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Приветственные бонусы 
первичным пациентам

Гарантия точных диагнозов  
и эффективного лечения

Связь с доктором 
после приема

Комфортная, дружелюбная  
атмосфера маленькой клиники
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

БАЗОВЫЙ ЧЕК-АП  
ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская,64
• Ямская, 87а kdl.ru | 8 800 700-60-40

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 

4770

Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые исследования. Купон действует с 01.09.2021 по 30.09.2021. Купон действует  
в медицинских офисах лаборатории KDL в г. Тюмени. Подробные условия акции и правила ее проведения по телефону 8 (800) 700-60-50. Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.

● СОЭ (венозная кровь)
● Общий анализ крови (5DIFF) 
с лейкоцитарной формулой  
(венозная кровь)
● Билирубин общий
● АЛТ
● АСТ
● Щелочная фосфатаза
● ГГТ
● Общий белок
● Креатинин
● Мочевина
● Глюкоза
● Липопротеин
● Гомоцистеин
● Кальций
● Магний
● Фосфор
● Цинк
● Ферритин
● ТТГ
● Витамин D (25-OH)
● Липидный профиль

Открылся новый  
медицинский офис 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 65/1А

20% СКИДКА 
на исследования до 16.09
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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

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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* Срок акции с 1.09.2021 по 30.09.2021   ** Ультразвуковая  диагностика     
***18+, кроме пенсионеров

ТЮМЕНЬ, ШИРОТНАЯ, 104/1    +7 (3452) 397-577     ТЮМЕНЬ.ВАРИКОЗА-НЕТ.РФ

1000₽

Первичный прием  

врача-флеболога  

с УЗИ** ДЛЯ ВСЕХ***

Акция  

СЕНТЯБРЯ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов 
и компрессионное  
белье 

850
РУБЛЕЙ
первичный  
прием  
для пенсионеров   
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15% 
СКИДКА 
на лазерную  
операцию  
для пенсионеров

15% 
СКИДКА 
на лазерную  
операцию  
на вторую ногу  
для всех

Если после COVID-19 у вас возникли:
● тяжесть в ногах

● покраснения
● судороги 

● отеки
● другие похожие  

симптомы

ПОРА К ФЛЕБОЛОГУ
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Потапов Александр Петрович 
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Начальник регионального телемедицинского центра
Тюменской области ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

В ремя — беспощадный фактор. Любое 
опоздание в диагностике и лечении мо-
жет перечеркнуть все стремления спасти 

больного. Телемедицина — это технология, при-
званная сэкономить время. Поэтому сразу три 
условия определяют архитектуру телемедицин-
ской системы — высокая доступность, экстре-
мальная производительность и максимальная 
отказоустойчивость.

В Тюменской области телемедицинские тех-
нологии активно внедряются с 1983 года, когда 
по решению руководителя облздравотдела Юрия 
Николаевича Семовских на базе ОКБ №1 зара-
ботал пульт дистанционного описания электро-
кардиограмм. Возглавил первый тюменский «те-
лемедицинский центр» врач-кардиолог Вера 
Ивановна Хребтова.

Сегодня тюменское здравоохранение распо-
лагает несколькими современными дистанцион-
ными диагностическими системами региональ-
ного уровня, в том числе телерадиологической, 
телекардиологической, телелабораторной, и 
тремя системами видеоконференцсвязи.

Телеконсультации пациентов выполняются на 
местном, региональном и федеральном уровнях. 
На базе консультативных поликлиник ОКБ №1 
«прижились» телемедицинские консультации в 
формате «врач-врач-пациент». Население сель-
ских территорий получило возможность, не вы-
езжая в областной центр, проконсультироваться 
со специалистами.

В ноябре 2018 года в регионе на базе област-
ного телемедицинского центра развернута еди-
ная система удаленного анализа результатов 
ЭКГ. Сегодня к тюменскому кардиоархиву под-
ключено 519 телекардиографов.

Активно развиваются федеральные и между-
народные телемедицинские консультации в 
формате «врач-врач» с лучшими столичными и 
зарубежными клиниками.

В части дистанционного контроля над оказа-
нием медицинской помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом сотрудниками региональ-
ного консультативно-мониторингового центра  
при ОКБ №1 выполнено в 2020 году — 1466,  
а за 8 месяцев 2021 года — 931 консультация  
в формате «врач-врач».

В ноябре 2018 года создан территориальный 
реанимационно-консультативный центр, кото-
рый ежедневно проводит в отделениях анесте-
зиологии и реанимации во всех медицинских ор-
ганизациях Тюменской области дистанционные 
консультации пациентов, имеющих жизнеугро-
жающие состояния.

Промежуточные итоги работы тюменского 
регионального телемедицинского центра пока-
зали, что приближение медицинской помощи к 
населению с помощью экрана компьютера или 
смартфона существенно влияет на доступность 
и качество медицинской помощи. А своевремен-
ная консультация или исследование — залог хо-
рошего результата лечения.

ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПОСЛЕ СOVID-19

ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

 (3452) 56-20-56

Затрудненное дыхание, 
одышка

Нарушение работы ЖКТ  
и потеря веса

Аритмия

Утомляемость  
и мышечная слабость

Снижение памяти, внимания

Тревога, депрессия,  
нарушения сна

● восстановит функции дыхания 
● нормализует работу  

желудочно-кишечного тракта
● улучшит работу  

сердечно сосудистой системы
● стабилизирует  

психоэмоциональное состояние
● вернет силы  

и радость жизни
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В Тюмени завершено строительство  
четырехэтажного лечебного корпуса 
многопрофильной клиники «ЮниМед»  
по адресу: ул. Ямская, 39. 

Сочетание инертного 
термического гелия с 
активным кислородом 
способен значительно 
понижать уровень вос-
становления вирусных 
частиц у больных ко-
ронавирусной инфекци-
ей, находящихся в ста-
ционарах.

Новая клиника  
со стационаром

Полный 
газ

Новая клиника с обширной диагностической базой и круг- 
лосуточным стационаром сможет принимать до 50 000 че-
ловек в год, причем, как взрослых пациентов, так и детей.

Открытие запланировано на октябрь 2021 года. А уже 
со следующего года клиника планирует войти в систему 
ОМС, что сделает качественную медицинскую помощь 
еще более доступной для жителей Тюмени.

Об этом в беседе с «Известиями» сообщил академик Александр 
Чучалин, завкафедрой госпитальной терапии педиатрического фа-
культета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Это открытие дало возможность получить эффект термовакци-
ны, что было протестировано за счет ПЦР-реакции пациентов, к ко-
торым применялась данная терапия. Уже в течение суток была по-
лучена отрицательная ПЦР-реакция, после которой начало наблю-
даться быстрое воспроизведение иммуноглобулина G. По словам 
академика, специалисты применили эти технологии в период цито-
кинового шторма, и газовые смеси дали стопроцентную выживае-
мость у этой категории пациентов.

НОВОСТИ
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Ученые выяснили, как показатели  
«цитоскелетного белка» CRMP2  
в анализе крови можно использовать  
для диагностики шизофрении.

