов, спектаклей и 
заканчивая программами для 
определения наличия защитной 
маски при входе в какое-либо 
учреждение. Пандемия дала 
большой толчок развитию сер-
висов доставки. Еда и продукты, 
лекарства и промтовары, одежда 
и обувь — все это теперь можно 
заказать с доставкой.

А вот дистанционное образова-
ние в регионе в целом не прижилось. 
Даже министр просвещения РФ  
Сергей Кравцов признал, что со-
временные компьютерные техно-
логии не заменят традиционный 
формат обучения. Полноценных 
уроков с диалогами и дисциплиной 
не вышло. Родители школьников 
не переставали возмущаться вы-
нужденными мерами, не в силах 
обеспечить учебный процесс на 
дому, и с радостью выдохнули, 
когда ученики 6-11 классов вновь 

БОЛЕЕ1000 СТУДЕНТОВ 
Тюменского государственного медицин-
ского университета получили президент-
ские выплаты за работу в «красных зонах». 

БОЛЕЕ 300 СТУДЕНТОВ 
Тюменского медицинского колледжа  
работали в «красных зонах» в течение  
всего периода пандемии

БОЛЕЕ 4000  
БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК для пациентов 
с коронавирусом было организовано  
в Тюменской области в пиковый период 
пандемии, сейчас это 1250 мест,  
из которых свободно 26,9%

ПАНДЕМИЯ В ЦИФРАХ

4 ВРАЧА  
из моногоспиталей  
Тюмени ушли из жизни,  
заразившись коронавирусом

Д
ан

н
ы

е 
де

й
ст

ви
те

ль
н

ы
 н

а 
м

ом
ен

т 
п

од
п

и
са

н
и

я 
н

ом
ер

а 
в 

п
еч

ат
ь.

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021ТЕМА НОМЕРА



3131 Р
ЕК

Л
А

М
А

отправились за парты. Студенты 
присоединились к школьникам 
только в начале февраля и с той 
оговоркой, что в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации 
вузы должны быть готовы к воз-
вращению ограничений.

Обязательная самоизоляция 
длилась пять месяцев: после 
17 августа открылись детсады, 
возобновили работу театры, ки-
нотеатры, фитнес-залы, аттрак-
ционы, разрешены богослужения 
в храмах. Но часть ограничений 
действует до сих пор. Масочный 
режим не отменен, и в этом есть 
смысл: риск распространения 
инфекции по-прежнему высок. 
До сих пор закрыта граница — но 
невозможность выезда за рубеж 
научила россиян отдыхать в сво-
ей стране. И Тюменская область 
вновь напомнила о себе, объявив 
себя термальной столицей Рос-
сии. Старый бренд — термальные 
источники — заиграл новыми 
красками, позволяя оставаться 
на плаву этому сегменту рынка.

Что ждет впереди
Нужно признать — за прошед-

ший год мир однозначно стал чище. 
Люди стали чаще мыть руки и поль-
зоваться санитайзерами, возрос-
ло число уборок и дезинфекций 
общественных мест, да и в целом 
внимание к своему здоровью суще-
ственно возросло. Тем печальнее 
констатировать факт, что скепти-
ков, отрицающих факт наличия 
COVID-19, все еще немало. Между 
тем, официальная статистика гово-
рит о том, что за время пандемии 
в Тюменской области от корона-
вирусной инфекции скончался 381 
человек. Это чуть больше 1% от  
числа всех заболевших (33 542 чел.). 
По итогам 2020-го смертность в 
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нашем регионе оказалась на 12,2% 
выше, чем годом ранее. Но в целом 
положение дел в Тюменской области 
лучше, чем в среднем по УрФО, где 
коэффициент на 1000 человек, в 
среднем составляет 13,9, и России 
(коэф. — 14,5).

Специалисты уверены — сдержать 
пандемию поможет вакцинация. И 
тюменцы откликнулись на призыв 
принять участие в клинических 
исследованиях, проводимых оте-
чественными научными центра-
ми. 2 декабря 2020 года пятьсот 
добровольцев от нашего региона 
были включены в состав групп для 
исследования вакцины «ЭпиВак-
Корона» — 125 человек получили 
плацебо, остальные 375 были при-
виты препаратом, разработанным 
учеными центра «Вектор».

С января 2021 года жителям 
региона стала доступна еще одна 
российская вакцина — «Гам-КО-
ВИД-Вак», более известная под 
наименованием «Спутник V». 
С начала вакцинации в регион 
поступило 55 142 дозы вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак»; по состоянию 
на конец марта полный курс вак-
цинации прошли 43 109 человек, а 
первым компонентом уже привито 
53 350 человек.

Сегодня статистика внушает 
осторожный оптимизм — число 
заболевших снижается. И все же 
об окончании пандемии речь пока 
не идет. Многие с тревогой ждут 
весеннего подъема, а эксперты 
прогнозируют, что коронавирус 
станет ежегодным сезонным забо-
леванием. И все же этот год научил 
нас многому. И наглядно показал, 
что быть счастливым, добивать-
ся поставленных целей, расти в 
бизнесе и вести здоровый образ 
жизни можно в любом формате, 
главное — сохранить здоровье!

18 МОНОГОСПИТАЛЕЙ  
работали в регионе для лечения  
больных с коронавирусом,  
сейчас их число СОКРАТИЛОСЬ ДО 10
6879 ЖИТЕЛЕЙ  
Тюменской области записано  
на вакцинацию  
от коронавируса, ЕЩЕ 28509 
ЧЕЛОВЕК стоит в листе ожидания

Первым российским обсерватором  
в период пандемии коронавируса  
стал тюменский «Градостроитель».  
В дальнейшем опыт нашего региона  
распространился по всей стране

ПАНДЕМИЯ В ЦИФРАХ

ТЕМА НОМЕРА
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*Подробную информацию об акции и услугах Лабораторной службы Хеликс уточняйте  
по телефону контакт-центра 8 800 700 03 03 (звонки бесплатны для любого региона РФ)
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Иммунитет VS вирус

Наша героиня — легендарный профессор, один из авторов 
жидкого пробиотика «Биовестин», всю жизнь изучает микробы, 
населяющие нашу планету и наш организм. Но даже ее не обошла 
стороной пандемия ковида. В эксклюзивном материале Анна 
Калмыкова рассказывает чителям «Здоровья», как ее знания и 
грамотная поддержка иммунитета помогли одолеть вирус

Мы сами создали 
этот вирус

Я — профессионал в достаточно 
специфичной области. Мой инте-
рес — мелкие существа, которые 
называются микроорганизмами. 
Аспирантура на кафедре микро-
биологии фармацевтического ин-
ститута обязывает знать, понимать 
тенденции и регулярно следить за 
населяющими нас и нашу планету 
мелкими нашими соседями. Имен-
но поэтому современная эпидемия 
не застала меня врасплох. 

Еще в самом ее зарождении,  
в январе прошлого года, когда 
угроза еще не казалась серьезной, 
я на лекции объясняла один из воз-
можных механизмов зарождения 
опасных вирусов. Дело в том, что 
мы с вами собственными руками 
создали благоприятную среду для 
агрессивного перерождения вирусов. 

На сегодня мы можем выделить 
три группы микробов, которые 
живут в определенном союзе: 
бактерии, грибы и вирусы. Че-
ловек нарушил баланс между 
ними — убил бактерии и, как 
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ЧТО ТАКОЕ БИОВЕСТИНЫ
Это биологически активные добавки к пище, в состав 
которых входят живые бифидо-  
и лактобактерии, являю-
щиеся представителями 
нормальной микрофло-
ры кишечника. Причем в 
физиологической концен-
трации. А поскольку эти 
микроорганизмы должны 
регулярно поступать в ор-
ганизм человека с продук-
тами питания, то их можно 
употреблять регулярно, 
восстанавливая и поддер-
живая баланс микрофлоры.

следствие, в нашем мире все 
активнее начали размножаться 
вирусы и грибы. И не просто раз-
множаться, а изменяться, часто 
повышая свою агрессивность в 
отношении людей.

Цена свободы
Коронавирусная инфекция 

настигла меня в июне 2020, в 
самом начале эпидемии, несмо-
тря на соблюдение эпидрежима, 
ношение маски и обработку рук. 
По специфике своей работы мне 
приходится контактировать с 
людьми, многие из которых очень 
ценили свою «свободу» не носить 
маски. Молодые, свободные, в 
том числе и от знаний, они и не 
заметили вирусной инфекции, 
а окружающие получили ее по 
полной программе.

Понимая с первых дней бо-
лезни необычность симптомов 
банального, как мне казалось, 
ОРВИ, на пятый день болезни 
сделала КТ легких. Из необычных 
симптомов выделила высокую 
интоксикацию и… бессонницу.  

Уже на второй день болезни 
перестала спать. В результате 
ожидаемые, но неприятные ре-
зультаты в виде 30% поражения 
легких привели меня в стационар.

Это сегодня мы понимаем, 
что с таким поражением мож-
но лечиться дома. Но женщине 
старше 50 лет, с наличием неко-
торой хронической патологии и 
определенных факторов риска,  
да еще в начале эпидемии, ле-
читься нужно было под наблю-
дением врачей. 

Никто не знал, 
как это лечить 

Спасибо докторам, принявшим 
на себя все сложности начально- 
го периода эпидемии, когда никто 
не мог прогнозировать течение 
болезни, никто не понимал ме- 
ханизма разрушительного дей-
ствия вируса и никому не было 
понятно, как все это лечить. Они 
делали все возможное и невоз-
можное, спасая жизни инфици-
рованных. 

Анна Ивановна 
Калмыкова
доктор 
биологических 
наук, профессор 
Новосибирского 
государственного 
аграрного 
университета, 
преподаватель 
кафедры 
ветеринарной 
генетики и 
биотехнологии, 
научный 
руководитель 
компании «Био-
Веста», один из 
авторов жидкого 
пробиотика 
«Биовестин»
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Вы помните, что в методику 
лечения COVID-19 были вклю-
чены сразу три антибиотика, 
которые назначали с первого 
дня диагностирования коро-
навирусной пневмонии. Зачем 
они были нужны? Мало кто мог 
ответить в то время на этот во-
прос. Антибиотики могли помочь 
разве что для профилактики 
бактериальных осложнений. Но 
бездействовать тоже не могли, вот 
и кололи. Я так же принимала 
антибиотики — если уж легла в 
больницу, доверяй врачам.

С вирусом 
справится 
только 
иммунитет

Но я на фоне приема анти-
биотиков пила пробиотики: жи-
вые бифидо- и лактобактерии, 

защищающие мой кишечник  
и заодно повышающие иммуни- 
тет. Принимала, потому что зна-
ла — вирусы сможет убить только 
моя иммунная система. Проти-
вовирусных препаратов нет. Но 
пить иммуностимуляторы нель-
зя — риск цитокинового шторма 
велик. Принимала Биовестины, 
не спрашивая разрешения врачей, 
просто добавила их в свой рацион. 