Биомаркер шизофрении

Болезнь неизлечимая и требующая пожизненного наблюде-
ния. Ее раннее выявление крайне важно – это помогает про-
контролировать симптомы до того, как разовьются осложне-
ния. Американо-японская группа ученых предлагают метод 
диагностики шизофрении по анализу крови.

Выяснилось, что активность присутствующего в го-
ловном мозге белка CRMP2 влияет на нейронные связи 
в нем. И если он не сбалансирован со своей неактив-
ной формой, выявляются аномалии в отростках 
нейронов, которые участвуют в получении импуль-
сов от других нервных клеток. Это и приводит  
к развитию шизофрении.

Задача ученых — выявить «регулятор», поддерживающий у здоровых 
людей показатели уровня активной формы белка CRMP2 в балансе.

РЕКЛАМА

НОВОСТИ
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Если вы переболели 
COVID-19 и ваше обо- 
няние самостоятель-
но не восстановилось 
в течение трех- 
четырех недель —  
вы нуждаетесь  
в специальной  
реабилитации.

К такому выводу пришли ученые сибирского от-
деления РАН, анализируя наиболее распростра-
ненную реакцию на коронавирусную инфекцию — 
потерю обоняния, которая происходит у 85% за-
болевших. Подобное происходит из-за возможно-
сти вируса SARS-CoV-2, поражая клетки слизи-
стой оболочки, проникать в рецепторные клетки 
и размножаться в них. Это и отличает COVID-19  
от всех других ОРВИ.

Потеря обоняния, аносмия, развивается в ре-
зультате повреждения рецепторов полости носа, 
воспринимающих запахи. Неправильное же вос-

приятие запахов, дизосмия, — следствие про-
никновения вируса SARS-CoV-2 в головной мозг 
по нервным волокнам и поражения нейронов 
обонятельной луковицы, обеспечивающих обра-
ботку информации, поступающей от рецепторов.

Восстановительный курс включает примене-
ние ноотропов, восстанавливающих функцию 
нервных клеток, а также специальный тренинг 
на восстановление обоняния путем активации 
сенсорной памяти. В процессе реабилитации 
активируются нейроны обонятельной луковицы 
и восстанавливаются нейронные связи.

Верните запахи  
и вкусы

Рандомизированное 
американское иссле-
дование показало, 
что пугающие изо-
бражения и надписи 
на сигаретных пач-
ках не влияют на 
желание отказать-
ся от курения.

Еще недавно маркетинго-
вые исследования и научные 
работы утверждали, что не-
приятные картинки на пачках 
сигарет влияют на их прода-
жи, снижая удовольствие от 
курения. Однако онкологи, 
эпидемиологи и психологи  
из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего (США) 

Пугать бесполезно
опубликовали результаты 
исследования, показавше-
го, что предупредительные 
надписи и изображения 
хоть и служат эффектив-
ным напоминанием об от-
рицательных последствиях 
пагубной привычки, одна- 
ко никакой практической 
пользы, увы, не приносят.

НОВОСТИ
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В Институте иммунологии при Федеральном 
медико-биологическом агентстве разрабаты-
вается антидот для больных с COVID-19 — 
«Мир-19». Препарат будет направлен на уст- 
ранение причины возникновения заболевания.

Мощный антидот

Российские ученые Института иммунологии ФМБР Рос-
сии ищут возможности существенно помочь тем, кто уже 
заразился опасным вирусом. Новый антидот, действующим 
веществом в котором выступают малые интерферирующие 
РНК, разрушает конкретный участок генома вируса, отве-
чающий за его способность к размножению. Это приводит 
к снижению концентрации вируса у пациента в 10 тысяч 
раз. По мнению разработчиков, максимально эффективным 
«Мир-19» будет в течение 72 часов после заражения. Вто-
рой этап клинических испытаний завершился в августе, 
ожидаем подачи заявки на регистрацию.
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 500-133 (доб. 2) 
a Тюмень, 8 Марта, 2/9, 2/5

многопрофильный медицинский центр

Для здоровья  
полезный сосед —  
медицинский  
центр «ЮниМед»!

Ямская

Луначарского

a Ямская, 39  
Открытие стационара уже осенью!

НОВОСТИ
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В MIT создан двухкомпонентный материал,  
позволяющий в считаные секунды остановить 
даже сильное кровотечение при любых хирурги-
ческих вмешательствах.

Секрет морских желудей

Команда ученых из Массачу-
сетса под руководством Сюань-
хэ Чжао взяла за основу метод 
крепления к поверхностям рако-
вин морских желудей. В каче-
стве компонента, отталкиваю-
щего влагу, ученые использова-
ли силиконовое масло, а вместо 
белкового адгезива членистоно-
гих — активированную NHS по-
лиакриловую кислоту.

Эту клейкую биосовместимую 
субстанцию можно нанести на ра-
ну любой формы и размера. Масло 

выдавливает из области контакта 
лишнюю влагу, а частицы кислоты 
быстро «схватывают» поверхность, 
полностью останавливая кровь 
всего за 15 секунд и выдерживая 
давление не менее 350 мм рт. ст.  
В экспериментах на лабораторных 
животных такая полужесткая «за-
плата» продержалась несколько 
недель, постепенно рассасываясь 
в организме. Впрочем, если пона-
добится удалить адгезив раньше 
этого срока, можно использовать 
биосовместимый растворитель.

Искусственный интеллект  
помог установить, что одним из 
мотивов самоубийства  
молодых людей стали  
проблемы с самооценкой. 

Команда франко-канадских ученых опи-
ралась на данные, собранные более чем у 
5000 студентов из университетов Франции, 
за которыми наблюдали в течение 6 лет. 
Анализируя результаты опросов молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет, специали-
сты пришли к неожиданному для себя выво-
ду. Из 70 потенциальных факторов суици-
дального поведения четыре можно назвать 
основными: от них зависят около 80% слу-
чаев попыток самоубийства. Это так назы-
ваемые суицидальные мысли, тревога,  

депрессивные проявления и проблемы с са-
мооценкой. Последние могут быть связаны 
с социально-демографическими причинами 
и могут быть усугублены адаптацией к но-
вой среде, переходом из класса в класс или 
из одного учебного заведения в другое. 
Будьте внимательнее к вашим детям!

Повышай самооценку

НОВОСТИ
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Программа «Кардио- 
CheckUP» дает полную 
информацию о состо-
янии сердечно-сосудис-
той системы, выявля-
ет факторы риска, 
помогает избежать 
сердечной недоста-
точности, инфаркта 
и инсульта.

От всего сердца
К сожалению, здоровый образ 

жизни, регулярный спорт, отказ 
от жирной пищи не всегда явля-
ются гарантией того, что с серд-
цем все в порядке. Если у вас 
наследственная предрасполо-
женность к развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний,  
то следить за состоянием сосу-
дов и уровнем сахара и холесте-
рина в крови необходимо уже  
с 30 лет, проходя плановое об-
следование один раз в год.

Сегодня кардиологам из-
вестны высокоинформативные 
методы исследования и эффек-
тивные способы профилактики 
и лечения, которые позволяют 
сохранить здоровье и качество 
жизни на долгие годы. Уже 10 
лет в нашей клинике существу-
ет комплексное обследование, 
которое позволяет всего за два 

Ахшиятова  
Настя Ибрагимовна

Кардиолог, терапевт, врач 
функциональной диагностики.