Это сегодня из научных статей 
известно, что пробиотики тем 
и хороши, что они модулируют 
иммунную систему, не вызывая ее 
гиперактивации. Это их отличие 
от многих иммуномодуляторов, 
которые нужно пить только по 
рекомендации врача. А тогда я 
пила пробиотики для иммуни-
тета, для нормализации работы 
кишечника, который страдает 
при приеме антибиотиков, и про-
сто для того, чтобы восстановить 
свою микрофлору, предотвратить 
развитие вторичной инфекции 
и сформировать баланс бакте-
рий, вирусов и грибов в моем 
организме.

Шесть недель 
больничного

Среднетяжелое течение болезни 
не прошло быстро. Целых шесть 
недель была на больничном, про-
ходя лечение и реабилитацию. 
Тогда мне казалось, что это мно-
го. Но сегодня, читая литературу, 
понимаю, что достаточно легко 
вышла из новой коронавирусной 
инфекции. И все это благодаря 
врачам и пробиотикам.

Однако, чтобы не создавать 
иллюзию «волшебной пилюли», 
замечу: восстановление вашего 
здоровья зависит не только от 
лекарств, но и от вашего образа 
жизни. Будьте здоровы.

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021
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ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn

ООО «Анфарм»

Большой выбор 
пробиотиков  
на молочной и без-
молочной основе

Справка 
по наличию в аптеках   
 +7 (9044) 91-59-21
Консультации 
Доставка  

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

Неделю назад получила подтверждение правильности 
моего решения принимать пробиотики. В журнале Probiotics 
Antimicrob Proteins вышел очень интересный обзор, в кото-
ром проведен анализ многих клинических исследований по 
изучению эффективности пробиотиков при COVID-19. Мои 
профессиональные знания подтверждаются: нарушение 
микрофлоры кишечника усиливает не только риск развития 
заболевания коронавирусной инфекцией, но и более тяже-
лого течения других инфекционных заболеваний. К приме-
ру, снижение концентрации микробов кластера Фирмикуты 
в кишечнике, к которым относятся и лактобактерии, суще-
ственно повышает риск летального исхода при COVID-19.  
И так же при наличии дисбиоза циркуляция коронавируса 
в кишечнике существенно выше — мазки из зева и носа чи-
стые, а рецидив коронавирусной инфекции возможен толь-
ко потому, что он все еще сохранился в кишечнике.

Так что восстановление микрофлоры пробиотиками в со-
временном мире — это необходимость, которая может вы-
полнять как минимум три функции:

 естественным путем модулировать иммунную систему, 
предотвращая развитие вирусной инфекции, что ОРВИ, 
что COVID-19;

 снижать тяжесть течения болезни и предупреждать раз-
витие вторичной бактериальной инфекции, при включении  
в рацион питания во время лечения;

 нормализовать психический статус переболевших, ибо 
микрофлора, как сегодня известно, существенно влияет 
не только на наше соматическое здоровье, но и на психо-
логическое состояние.

№4 (83) АПРЕЛЬ 2021   •   Здоровье
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Правильный 
выбор

ГИД ПО СТОМАТОЛОГИЯМ

Белоснежная улыбка — важный компонент 
образа успешного человека. И понятие 
«персональный стоматолог» уже прочно 
вошло в нашу жизнь. И если раньше мы 
посещали клинику только, когда проблемы 
с зубами достигали критической отметки, 
то сегодня все чаще внимание уделяется 
профилактике и протезированию. Каковы 
признаки хорошей стоматологической 
клиники и как среди многообразия 
учреждений выбрать свою, единственную?
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ГИД ПО СТОМАТОЛОГИЯМ
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aaТюмень, Челюскинцев, 26
              +7 (905) 820-48-82
 +7 (3452) 38-28-07  Os-lashin.ru  
ë stom_chelyuskintsev

ПН-СБ 9:00-18:00, ВС 9:00-13:00

Мечтаете об идеальной 
улыбке без брекетов? 
Это возможно.
17 апреля —
ДЕНЬ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
 Бесплатную консультацию  
ведущего врача-стоматолога  
ортодонта

 3D дизайн улыбки и визуали- 
зация возможного результата

 Ответы на ваши вопросы

 Специальное предложение  
на элайнеры

Впервые в Тюмени. 
Только 1 день.
Количество мест ограничено. 
Просим записываться заранее.

Ваша стоматология  
для детей и взрослых 

Алена Анатольевна, как не 
ошибиться при выборе сто-
матологической клиники, на 
что надо обращать внимание?
— Каждый человек по-своему подхо-
дит к выбору клиники. Кто-то любит 
маленькие приватные кабинеты, 
кто-то выбирает большие клиники, 
где есть различные специалисты и 
можно прийти и получить полный 
комплекс стоматологических услуг. 
Но главное — это отзывы клиентов. 
Их читают на сайтах клиник и в 
различных соцсетях, опрашивают 
друзей, коллег и знакомых.

Я всегда советую проверять 
корректность отзывов и состав-
лять свое личное мнение. Просто 
прийти в клинику, которую тебе 
посоветовали, и познакомиться с 
врачом, которого ты выбрал. Будучи 
в клинике, обратите внимание на 

чистоту помещений, опрятность 
встречающего персонала и админи-
стратора, врачей и их ассистентов. 
Отметьте, с каким настроем вас 
встречают. Все это поможет сделать 
правильный выбор.

Как выбрать «своего» сто-
матолога, какие критерии 
профессионализма можно 
выделить?
— Для пациента очень важным 
критерием является доверие вра-
чу. Лечение у ортодонтов и ор- 
топедов — длительное, да и тера-
певты остаются надолго в жизни 
пациента. И очень важно наладить 
позитивный взаимный контакт 
уже на первичной консультации. 
Расскажите врачу о том, что беспо-
коит, обсудите предварительный 
план лечения и станет ясно, готовы 

Деркач Алена 
Анатольевна
врач-стоматолог 
терапевт 
стоматологической 
поликлиники  
Dr. Albus,  
стаж работы 11 лет
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ГИД ПО СТОМАТОЛОГИЯМ

ли вы доверять этому специалисту 
свое здоровье или стоит поискать 
другого врача.