визита в клинику получить ши-
рокий спектр обследований и 
экспертную консультацию 
опытного доктора.

Комплекс «Кардио-CheckUP»

Лабораторная диагностика:

● Общий анализ крови и мочи, 
биохимические показатели,  
уровень холестерина и сахара  
в крови, гормон ТТГ.

● ЭКГ и УЗИ сердца.

● Велоэргометрическая проба 
или суточный монитор ЭКГ

● Консультация врача-кардио-
лога, рекомендации по дальней-
шему плану обследования/лече-
ния и образу жизни.

Стоимость: 7500 рублей.

Американские ученые обнаружили антитело, 
способное нейтрализовать все известные мута-
ции коронавируса.

Спасительное антитело

Было изучено и проанализировано 43 образ-
ца. Оценивалось, насколько они предотвраща-
ют заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 
в чашке Петри. Отобранные девять самых мощ-
ных нейтрализующих частиц протестировали 
на грызунах.

Выяснилось, что антитело SARS2-38 может 
бороться с распространенными вариантами ко-
ронавируса — «альфа», «бета», «гамма» и «дель-
та», а также с редкими мутациями. SARS2-38 об-
ладает высокой и широкой нейтрализующей 
способностью даже при низких концентрациях.

РЕКЛАМА.  ЛО-72-01-002540 от 14.07.2017

НОВОСТИ
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Резкое падение систолического 
артериального давления при 
вставании связано с риском раз-
вития деменции.

Такой вывод сделан в новом исследовании, опу-
бликованном в американском журнале Neurology.  
Авторы статьи в течение 12 лет изучили в общей 
сложности 2131 человека, средний возраст кото-
рых составлял 73 года, на предмет развития де-
менции, которая наступила у 462 человек. При 
этом у тех, кто страдал падением систолического 
давления при изменении положения тела, вероят-
ность развития деменции была почти на 40% вы-
ше, чем у людей с другими видами гипотензии или 
без проблем с артериальным давлением. 

Хотя исследование носит наблюдательный ха-
рактер, ученые подчеркивают, что контроль такого 
падения артериального давления может быть мно-
гообещающим способом для сохранения мышле-
ния и памяти у пожилых людей.

Опасное головокружение 

Холдинг  
«Технодинамика» 
представил  
прототип очков  
для борьбы  
с бессонницей  
Blue Sky pro. 

Очки против бессонницы
Они позволяют проводить про-

филактику нарушений сна и в те-
чение одного-двух дней восста-
навливать суточные биоритмы. 

Прототип очков Blue Sky  
pro — одна из новейших граж-
данских разработок «Ростеха». 
Добиться восстановления цир-
кадных ритмов удается благода-

ря спектру света, излучае-
мому очками Blue Sky 

pro. Попадая на сет-
чатку глаза, свет ак-
тивирует работу 
клеток мозга, отве-

чающих за «внутрен-
ние часы». В результате 

организм переключается  

из ночного режима в дневной. 
Утром устройство позволяет из-
бавиться от сонливости, а вече-
ром — «отложить» сон примерно 
до 23 часов. Для полного восста-
новления цикла сна и бодрство-
вания очки нужно надевать по 
полчаса в день утром с 6 до 10 
часов и вечером с 14 до 18 часов.

Очки также помогают улуч-
шить самочувствие при депрес-
сиях, нейроэндокринных заболе-
ваниях и снижении концентра-
ции внимания. Эффективность 
разработки доказана в ходе 
нейрофизиологических исследо-
ваний. Серийное производство 
планируется начать с 2022 г.
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В Клинике семейной остеопатии 
доктора Аптекаря внедрен  
безмедикаментозный метод  
восстановления после COVID-19.

Реабилитационная программа, позволяющая 
улучшить здоровье и повысить качество жизни, 
основана на исследованиях российских иммуно-
логов, кардиологов, неврологов, остеопатов и 
физиотерапевтов. Она направлена на нормали-
зацию функций дыхательной, сердечно-сосуди-
стой, пищеварительной и репродуктивной систем. 

Функция центральной нервной системы вос-
станавливается за счет улучшения кровоснабже-
ния и питания головного мозга. Устранение мы-
шечного гипертонуса, напряжения диафрагмы, 
ограничений подвижности между ребрами,  

позвонками и грудиной способ-
ствует полноценному функцио-
нированию не только легких,  
но и других органов и систем.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В КЛИНИКЕ СЕМЕЙНОЙ ОСТЕОПАТИИ  
ДОКТОРА АПТЕКАРЯ

Верхняя губа, изогнутая  
в форме стрелкового лука, —  
новый азиатский тренд  
стремительно набирает  
популярность.

Такая форма у юных азиаток считается очень 
красивой и в Instagram по хэштегу #lipreduction мож-
но найти множество постов от девушек и даже пар-
ней, решившихся на урезание губ. В комментах еди-
нодушие — такой ротик гораздо милее и привлека-
тельнее пухлых губ. Для придания губе подобной 

формы из нее удаляется часть кожи вдоль слизистой 
линии, с помощью швов создается новый контур, а 
после губу «подгибают» внутрь, чтобы уменьшить 
размер. Операция проводится под местной анесте-
зией и длится 15-30 минут. 7 дней после операции 
пациенту рекомендуется пюреобразная диета.

Азиатская  
красота

ë dr.apple789

РЕКЛАМА. Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019
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58486
ТЕЛЕ-ЭКГ было передано в региональную 
кардиодиагностическую информационную  
систему (РКИС) за 2020 год

349
ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫХ  
КАРДИОРЕГИСТРАТОРОВ  
с памятью на 100 ЭКГ подключено  
к региональной кардиодиагностической  
информационной системе (РКИС)  
в настоящее время

421 
ЖИТЕЛЬ  
Ишима прошел  
обучение в рамках 
нового проекта  
«Вектор здоровья:  
первая помощь»

174 
ЕДИНИЦЫ 
цифрового радиологического  
оборудования подключены к  
Региональной  
радиологической системе  
Тюменской области

ДЕТЕЙ отдохнуло  
в загородных летних  
лагерях в 2021 году
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П УС ТЬ МИР  П УС ТЬ МИР  
К АК МОЖНО ЧАЩЕ ВИДИТ  К АК МОЖНО ЧАЩЕ ВИДИТ  
ТВОЮ ПРЕКРАСН У Ю УЛЫБК УТВОЮ ПРЕКРАСН У Ю УЛЫБК У

ИНВ А ЛИД А М, ПЕНСИОНЕРА М И С Т УДЕНТА М  
СКИДКА 10%*

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

РЕК ЛАМА .   Лиц. ЛО-72-01-001858 от 17.04.2015   ООО «Стоматология»

81309
ЧЕЛОВЕК были охвачены  

роботизированным сервисом  
автодозвона центров  

дистанционного  
сопровождения  

пациентов с бес- 
симптомным  

течением COVID-19.

4903
ПАЦИЕНТА были  
проконсультированы на  
дому врачами-психиатрами  
за последние полгода

3500 
ЧЕЛОВЕК и более  
воспользовались  
услугами  
приложения  
«Телемед-72»  
на конец мая  
2021 года 
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ВАЖНО

ПОСЛЕ COVID-19

ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЯ

КОГДА МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

В Тюменской области 
программа стартовала
1-го июля.

Обследование можно 
пройти спустя 60 дней 
после перенесенного 
COVID-19.

КТО МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Переболевшие COVID-19.

Приоритет — при наличии 
хронических заболеваний.

Источники:

Минздрав России, 

ФФОМС, Всероссийский 

Союз Страховщиков.
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ГДЕ МОЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ?

В поликлинике к которой 
прикреплены, при наличии 
паспорта и полиса ОМС.

Также запись работает 
на сайте Госуслуг.  
gosuslugi.ru

КАК ПРОХОДИТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

1 ЭТАП

• Сатурация в покое

• Тест с 6-минутной ходьбой

•  Спирометрия 
или спирография

•  Общий развернутый 
анализ крови

• Биохимический анализ крови 
  включая, холестерин, 

липопротеины низкой 
плотности, С-реактивный 
белок, АЛТ и АСТ, 
лактатдегидрогеназу, 
креатинин

•  Концентрация D-димера 
в крови

•  Рентгенография органов 
грудной клетки

2 ЭТАП

•  Эхокардиография 
по результатам проведения 
теста с 6-минутной ходьбой

•  Компьютерная томография 
в случае показателя 
сатурации в покое ниже 95%

•  Дуплексное сканирование 
вен ног по результатам 
определения концентрации 
D-димера в крови

ВАЖНО!
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ…

•  Бесплатно по полису ОМС 

•  Если данные о заболевании 
отсутствуют в базе

  Диспансеризация возможна 
по инициативе переболевшего.

•  Если вам отказали
  Обратитесь в вашу страховую 

медорганизацию, выдавшую полис 
ОМС*. Страховой представитель 
проконсультирует и поможет 
записаться диспансеризацию.

*  Номер горячей линии есть на полисе 
или официальном сайте CMO.
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ПЕРСОНА НОМЕРА

Текст: Дмитрий Сорокин 

Фото: Максим Борисов

И стория поликлиники 
«Центр-Мед» начина-
ется 14 июля 1999 го-

да, когда областной фонд «Пра-
вопорядок» создал на ул. Лени-
на, 69А медицинское учрежде-
ние для оказания услуг ветера-
нам МВД и ВОВ. В 2009 году оно 
было преобразовано в коммер-
ческий центр комплексных ме-
дицинских осмотров и под брен-
дом «Центр-Мед» начало завое-
вывать сердца своих пациентов.

Медицинские справки  
и заключения, меди-
цинские книжки  
и профосмотры… 
Практически каж-
дый, кто хоть раз 
обращался с этими 
вопросами в муници-
пальные поликлини-
ки, не готов повто-
рить этот путь  
снова. Потраченное 
время и нервы не по-
крывают расходы  
на посещение спе- 
циализированного  
центра — такого,  
как «Центр-Мед».

Мастера узкой 
специализации

Об истории развития и о 
перспективах роста мы пого-
ворили с Андреем Владимиро-
вичем Лавровым, директором 
ООО «Центр-Мед».

— Андрей Владимирович, 
как Вы пришли в «Центр-Мед»?

— Я не медик по образованию, 
но в бизнесе с 1999 года. В 2009 
был назначен исполнительным 
директором поликлиники, а потом 
вошел в состав учредителей.
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Компания развивалась — паци-
ентам импонировали наши качест- 
венные и недорогие медицинские 
услуги, скорость и удобство обслу-
живания. А главное — все необхо-
димые для комплексного медосмо-
тра специалисты вели прием в од-
ном месте и получить необходимое 
заключение можно было в течение 
одного дня.

В 2014 году мы переехали в 
новое большое помещение на ул. 
Тульской. Затем, после реоргани-
зации бизнеса в феврале 2018 го-
да, я возглавил компанию уже как 
ее директор. Было приобретено 
помещение на улице Суходоль-
ской, сделан ремонт, подобраны 
кадры и началась наша деятель-
ность в ее нынешнем виде.

Прошедшие годы стали для 
меня большой управленческой 
школой. При изучении целевой ау-
дитории, лицензирования и мно-
гого другого был накоплен колос-
сальный опыт, который помог мне 
заново отстроить все бизнес-про-
цессы в новой компании.

— Рынок медосмотров 
плотный. Чем привлекаете 
пациентов?

— Основная наша идея — 
организовать четкую работу со-
временного медицинского цен-
тра, в котором диагностика и 
прием специалистов различного 
профиля проводятся в комфорт-
ных условиях на современном 
оборудовании в одном помеще-
нии. И нам это удалось.

Здесь важно заметить, что 
рынок медицины профосмот- 
ров отличается от рынка плат-
ной медицины в его классиче-
ском понимании. У нас побуди-
тельным мотивом являются 
требования, которые предъя-
вило наше государство к опре-
деленного рода деятельности, 

где обязательно наличие меди-
цинского заключения. Зная 
специфику нашего человека, 
можно утверждать, что многие 
пациенты рассматривают полу-
чение справок как дополни-
тельное неудобство и трату 
времени.

Именно поэтому для нас так 
важно, чтобы пациент при обра-
щении к нам получал высокоточ-
ную диагностику и компетентное 
заключение за максимально ко-
роткое время в максимально 
комфортных условиях. Если чело-

век, благодаря такому подходу, 
получает полный спектр каче-
ственных услуг за разумную цену, 
не выходя из здания клиники, за 
один день, то посещение докто-
ров для него навсегда перестанет 
ассоциироваться со стрессом и 
негативными эмоциями.

— Как вам удалось этого 
достичь?

— Когда открывали клинику 
на Суходольской, мы вместе с 
главврачом начинали формиро-

вать коллектив практически с 
нуля. С одной стороны, это было 
просто — положительная исто-
рия бренда, люди про нас пом-
нят и пациентам, услышавшим о 
нас по «сарафанному радио», ку-
да важнее была комплексность 
предоставляемых клиникой ус-
луг, нежели фамилия конкретно-
го специалиста.

Однако наше позиционирова-
ние на рынке — 95% наших паци-
ентов приходят на профосмотры 
и медкомиссии — не позволяет 
нам в должной степени привле-

кать в штат людей с именем.  
И все же наша стратегия прино-
сит пользу. Многие организации 
пытаются устраивать в одном по-
мещении одновременно проведе-
ние медосмотров и амбулаторный 
прием. Но посещение врача тре-
бует большего времени, чем полу-
чение справки. А это грозит появ-
лением очередей, нервозностью 
со стороны тех, кто пришел прой-
ти медкомиссию и, как следствие, 
негативной оценкой деятельности 
всей клиники.

Прохождение медкомиссии — шанс 
обнаружить болезнь на ранней 
стадии и вовремя начать лечение.
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Мы от этого отказались и 
разработали для себя програм-
мы, обеспечивающие макси-
мально комфортные условия 
для пациентов, проходящих про-
фосмотры. Правильная органи-
зация основного направления 
деятельности позволила нам 
минимизировать затраченное 

время на прохождение медко-
миссий и развести потоки паци-
ентов, пришедших на прием к 
доктору, и пациентов, которые 
проходят профосмотр. Внима-
тельное отношение к посетите-
лям, компетентный подход, со-
временные методы обследова-
ния — вот основные принципы 
нашей работы. И разумеется, 
квалифицированные специали-
сты различных категорий.