Кто-то отдает предпочтение 
врачам с большим стажем, а кто-то, 
наоборот, любит молодых за то, что 
они чаще внедряют в своей работе 
новые материалы и методики. Но 
врач, как профессионал, в первую 
очередь составляет комплексный 
план лечения. И не только по сво-
ему узкому профилю. В грамотно 
составленный план будут входить 
профессиональная чистка зубов, са-
нация полости рта, чтобы исключить 

различные воспалительные и кари-
озные процессы. При необходимости, 
согласно условиям полости рта, может 
быть предложено протезирование 
и проведение совместных консуль-
таций со специалистами смежных 
специальностей, чтобы составить 
целостное видение проблемы.

Хороший доктор в процессе лече-
ния учитывает здоровье пациента в 
целом, уделяя внимание вопросам, 
на первый взгляд не связанным со 
стоматологией напрямую.

Врачи много сил вкладывают в 
свое профессиональное развитие 
и сами заинтересованы отдавать 
свои знания и умения пациентам. 
Поэтому использование новых ма-
териалов, посещение курсов повы-
шения квалификации или освоение 
новых навыков — все это признаки 
хорошего специалиста.

 В грамотный план лечения входят 
профессиональная чистка зубов 
и санация полости рта, чтобы 
исключить все воспалительные  
и кариозные процессы.

aa Тюмень, Циолковского, 13
+7 (3452) 56-10-70
ë sevadentalstudio   Oseva72.com Л
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Дентал-студия SEVA — это первая  
в Тюменской области стоматологи-
ческая поликлиника бесстрессово-
го лечения детей и взрослых.
Сделан ремонт, увеличены площа-
ди, и мы предоставляем полный 
спектр услуг для детей и взрослых. 
Сделаем все, чтобы после окон-
чания лечения вы приходили к 
стоматологу только на профилакти-
ческие осмотры и профгигиену —  
раз в 6 месяцев. 

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
 Антистресс-лечение (веселящий газ)
 Диагностика
 Эстетическая стоматология
 Терапевтическая стоматология
 Хирургия и имплантация
 Ортопедия
 Профгигиена и отбеливание

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
 Лечение во сне
 Современные брекет-системы
 Лечение и удаление молочных зубов

Имплантация
от 25000₽

9:00-20:00, без выходных

Лечение без стресса 
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Что нового появилось в сто-
матологии за последние два-
три года?

— Лидеры в производстве новинок — 
фирмы-производители материалов 
для лечения, пломбирования и 
восстановления зубов. Они всегда 
совершенствуют свои продукты, 
добавляют что-то новое. И у врачей 
всегда есть широкая альтернатива 
применяемым средствам лечения.

Совершенствуется и техника. 
Широко применяется сейчас изо-
ляция коффердамами и рабберда-
мами, используются микроскопы 
и различные инструменты. Уже не 
представляется работа без исполь-
зования 3D-диагностики. Составле-
ние комплексных планов лечения 
без нее уже невозможно. И здесь 
появляются новые программы с 
дополнительными маркерами и 

aa Тюмень, 25 Октября, 34/10
+7 (3452) 28-31-10
ë mvita72       Om-vita72.ru 
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В клинике имплантологии «М-Вита» исполь- 
зуются современные методики при лечении  
и имплантации зубов, за качество работы 
отвечает команда стоматологов-хирургов, ор-
топедов, настоящих профессионалов с боль-
шим практическим опытом. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту и оказание квали-
фицированной помощи в сжатые сроки.

Возглавляет клинику челюстно-лицевой 
хирург со стажем в профессии более 35 лет 
Виталий Владимирович Широбоков.КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕЧЕНИЯ И ИМПЛАНТАЦИИ: 
 Лечение зубов под микроскопом
 Дентальная имплантация
 Хирургия полости рта
 Амбулаторная челюстно- 

лицевая хирургия
 Протезирование зубов
 Профессиональная гигиена 

полости рта
 Терапия  

(все виды заболеваний зубов)

АКЦИЯ

Профессиональная гигиена  
полости рта

2500₽ 4250 

ГИД ПО СТОМАТОЛОГИЯМ

инструментами, чтобы помочь врачу 
видеть насквозь не только больной 
зуб, но и челюсть пациента в целом.

Роботы пока не заменили врача, 
но это к лучшему. Без соответству-
ющего психологического настроя и 
душевного спокойствия сложно на-
ходиться в кресле долгое время, и тут 
человеческий фактор играет важную 
роль. Врач всегда поможет побороть 
внутренние страхи и успокоиться.
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Пару слов о необходимости 
профосмотров и профилак-
тики, есть ли различия для 
взрослых и детей?
— Это связанные между собой по-
нятия — профилактическое лече-
ние назначается после планового 
посещения пациентом клиники 
для осмотра состояния полости 
рта, когда его ничего не беспокоит. 

По результатам доктор может на-
значить профессиональную гиги-
ену полости рта и покрытие зубов 
фторсодержащими препаратами, 
чтобы снизить риски возникновения 
кариеса в дальнейшем. Или нанесе-
ние дисенситайзера для снижения 
повышенной чувствительности 
зубов в пришеечной области.

Врач назначает такой осмотр 
обычно раз в полгода, но если необ-
ходим контроль какой-то ситуации 
или речь идет об ортодонтии, то 
срок может варьироваться — раз в 
месяц или раз в три месяца.