— Расскажите о вашем 
коллективе.

— Я воспринимаю наш кол-
лектив как сплоченную группу 
соратников, где каждый знает, 
что он делает и для чего. Коман-
да новая, были определенные 
сложности со встраиванием  

в единый процесс. Но по проше-
ствии времени мы стали настоя-
щими единомышленниками и 
мне нравится, что нам комфорт- 
но работать друг с другом.

Больших «звезд» у нас нет, 
хотя каждый из наших опытных 
специалистов вполне может 
считаться таковым. Ведь любой 

доктор — наполовину психолог, 
а пациентам часто бывает важ-
но получить консультацию по 
вопросам, которые к теме обра-
щения напрямую и не относи-
лись. И тут, конечно, на первый 
план выходит жизненный и про-
фессиональный опыт наших 
специалистов. Логично, что вос-
питанники старой школы могут 
лучше обобщить те знания, что 
накоплены ими за годы практи-
ки. Есть в них какой-то стер-
жень, какая-то изюминка, но,  
к сожалению, возрастных специ-
алистов становится меньше, свои 
коррективы вносит и пандемия.

Но и среди молодежи много 
старательных и отзывчивых людей. 
Это в основном средний меди-
цинский персонал — энергичный 

и выносливый. Они как раз четко 
понимают, что стабильность в 
жизни складывается из ежеднев-
ной качественной работы. И потом 
никуда не деться от развития тех-
нологий и способов лечения, и в 
этом аспекте молодежь имеет фо-
ру. С аппаратурой и компьютерами 
они на «ты», за ними будущее.

— Вы часто общаетесь  
с коллективом напрямую?

— Я регулярно провожу пла-
нерки и общаюсь с врачами инди-
видуально. И всякий раз напоми-
наю им простую мысль: к людям 
надо относиться так, как вы хо- 
тели бы, чтобы они относились  
к вам. Регулярно прочитываю со-
общения обратной связи: 2ГИС, 
Фламп, соцсети. И если есть сигна-
лы какие-то, мы обсуждаем сло-
жившуюся ситуацию с конкрет-
ным врачом. Им ведь тоже непро-
сто. Ужесточение законов нерви-
рует людей, а врачам надо ста-
раться сделать так, чтобы новые 
требования не прибавляли неу-
добств пациентам. Чтобы для них 
получение справок оставалось 
таким же простым, как и раньше.

И коллективу всегда важно 
помнить — оценку их деятельно-
сти пациент выносит, исходя из 
впечатлений от работы каждого 
специалиста. Для получения об-
щей позитивной оценки нужны 
безупречные профессиональные 
действия каждого члена коман-
ды. И, разумеется, достойное че-
ловеческое отношение к пациен-
там у всей команды — от реги-
стратуры до профпатолога, де-
лающего итоговое заключение.

— Часто приходится при-
нимать волевые решения?

— Бывают такие ситуации. 
Приходит пациент на комис-
сию, платит деньги и ждет  

Для получения общей хорошей 
оценки нужны профессиональные 
действия всех членов команды.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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заключения — положительно-
го, как ему хочется. И недопо-
нимает, что в этом случае опла-
чивается работа группы вра-
чей, а не конкретная бумага.  
И приходится разъяснять па-
циенту, что врачи не крохобо-
ры, они давление померили, 
ЭКГ сделали, проверили зре-
ние, кровь на анализ взяли.  
И не их вина, что у пациента об-
наружилась патология. Нужно 
менять образ жизни, а не про-
являть агрессию по отношению 
к врачу и руководству клиники.

Объясняем пациенту, что  
он приходит не просто справку 
получить, а проверить свое 
здоровье. И если во время про-
хождения медкомиссии обнару-
живается какое-то отклонение 
от нормы — это повод не скан-
далить, а радоваться тому, 
что недомогание обнаружили 
на ранней стадии, и есть шанс 
не упустить время на лечение, 
пока болезнь не начала про-
грессировать.

— Завершая исторический 
цикл, вы вновь открываете 
клинику на ул. Ленина 69А.

— Многие наши пациенты, 
приходя на Суходольскую, 
вспоминают, как они проходили 
свою первую комиссию в на-
шей прежней клинике на улице 
Ленина. Они ее помнят и при-
выкли к ней, ведь медицинское 
учреждение было там долгие 
годы до нашего появления.  
Лечебница на улице Ленина 
была частью исторического 
наследия нашего города. И 
когда мы ушли оттуда, это ме-
сто лишилось той атмосферы, 
которую создавала поликлини-
ка. И чтобы вернуть туда недо-
стающую энергетику, мы реши-
ли — надо вернуться.

Поликлиника «Центр-Мед»

Лиц. ЛО-72-01-003148 от 04.09.2019 г. РЕКЛАМА

Тем более, что сейчас мы на-
ходимся в районе МЖК и, напри-
мер, из Заречных микрорайонов 
или из района Дома Обороны к 
нам не всегда удобно добраться. 
Особенно, если человек не рас-
полагает личным транспортом 
или, к примеру, он иногородний.  
А улица Ленина — исторический 
центр города, точка пересечения 
транспортных потоков и большой 
пересадочный узел обществен-
ного транспорта. Возможность 
получить услугу прямо в центре 
города — это немаловажной 
фактор, влияющий на выбор ме-
ста новой клиники.

Сейчас никого не удивишь 
ремонтом, современной аппара-
турой, доброжелательным кол-
лективом и хорошей атмосфе-
рой. Это уже норма клиническо-
го обслуживания. Так же, как  
и электронные очереди, внедре-
ние медицинских программ и 
ведение электронных карт паци-
ентов. Все это здорово упроща-
ет жизнь и работу.

— В чем видите будущее 
компании «Центр-Мед»?

— Для начала наладить эф-
фективную работу в новом фи-
лиале, а потом… Тюмень растет  
и хочется растиражировать наш 
бренд по городу. Чтобы пациен-
ты, которые доверяют ему, могли 
комфортно попасть к нам и по-
лучить необходимые услуги, 
планируем открыть еще пару 
филиалов в разных частях горо-
да. Возможно, это будут клиники 
с уклоном на платные приемы 
узких специалистов, здесь есть 
над чем подумать. В любом слу-
чае человек всегда должен 
иметь возможность сделать 
правильный выбор, и мы рады 
видеть наших пациентов в сте-
нах каждой нашей клиники. 
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Профессиональный подход
Сегодня дистанционные медицинские услуги 

доступны гораздо более широкому кругу паци-
ентов, да и перед медиками они открывают но-
вые возможности. Телемедицинскими техноло-
гиями пользуются пульмонологи и кардиологи, 
гастроэнтерологи и эндокринологи, урологи и 
неврологи, хирурги и терапевты. Это могут быть 
как федеральные онлайн-консультации врача с 
врачом, так и дистанционные консультации вну-
три региона в формате «врач — врач — паци-

Телемедицина — принципиально новое направление в организации  
и оказании медицинской помощи. Но истоки подобного подхода 
берут начало еще в 60-е годы прошлого века, когда возможности 
телемедицины использовались, чтобы следить с Земли за состоя-
нием здоровья космонавтов — датчики на орбите передавали  
в ЦУП «телеметрию». Отсюда и произошло название.

Медицина уходит 
в online

ент». Примером первого случая могут стать про-
веденные в 2020 году специалистами телемеди-
цинского центра Тюменской области, созданного 
на базе ОКБ №1, 18 онлайн-консультаций с 
крупнейшими госпиталями Республики Корея. 
Свидетельством популярности второго стали 
более 4600 случаев амбулаторного взаимодей-
ствия врачей со специалистами консультатив-
ных поликлиник. В таком формате с начала 2019 
года выполнено около 155 000 ЭКГ и сохранено 
в архиве почти 80 000 рентгенограмм.

ТЕМА НОМЕРА
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Телемедицина может стать незаменимой при 
мониторинге заболеваний, которые требуют по-
стоянного наблюдения — например, диабета или 
мочекаменной болезни. В период пандемии на 
базе медорганизаций Тюменской области были 
созданы центры дистанционного сопровождения 
пациентов, оказывающие консультативную мед-
помощь гражданам с бессимптомным течением 
COVID-19, а также пациентам с признаками ОРВИ.

Телемедицинские технологии выручат, когда 
нужно оперативно получить «второе мнение» дру-
гого врача. Например, все областные бригады ско-
рой помощи оснащены аппаратами теле-ЭКГ. Они 
имеют постоянный доступ к медицинским картам 
пациентов и могут онлайн проконсультироваться 
со старшими врачами смен, врачами-кардиологами  
и врачами функциональной диагностики по поводу 
ишемической болезни, нарушений ритма и прово-
димости сердца в круглосуточном режиме.

Все в смартфоне
Заболеваемость коронавирусом ускорила внед- 

рение телемедицинских технологий. И пациенты, 
и медработники во время пандемии находились  
в зоне риска, поэтому возникла необходимость 
ограничить посещаемость медучреждений и внед-
рить специальные приложения. Пациентов это 
избавляет от необходимости стоять в очередях  
в людном месте; у них появилась возможность 
получать консультацию врача, не выходя из до- 
ма. А доктор может трудиться в комфортном  
режиме, не подвергая себя дополнительному  
риску инфицирования.

Тюменское приложение «Телемед-72» позволя-
ет записать на первичный врачебный прием себя 
и своих родных и провести онлайн-консультацию 
с лечащим врачом. Отправляя сообщения специ-
алисту, пациент при необходимости может при-
крепить к сообщению файл с результатами ана-
лизов, снимки и т.д.

В рамках модернизации приложения планиру-
ется усовершенствовать обратную связь пациен-
та с доктором, наладив тем самым еще более 
тесный диалог, и расширить функции «Дневника 
здоровья пациента», чтобы лечащий врач мог в 
динамике отслеживать состояние пациента, ко-
торый будет вносить в дневник свои показатели 
здоровья, например, уровень сахара, давление, 
пульс, вес. Давать рекомендации будет проще  
и они станут эффективнее.
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Образование будущего
Онлайн-медицина — это не только прием па-

циентов у врача, но и профессиональная подго-
товка будущих специалистов. В странах ЕС созда-
ются мультимедийные базы с разборами клиниче-
ских случаев, электронные библиотеки и атласы. 
ВОЗ с 2000 года создает единую сеть научных ме-
дицинских ресурсов для помощи исследователям 
в обмене опытом. Так что в какой-то степени та-
кое обучение ничуть не хуже традиционного. Ведь 
учащиеся сразу привыкают работать с инноваци-
онными технологиями, которые встречаются во 
всех отраслях медицины.

Помимо непосредственного онлайн-обучения с 
помощью дистанционных семинаров, лекций и 
конференций, важным направлением телемеди-
цины в плане заимствования опыта становятся 
онлайн-трансляции хирургических операций. 
Где-либо группа студентов наблюдает с помощью 
веб-камер за выполнением уникальной операции, 
либо более опытный врач дистанционно контро-
лирует ход операции молодого коллеги. Система 
позволяет транслировать изображение различ-
ных медицинских инструментов и приборов, а так-
же передавать телеметрические данные о состо-
янии больного, таких как частота пульса, давле-
ние и другие.

Не стоит забывать, что один из плюсов он-
лайн-образования — доступность для людей с 
ограниченными возможностями. Они могут про-
ходить обучение в колледже или университете и 
осваивать современные востребованные про-
фессии, не выходя из дома. И это наверняка по-
может им в будущем найти работу и повысить 
качество своей жизни.

Излишняя самостоятельность
И все же, несмотря на успехи телемедицины, 

она еще далека от совершенства. В некоторых 
областях, в том числе в офтальмологии и дер-
матологии, невозможно обойтись без физиче-
ского обследования. Трудности могут возник-
нуть и при необходимости прослушать легкие 
или сердце. Проблему усугубляет невозмож-
ность сделать компетентное заключение без 
личного осмотра пациента, а иногда и низкая 
квалификация врача.

Недоверие к специалисту, а зачастую неже-
лание принять поставленный диагноз, ведет па-
циентов в Интернет, неслучайно так популярны 
у нас различные справочные ресурсы, медицин-
ские блоги и форумы. Наиболее распространен-
ные причины такого «мнительного поведения»: 
желание удостовериться в правильности по-
ставленного диагноза и назначенного лечения 
или отсутствие нужных или хороших специали-
стов по месту проживания. При этом 67% этой 
аудитории ограничивается чтением уже готовых 
ответов на вопросы, заданные другими пациен-
тами. И лишь 33% самостоятельно задавали 
вопросы врачам через Сеть.

Плюсами здесь можно назвать бесплатность, 
анонимность и оперативность, но, несмотря на то, 
что в Интернете можно получить много информа-
ции о своей проблеме, поставить диагноз и назна-
чить лечение без первичного очного общения не 
вправе даже врач. Поиск в Сети может оказаться 
полезным, если вам уже поставили диагноз в по-
ликлинике или стационаре. В противном случае 
самолечение может только навредить. 

ТЕМА НОМЕРА
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П андемия коронавируса 
ускорила развитие 
цифровизации, выяви-

ла новые возможности меди-
цинской информационной си-
стемы, подтолкнула к решению 
давно назревших проблем, в 
том числе и коммуникативных. 

Вызвав хаос в различных сфе-
рах нынешней жизни, COVID-19 
в то же время стал катализато-
ром различных технологических 
изменений, которые вполне могут 
остаться с нами на долгие годы 
и после создания лекарства или 
вакцины от него.

Различные типы штрихкодов известны пользователям гаджетов уже 
давно. Не исключение и QR-код (Quick Response — «быстрый отклик») — 
двухмерный баркод, предоставляющий информацию для быстрого ее рас-
познавания с помощью камеры на мобильном телефоне. В эпоху пандемии 
коронавирусной инфекции QR-коды переживают свою вторую молодость.