У детей срок профосмотров 
обычно раз в три месяца из-за 
существующей высокой карие-
согенности. Скорость развития 
кариеса у детей выше, и, чтобы 
ничего не упустить, посещать 
стоматолога нужно чаще.

ГИД ПО СТОМАТОЛОГИЯМ
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aaТюмень, Егорьевская, 24 
+7 (3452) 45 48 48
Oz-master72.ru
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Лечение пародонтоза 
аппаратом Vector Paro Pro
Сегодня одной из прогрессивных методик 
лечения десен является ультразвуковая 
терапия, с помощью которой удаляются 
остатки пищи, зубные отложения и очища-
ются от гноя воспаленные пародонтальные 
карманы. Считается, что с этой ролью луч-
ше всего справляется аппарат «Вектор». 

Принцип действия аппарата основан на 
использовании ультразвуковой волны и 
гидродинамическом воздействии специ-
альной суспензии лекарственного препа-
рата на основе кристаллов гидроксиапа-
тита Vector Polish.

СПЕКТР
предоставляемых УСЛУГ:
 Лечение зубов (терапия)
 Протезирование
 Удаление зубов
 Лечение десен
 Лечение зубов детям
 Исправление прикуса
 Профилактика
 Имплантация зубов
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ИНВ А ЛИД А М, ПЕНСИОНЕРА М И С Т УДЕНТА М  

СКИДКА 10%*

Пусть мир как можно 
чаще видит твою 

прекрасную улыбку

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

Можно ли в коммерческих клини-
ках получить лечение по полисам 
ОМС и ДМС? Есть ли различия в 
обслуживании платных и стра-
ховых пациентов?

— Да, в Тюмени есть клиники, ко-
торые обслуживают пациентов по 
полисам ОМС и ДМС. Учреждения 
заключают специальные договоры 
со страховыми компаниями, в кото-
рых прописывается оплачиваемый 
ими список процедур, используемые 
материалы, методики и так далее. 
Для полисов ОМС он бюджетный и 
един для всех пациентов. В случае с 
полисами добровольного страхования, 
компании могут предлагать своим 
клиентам различные пакеты услуг, 
например, эконом, стандарт, ВИП. 
У каждого конкретного пациента 
в этом случае объем оказываемых 
услуг может быть свой. У кого-то в 
страховку будет входить только осмотр 
терапевта, а кто-то сможет за счет 
страховки оплатить и чистку зубов, 
их лечение и даже протезирование.

Хочу подчеркнуть — качество 
оказания платных услуг ничем 
не отличается от обслуживания 
пациентов с полисами ДМС. Ле-
чение всегда проводится согласно 
внутренним стоматологическим 
стандартам, принятым в клинике.

Ваши пожелания нашим чи-
тателям?

— Не нужно бояться стоматологов. Чем 
больше мы терпим зубную боль дома, 
тем глобальнее проблемы приходит-
ся решать врачу в клинике. Лучше 
решать появляющиеся проблемы 
на начальном этапе. И не забывайте 
про домашнюю гигиену полости рта. 
Используйте новые щетки и пасты, 
не забывайте о зубной нити, ерши-
ках и ирригаторах. Все это поможет 
сохранить ваши зубы здоровыми,  
а улыбку белоснежной.
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Сила 
голоса

Текст:  
Ольга Меншутина
Фото: Анна Утешева

Человеческий голос — великий 
дар, позволяющий людям об-
щаться, выражать свои эмоции 
и чувства, радовать красотой 
звучания. Как сохранить его, 
беречь его здоровье и восста-
навливать после болезни, на- 
кануне Дня голоса, отмечае- 
мого во всем мире 16 апреля,  
мы спросили у тренера  
по речевому искусству  
Марии Кондратович.

Мария, скажите, наш голос — 
это дар природы — как цвет 
глаз или отпечатки пальцев?

— Тембр голоса — наше генетическое 
наследие. С его помощью мы узна-
ем родных и знакомых нам людей. 
Одни голоса звучат низко, а дру-
гие высоко. У кого-то он глубокий 
и бархатистый, а кто-то обладает 
сочным и холодным тембром. 

Возможно ли скорректиро-
вать свой голос, сделать его 
ниже или выше?

— Конечно, можно сделать звучание 
своего голоса более благозвучным. 
Например, придать ему силу, высо-
кие тона сделать ниже, а холодные 
оттенки теплее. Актеры дубляжа 

или звезды радиоэфира научились 
пользоваться своим голосом, выра-
ботали определенную его подачу. 

Какие факторы негативно 
влияют на наш голос?

— Самые распространенные — просту-
ды и инфекции. Они могут привести 
к ларингиту и угнетению работы 
голосовых связок. Стоит избегать 
излишне холодного воздуха. На 
втором месте нервные перенапря-
жения. Есть даже устойчивое выра-
жение «лишился дара речи», когда 
от стресса человек действительно 
теряет голос. Третье — физическое 
перенапряжение связок. От долгого 
крика или громкой беседы несложно 
и осипнуть. Не стоит игнорировать  

Мария Кондратович
радиоведущая, диктор, 
автор курса голоса и речи

ИНТЕРВЬЮ Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021
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и окружающую среду. Мелкие ча-
стички пыли и прочих аллергенов 
оседают в горле и приводят к перше-
нию и постоянному откашливанию, 
что крайне вредно.

Уверена, многие слышали о поня-
тии «прокуренный голос», который 
возникает от того, что вдыхаемые смо-
лы оседают в горле и вредят связкам. 
Например, Алла Пугачева курит с 13 
лет, и сейчас мы все слышим насколько 
уставший у нее голос. Хочу заметить, 
что и алкоголь с его разогревающим 
эффектом не лучший помощник для 
красивого голоса. Его действие очень 
кратковременно.

Питание может как-то по-
мочь голосу?