Этот важный 
QR-код

В условиях борьбы с инфекцией 
стала очевидной роль высоких тех-
нологий в информировании, анали-
тике и учете данных. Не остались в 
стороне и сертификаты, подтверж-
дающие прохождение вакцинации. 
Их бумажная версия весьма не-
популярна — люди все чаще от-
казываются от них в пользу совре-
менных QR-кодов. Последние при-
сваивают не только сертификатам 
о вакцинации, но и результатам 
ПЦР-тестов, и свидетельствам  
о перенесенном COVID-19. QR-
код содержит идентификатор 
документа и ссылку на страни- 
цу его проверки.

Получение QR-кодов после 
вакцинации — это важный вопрос 
для жителей Тюмени и Тюменской 
области. Граждане, которые при-
вились от COVID-19, получают QR-
код после прохождения второго 
этапа вакцинации. Если введена 
однокомпонентная вакцина «Спут-
ник Лайт», то сразу после прививки.

QR-код действителен в тече-
нии одного года, но при ухудше-
нии эпидемиологической ситуа-
ции этот срок может быть сокра-
щен до шести месяцев. QR-код, 
направленный тем, кто переболел 
коронавирусом, действителен  

ТЕМА НОМЕРА
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в течение шести месяцев с даты 
выздоровления. Для людей, по-
лучивших отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста, QR-код действи-
телен 72 часа.

Чтобы получить QR-код, необ-
ходимо пройти регистрацию на 
портале Госуслуг и активировать 
личный кабинет. Медицинская ор-
ганизация отправляет запись в 
федеральный регистр вакциниро-
ванных, и QR-код появится в лич-
ном кабинете. Этот процесс реа-
лизован с помощью интеграции 
1С с федеральным регистром.

Бывают ситуации, когда па-
циент не видит свой QR-код. 
Причина может быть в некор-
ректном предоставлении дан-
ных. В этом случае не происхо-
дит интеграция между феде-
ральным регистром и личным 
кабинетом пациента. Еще одна 
распространенная ситуация — 
обновленные паспортные дан-
ные не были своевременно из-
менены в личном кабинете, либо 
была допущена ошибка в напи-
сании номера СНИЛС.

На сегодняшний день переда-
ча данных от медицинских орга-
низаций в федеральный регистр 
пока осуществляется в ручном 

Лозицкий  
Андрей Вячеславович

Директор ресурсного центра 
«1С-Медицина-Регион».

O 1cmr.ru
 +7 (3452) 680-975
a Мельникайте, 101А, к. 408

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион»

режиме, но автоматизация этого 
процесса идет весьма активно. 
Тестовые работы ведутся в го-
родской поликлинике №17. Когда 
новый функционал медицинской 
информационной системы (МИС) 
будет растиражирован во все 
медучреждения, после появле-
ния информации в МИС о факте 
вакцинации пациента, данные из 
МИС будут автоматически от-
правляться в федеральный ре-
гистр вакцинированных. Кроме 
того, будут передаваться данные 
о реакции пациента на вакцину, 

будет дополнительный контроль 
за беременными, чья беремен-
ность наступила после вакцина-
ции, данные по таким пациент-
кам будут отправляться в феде-
ральный регистр вакцинирован-
ных вплоть до исхода беременно-
сти. В настоящий момент вместе 
с информацией о вакцине пере-
даются данные о предпрививоч-
ном осмотре, отображается на-
личие допуска на вакцинацию. 

COVID-19 стал катализатором 
технологических обновлений,  
и использование QR-кодов — один  
из шагов, направленных в будущее.

ТЕМА НОМЕРА
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О новых возможностях 
лечения различных 
нарушений зрения мы 

побеседовали c заведующим 
офтальмологическим отделени-
ем МЦ «Дом здоровья», офталь-
мохирургом Сухадом Лавандом.

— Какие услуги есть в 
отделении, что появилось 
нового?

— Помимо уже проводимых 
процедур — зондирования но-
сослезных каналов, иссечения 
халязионов, блефаропластики, 
заворота и выворота век, —  
у нас появилась возможность 
проводить хирургическое лече-
ние катаракты с заменой хру-
сталика, а также выполнять 

операции по лечению глаукомы 
и коррекции зрения при наруше-
ниях рефракции.

— В чем новизна предла-
гаемых методик?

— Для исправления рефракци-
онных аномалий предлагается им-
плантация факичных интраоку-
лярных линз. Этот метод, альтер-
натива лазерной коррекции зре-
ния, может стать единственным 
решением в случае, когда послед-
няя пациенту противопоказана.

Имплантация факичных линз 
проводится в переднюю камеру 
глаза с сохранением природного 
хрусталика, когда естественная 
аккомодация сохранена. Проце-
дура проводится через самогер-

метизирующийся разрез, кото-
рый не требует наложения швов. 
Вмешательство выполняется  
в течение 10–15 минут, под ка-
пельной анестезией.

Результат проводимой им-
плантации сравним с лазерной 
коррекцией, но главное преиму-
щество данного вмешательства 
в том, что это одна из немногих 
обратимых операций в рефрак-
ционной хирургии.

— То есть линзу можно 
вынуть и заменить?

— Все верно, факичные лин-
зы могут быть извлечены из 
глаза без нарушения его струк-
туры и анатомии. Это особенно 
значимо в возрасте 40+, когда 

«Городские центры 
коррекции зрения» уже 
более 30 лет занима-
ются внедрением инно-
ваций в области кор-
рекции зрения и повы-
шения качества жизни 
населения Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО. 
Для предоставления 
полного цикла услуг на 
базе медицинского цен-
тра офтальмологиче-
ских технологий «Дом 
здоровья», входящего в 
MГ GAZ ОПТИКА, было 
принято решение от-
крыть полноценное хи-
рургическое отделение.

Инновации  
в офтальмологии

ЭКСПЕРТ
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аккомодационные способности 
глаза снижаются из-за потери 
хрусталиком своей эластично-
сти и ослабления цилиарной 
мышцы, отвечающей за фокуси-
ровку зрения. Именно из-за это-
го человек, в 21 год сделавший 
лазерную коррекцию зрения,  
в 40 лет вынужден надеть очки. 
В случае с имплантацией можно 
будет просто вынуть предыду-
щую линзу и заменить ее другой, 
более подходящей.

— Такие манипуляции тре-
буют серьезного обследова-
ния. Как в отделении обсто-
ят дела с диагностикой?

— Обязательно проводим ке-
ратотопографию. С ее помощью 
проводится оценка толщины и 
кривизны роговицы глаза паци-
ента на всей ее площади и выяв-
ляются возможные аномалии.

Для оценки состояния сетчат-
ки, зрительного нерва или перед-
него сегмента глаза используем 
оптическую когерентную томо-
графию (ОКТ). Она дает возмож-
ность визуализации различных 
тканей глаза в поперечном сече-
нии на микроскопическом уровне. 
ОКТ — способ, применяемый во 
всем мире, позволяет диагности-
ровать заболевания на ранних 
стадиях, а также полностью кон-
тролировать ход лечения.

Ультразвуковая диагностика, в 
том числе биометрическая, позво-
ляет оценивать как общее состоя-

ние внутренних структур глаза, 
так и измерять его конкретные 
биометрические параметры.

И, разумеется, у нас есть зна-
ния и опыт наших специалистов, 
без которых постановка правиль-
ных диагнозов и выбор грамотно-
го плана лечения невозможны.