— В целом красота голоса от употреб- 
ления тех или иных продуктов не 
зависит. Пользу комфортному со-
стоянию голосовых связок приносит 
употребление масла и яичных жел-
тков. Они словно смазывают связки, 
делают их эластичными и продляют 
им молодость. Благотворно влияют 
теплые травяные настои и, разумеет-
ся, лучший друг голоса — вода. Она 
всегда должна быть с собой, если вы 
готовитесь много говорить.

Из того, что затрудняет нашу 
речь, нужно выделить кофе, он су-
шит голосовые связки, а также все 
то, что может оседать на стенках 
гортани — чипсы, орешки, шоколад 
и специи. Но разовое употребле-
ние этих продуктов не лишит вас 
благозвучия.

Как тренировать голосовые 
связки? Есть ли специальные 
упражнения?

— Тренировать можно не голосо-
вые связки, а речевое дыхание. На 
речевом курсе я учу говорить на 
диафрагме, чтобы не приходилось 
сбиваться из-за нехватки воздуха 

через каждую фразу. Если говорить 
правильно, то напрягать связки 
вообще не придется, и тогда они 
надолго останутся здоровыми.

Можно ли подготовить го-
лосовые связки перед высту-
плением?

— Нужно всегда помнить, что вас долж-
но быть хорошо слышно, вкладывать 
энергию  в звучание, при этом, как я 
уже сказала, без напряжения связок. 
А значит, надо сделать дыхательные 
упражнения: подтянуть брюшную 
стенку живота к позвоночнику и сде-
лать несколько глубоких вдохов, мак-
симально расширив грудную клетку.

Есть ли какие-то секреты 
быстрого восстановления 
связок при болях в горле?
— Можно выпить теплого молока 
со сливочным маслом. Или теплой 
воды с небольшим количеством меда  
и лимонного сока. Но самое глав- 
ное — это голосовой покой.

Мария, посоветуйте рецепт 
сохранения молодого голоса 
до самой старости.
— Голос — серьезный участник по-
вседневной жизни, беречь его надо с 
молодости. Нужно учиться говорить 
профессионально и на улыбке. Ведь 
мы составляем первое впечатление 
о человеке, как только он начинает  
говорить. И важно, не только что, но и 
как мы говорим. Берегите голос, ведь 
он значительно влияет на вашу жизнь.

 Пользу комфортному состоянию 
голосовых связок приносит 
употребление масла и яичных 
желтков. Они словно смазывают 
связки, делают их эластичными  
и продляют им молодость.

ИНТЕРВЬЮ№4 (83) АПРЕЛЬ 2021   •   Здоровье
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О красоте
Уход за лицом люблю системный. Обожаю испанский 

моделирующий массаж. У него очень хороший эффект. 
Раз в пол года делаю биоверитализацию лица и области 
декольте на препарате Novacutan. Процедура отлично 
работает на увлажнение, лифтинг, стимулирует кол-
лаген и убирает капиллярные сетки. Иньекции начала 
делать не так давно, так как не было необходимости и по 
генетике кожа не быстро стареет. Но к уходам за лицом 
привыкла с раннего возраста, благодаря моей маме, 
которая всегда умела ухаживать за собой и приучала 
меня. Пилинг делала всего раз в жизни, два года назад , 
честно говоря, по моим ощущениям он мне не подходит. 
Больше нравится питать и увлажнять кожу различными 
масками и сыворотками в домашнем уходе.

Ничего 
лишнего
Стилист, имиджмейкер  
Ирина Эккерт после 
рождения второго 
ребенка так увлеклась 
восстановлением формы, 
что незаметно стала 
фитнес-моделью  
и участницей соревнований 
по бодифитнесу. Вот до чего 
доводит здоровый образ 
жизни. Ирина рассказывает, 
как ей удалось добиться 
таких результатов.

Здоровье   •   №4 (83) АПРЕЛЬ 2021

Фото: Любовь Гарбуз, 
Елена Козлова
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О диетах
Диеты как таковой нет, просто 

придерживаюсь правильного пита-
ния без мусора, но иногда позволяю 
себе читмил. В данный момент 
начинаю готовиться к осеннему 
соревновательному сезону, поэ-
тому важно подсчитывать нуж-
ное количество КБЖУ, чтоб был 
результат. Еда — это 80% успеха 
в построении стройного тела.  
И даже, если вы будете усиленно 
заниматься спортом, выкладывать-
ся по полной, а диету не соблюдать, 
результата не будет.

О фитнесе
Фитнес — это моя жизнь. Отношусь к нему более чем 

серьезно. В период подготовки к соревнованиям по боди-
фитнесу тренируюсь четыре раза в неделю по два часа и 
кардио два раза в неделю. Между соревнованиями трени-
ровки по три раза в неделю. 

Ирина 
Эккерт
стилист, создатель 
студии имиджа Ekkert 
Studio

@ekkertt_irina

Возраст: 38 лет

Рост: 175 см 

Вес: 58 кг 

Дети: Егор, 14 лет, 
Илья, 4 года  

 
О здоровье 

Вопрос здоровья не пускаю на 
самотек. Регулярно посещаю необхо-

димых врачей. Есть свой нутрициолог, 
который диагностирует мое состояние 
в данный момент и назначает бады по 
результатам анализов. Принимаю 
витамины, утром на голодный 

желудок обязательно выпиваю 
два стакана теплой воды + 

коллаген. 

Образ жизни и привычки 
У меня активный образ жизни, много работы и путеше-

ствий. Не всегда получается соблюдать режим. Стараюсь, 
чтоб был сон по восемь часов, хотя не всегда получается. 
Предпочитаю утренние тренировки. Обязательно выпиваю 
два литра воды в день. Стараюсь 
раз в неделю посещать баню  
с пармейсером: три часа в бане и 
час массажа с маслом — дают 
полное ощущение релакса, 
как заново родился.

Хочу вернуться в кон-
ный спорт и вновь заняться 
растяжкой. Осталось толь-
ко на все это найти время.

№4 (83) АПРЕЛЬ 2021   •   Здоровье
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Как отличить обычное забо-
левание от психосоматики?

Психосоматическое расстрой-
ство характеризуется таким 
состоянием человека, когда 
телесные симптомы вызваны 
психическими факторами, либо 
уже имеющееся заболевание на-
чинает из-за этих самых пси-
хологических особенностей 
видоизменяться, усиливаться, 
либо проявляться иначе.

Есть определенные показатели, 
по которым можно определить 

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

Есть такое довольно распространенное убеждение: горло болит от 
стресса, рак развивается из-за непрощенных обид, а аллергия появляется 
из-за невыраженного гнева — примерно такие объяснения можно 
найти в трудах по психосоматике. Вместе с психологом Аленой Нейлой 
разбираемся, как эмоциональное состояние влияет на физическое 
здоровье, и отвечаем на вопросы читателей.

Все болезни  
в голове?

ПСИХОЛОГИЯ

расстройство как психосоматиче-
ское. Как правило, есть какое-то 
событие, после которого чело-
век замечает у себя проявление 
симптома. Такое событие прямо 
пропорционально связано с теле-
сными проявлениями. Событие 
случается — симптом усилива-
ется. И наоборот. Например, в 
детстве родители уделяли ре-
бенку активное внимание толь-
ко, когда он болел, во взрослом 
состоянии, когда он чувствует 
нехватку любви от партнера, — 
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физиология первостепенна,  
а психологи доказывать первич-
ность души и нервной системы. 
Важно слушать себя и со внима-
нием относиться к себе и своему 
здоровью.

Как определить, что мой 
организм уже в стрессе?  
Я не всегда замечаю это, ну 
если только совсем истерика 
накрывает.

Я всегда говорю, что наш орга-
низм — идеальная система само-
регуляции, работающая как часы, 
если ей не мешать. Эта система 
способна сама себя сохранять и 
блокировать негатив, снижать 
уровень внутреннего дисбаланса 
и напряжения, который может 
пагубно отразиться на психике.

 В свое время  
Фрейд выделил 
следующие 
заболевания, 
относящиеся  
к психо- 
соматическим:  
астма,  
аллергия,  
головная боль,  
мигрень  
и мнимая 
беременность. 

заболевает, подсознательно ожи-
дая гарантированного отклика 
на это чрезмерной заботой. 

Также показателем прожива-
ния психосоматического расстрой-
ства могут быть сопутствующие 
состояния — тревоги, подавлен-
ного настроения, страхов и нега-
тивных фантазий.

В свое время Фрейд выделил 
следующие заболевания, отно-
сящиеся к психосоматическим: 
астма, аллергия, головная боль, 
мигрень и мнимая беременность. 
Все остальные проявления — след-
ствия стресса и подавленных эмо-
ций, непрожитый негатив, снижен-
ный на фоне стресса иммунитет. 
Ученые до сих пор активно спорят 
о расширении этого списка.

Относится ли к психосома-
тике переедание, когда приез-
жает мама?

Само переедание — это привыч-
ная реакция на стресс, в данном 
случае на приезд мамы. Сфор-
мированная в раннем возрасте 
привычка «заедать» негатив, а 
не проживать его. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта, как 
следствие такого нарушения пи-
щевого поведения, могут казаться 
психосоматикой, но это просто 
результат цепочки указанных 
действий. А вот мигрень на фоне 
маминых приездов вполне себе 
можно считать психосоматиче-
ским расстройством.

С чего начать изучение сим-
птома, с психолога или врача?

У каждого свое мнение на этот 
счет, но мне нравится классиче-
ская схема: сначала медицинское 
обследование, затем психоте-
рапевт, потом психолог. Врачи 
всегда будут стоять на том, что 

ПСИХОЛОГИЯ
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Самокритика 
Головная боль

Апатия 
Позвоночник

Нервные 
потрясения  
Астма

Гнев  
Печень

Напряженность 
Кишечник

Обида  
Артрит

Беспокойство 
Шейные нервы

Подавленные 
эмоции 

Сердечно-
сосудистая 

система

Растерянность 
Аритмия

Страх  
Почки

Зацикленность 
на проблемах 

Геморрой

Когда мы позволяем подойти 
к крайней точке нашей внутрен-
ней гармонии, организм посы-
лает сигналы, которые нельзя 
игнорировать: слабость в теле, 
упадок сил, обмороки, голово-
кружение, неприятные мышеч-
ные боли, нарушение работы 
ЖКТ, проблемы с засыпанием, 
бессонница или, наоборот, чрез-
мерная сонливость, внешние 
кожные проявления (красные 
пятна, зуд непонятного проис-
хождения), тремор конечностей.  

Такие проявления — весомый 
повод обратить внимание на со-
стояние своей нервной системы. 
Его можно уже характеризовать 
как предстрессовое.

«Медвежья болезнь» — это 
психосоматика?

Так называемый в народе «не-
вроз кишечника» является од-
ним из самых распространенных 
психосоматических заболеваний. 
По статистике, это случается в 
основном с людьми, страдающи-
ми тревожными расстройствами. 
Есть целое исследование, посвя-
щенное механизму протекания 
этого заболевания. Если корот-
ко, в двух словах, описать его, 
то получится такая цепочка: 
перфекционизм (страх оценки, 
педантизм, завышенные требо-
вания к себе, гиперконтроль и 
пр.) — высокая степень стресса в 
связи с постоянной фрустрацией 
от результата — физиологический 
отклик организма, основанный на 
возникновении импульсов голов-
ного мозга — усиление симптома.

Но важно понимать, что обяза-
тельным условием исследования 
такого заболевания в кабинете у 
психолога должно быть предвари-
тельное тщательное медицинское 
обследование, исключающее пато-
логии органов брюшной полости 
(УЗИ, диагностика гастроэнте-
ролога, ФГС и т д.)

Есть ли статистика, кто 
чаще страдает психосома-
тическими заболеваниями? 
Какие группы людей?

Бытует мнение, что чаще психо-
соматикой страдают экстраверты. 
Они склонны позиционировать 
себя во внешнем мире, нежели 
обращать внимание на то, что 

 Врачи всегда будут стоять 
на том, что физиология 
первостепенна, а психологи 
доказывать первичность души  
и нервной системы.

ПСИХОЛОГИЯ
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творится внутри. Интроверты 
реже болеют психологически, но 
если сталкиваются с соматикой 
любого вида, то болезнь проте-
кает гораздо тяжелее и дольше.

С чем связаны болезненные 
менструации, цистит, «мо-
лочница»?

Любое инфекционное забо-
левание связано с понижени-
ем иммунитета так или иначе, 
поэтому сначала необходимо 
исключить физиологический 
фактор и пройти обследование. 
Но бывает так, что заболевания 
мочеполовой системы не излечи-
ваются годами. По умолчанию эта 
группа заболеваний относится к 
подсознательному запрету про-
являть свою сексуальность, здесь 
есть отвержение своей женской 
природы (в большинстве случа-
ев детские травмы) и, возможно, 
вопросы стыда принятия своего 
тела и желаний.

Фурункулы раза три в год, 
стабильно, на разных частях 
тела. С чем связано?

Психосоматическая теория  
о фурункулезе объясняет это та-
ким образом. Фурункул — это пик 
накопления негативных эмоций. 
Во время стресса усиливается 
кровообращение, повышается 
активность сальных желез. Это 
и становится причиной развития 
заболевания на нервной почве. 
Что-то или кто-то отрицательно 
влияет на качество жизни че-
ловека, но он не может от этого 
избавиться в силу разных причин. 
В результате этого весь негатив 
(агрессия, тревожность, пода-
вленность, раздражение) нака-
пливается и выходит наружу 
противоестественным путем.
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  Овен
                     21.03-20.04 
Овны слишком легко-
мысленно относятся  
к своему здоровью, поэто-
му возможны заболевания 
желудка, печени, злоупо-
требление вредными про-
дуктами или появление 
болезней, которые могут 
сопровождаться очень вы-
сокой температурой. Здо- 
ровье — это серьезно.

  Телец
                    21.04-20.05 
В целом хорошее состо-
яние здоровья. Причины 
недуга могут быть только 
в сидячем или малопод-
вижном образе жизни, 
способствующем застой-
ным явлениям в орга-
низме. В данном случае 
нужны не лекарства, а из-
менение привычек, отказ 
от никотина и алкоголя, 
движение и правильный 
подбор продуктов.

  Близнецы
                   21.05-21.06 
Апрель будет проверять 
вашу иммунную систему  
на прочность, начав с ба- 
нальной простуды. 

  Рак
                   22.06-22.07
Серьезных проблем со 
здоровьем не предви-
дится, но рекомендуется 
обследование у основ-
ных специалистов, что-
бы вовремя заняться 
лечением, если в этом 
будет необходимость. 
Больше отдыхайте, не 
доводите себя до нерв-
ного истощения.

  Лев
                  23.07-23.08
Для Львов есть серьез-
ное предупреждение: вы 
физически истощены и 
необходимо основатель-
но позаботиться о вос-
становлении здоровья. 

  Дева
                 24.08-23.09
Все системы организма 
у Дев в норме, никаких 
проблем не наблюдается, 
можно жить да радо-
ваться.

  Весы
                   24.09-21.10
Если что-то произой-
дет, то внезапно, как 
гром среди ясного неба: 
несчастные случаи и 
внезапные травмы. 
Возможны и внезап-
ные исцеления, но 
это, как правило, тоже 
потрясает организм 
до основания. Будьте 
осторожнее.

  Скорпион
              22.10- 22.11
Вы полны сил, моло- 
ды душой и телом. 
Наслаждайтесь этой 
весной, дышите пол- 
ной грудью.

 Стрелец
                 23.11-21.12
Проблемы скорее всего мо-
гут быть не на физическом 
плане, а на психологиче-
ском. Возможно профес-
сиональное выгорание.

  Козерог
                  22.12-20.01
Если запустите болезнь, 
то могут быть осложне-
ния. Помните, что бо-
лезнь проще предугадать 
и нейтрализовать на ран-
них сроках. Не ленитесь 
проходить обследования.

  Водолей
               21.01-20.02
Крепкое здоровье, ста-
бильное состояние, 
успехи в спорте, вынос-
ливость и сила. Однако 
если есть избыточный 
вес и малоподвижный 
образ жизни, могут раз-
виться заболевания, 
связанные с этим. 

  Рыбы
                        21.02-20.03
Рыбы обладают крепким 
здоровьем и хорошим 
иммунитетом. Неисся-
каемый поток жизнен-
ных сил. При проявле-
нии недугов — быстрое 
выздоровление.
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Позитивный настрой может улучшить 
самочувствие, помочь в лечении, казалось 
бы, безнадежных случаев. Прислушайтесь 
к советам Таро и уже сейчас начинайте 
чувствовать себя здоровыми.

Автор:  
Ольга ЗеленинаТаро-прогноз  

на апрель 2021
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