— Кадровый вопрос решен?
— На сегодняшний день хирур-

гическая бригада комплектуется. 
Я сам в 2005 году защитил канди-
датскую диссертацию и более 10 
лет работал за рубежом. И теперь 
весь этот опыт и багаж знаний  

будут применяться здесь в Тюме-
ни. По мере появления у нас новых 
высококлассных специалистов на-
шим пациентам будут доступны и 
другие более сложные операции. А 
значит, появятся новые возможно-
сти лечения на самом высоком 
уровне, с использованием иннова-
ционных технологий. 

Лаванд 
Сухад Абдулхалим

Врач-офтальмохирург, 
к.м.н., зав. отделением 
МЦ офтальмологических 
технологий «Дом Здоровья».
Стаж работы 20 лет.

Odzmed.ru 
 +7 (3452) 56-99-88

a Водопроводная, 30

Ogazoptika.ru
 8-800-201-7171

пациенты 45 лет и старше  
могут получить БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию офтальмохирурга

Запись на прием:   569-988

Еженедельно действует 
акция «ДОБРЫЙ ЧЕТВЕРГ»

ЛО-72-01-002442 от 24 марта 2017 г. РЕКЛАМА

ЛО-72-01-002473 от 5 мая 2017 г.

ЭКСПЕРТ
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О том, как защитить 
свои сосуды от ос-
ложнений новой коро-

навирусной инфекции, мы пого-
ворили с Маринэ Агаджанян, 
сердечно-сосудистым хирургом, 
флебологом центра лазерного 
лечения «НаноМед».

— Стоит ли людям, пере-
болевшим COVID-19, беспо-
коиться о возможности 
развития тромбов, если у 
них нет варикоза?

— Риски развития тромбо-
зов существуют не только у лю-
дей с варикозной болезнью, свя- 
заны они с дополнительными 

факторами риска тромботиче-
ских осложнений. Это избыточ-
ная масса тела, малоподвиж-
ный образ жизни, сопутствую-
щие хронические воспалитель-
ные заболевания, возраст стар-
ше 65 лет.

— Существуют ли препа-
раты для профилактики 
тромбозов?

— Конечно. Это препараты 
для разжижения крови. Суще-
ствует несколько групп пре- 
паратов, которые применяют- 
ся в зависимости от тяжести  
течения заболевания и остро- 
ты заболевания. Решение о их  

назначении принимает только 
врач; самовольный прием анти-
коагулянтов опасен, поскольку 
помимо положительных эффек-
тов, существуют серьезные ри-
ски развития кровотечений.

— Нужна ли диагностика 
сосудов после перенесенной 
инфекции?

— Если у пациентов после 
COVID-19 возникли отеки, по-
краснение, онемение конечно-
стей или какие-то другие симп- 
томы, которые отсутствовали 
до болезни, крайне желатель-
но проконсультироваться с 
флебологом или сосудистым 

Варикозная болезнь — 
это одна из наиболее 
распространенных 
патологий сосудов 
нижних конечностей, 
которая чаще всего 
проявляется в виде рас-
ширения вен на ногах. 
В свете пандемии коро-
навируса стоит при-
стальнее обратить 
внимание на этот не-
дуг. Ведь он создает 
предпосылки для раз-
вития тромбов, что 
приводит к наруше-
нию кровообращения.

COVID-19
опасен для сосудов

ДИАГНОСТИКА
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хирургом и сделать УЗИ вен 
нижних конечностей.

В «НаноМед» ультразвуковое 
исследование включает в себя 
два вида диагностики: УЗДГ 
(ультразвуковая допплерогра-
фия) и УЗДС (ультразвуковое 
дуплексное сканирование).

Эти способы позволяют уви-
деть деформацию сосудов, их 
форму, диаметр, оценить состо-
яние стенок и скорость течения 
крови, целостность венозных 
клапанов, рефлюкс при варико-
зе, тромбы — плотность, раз-
мер и градус их смещения, па-
тологические артериовенозные 
анастомозы (мальформации). 

Помимо ультразвукового ис-
следования важно провести 
комплексную диагностику пока-
зателей крови с последующей 
консультацией терапевта. Она 
позволит выявить анемию, 
тромбоцитопению или тромбо-
цитоз, наличие воспаления, оце-
нить функциональное состояние 
щитовидной железы, печени, по-
чек и при необходимости свое- 
временно назначить лечение.

Весь комплекс обследова-
ний можно выполнить в стенах  
«НаноМед». По результатам 
могут быть назначены профи-
лактические меры, консерва-
тивное или малоинвазивное 
хирургическое лечение, кото-
рое также проводится нашими 
специалистами.

— «НаноМед» специализи-
руется на лечении варикоза. 
Какое влияние оказал 
COVID-19 на развитие этого 
заболевания?

— После перенесенной ко-
ронавирусной инфекции, когда 
сосудистая система подверга-
ется серьезному воздействию,  
в течении варикозной болезни 

может наблюдаться ухудшение, 
в том числе и не заметное гла-
зу. Поэтому, если диагноз вари-
коз поставлен, то необходимо 
обязательно сделать УЗИ вен 
нижних конечностей.

— Если потребуется ле-
чение, какие технологии 
предлагает «НаноМед»?

— Мы — центр лазерного 
лечения, это наш основной ме-
тод. Он уже давно приобрел 
популярность и пришел на 
смену открытой хирургии, так 
как подходит для лечения ва-
рикоза в любом возрасте, на 
любой стадии, для вен любого 
диаметра и имеет минимум 
противопоказаний.

Лечение проходит без раз-
реза, через прокол. Это позво-
ляет обходиться без шрамов. 
Все лечение проходит под 
местной анестезией, и паци-
ент не испытывает никаких бо-
лезненных ощущений. И самое 
главное — сразу с хирургиче-
ского стола пациент идет до-
мой и может заниматься при-
вычными делами. 

COVID-19
опасен для сосудов

Агаджанян  
Маринэ Саркисовна

Сердечно-сосудистый хирург, 
флеболог.
Член РОАСХ, член АФР.
Стаж работы 3 года.

O tyumen.nanomed.center 
 +7 (3452) 67-70-81
aВодопроводная, 36/1б

Лабораторная диагностика:
● Анализы крови на гормоны, 
   ферменты, микроэлементы
● Общий анализ мочи

● Электрокардиография
● УЗИ вен (УЗДС+УЗДГ)
● Консультация флеболога
● Консультация терапевта

КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ  
ПОСЛЕ COVID-19

6450₽ 
-500₽  
по паролю  
«здоровье»

Лиц. № ЛО-72-01-003390 от 25.06.2020 г. РЕКЛАМА

ДИАГНОСТИКА
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О том, что правильное пи-
тание — вклад не толь-
ко в ваш внешний вид, 

но и в ваше крепкое здоровье, 
работу и будущее, мы поговорили 
с Анной Душиной, врачом-эндо-
кринологом, специалистом пер-
сонализированной медицины 
клиники Nexima.

К сожалению, многие нано-
сят большой вред своему орга-
низму, когда начинают худеть. 
Худеть неправильно. Изнури-
тельные тренировки, голодание 
и строгие диеты замедляют ме-

таболизм, организм включает 
«реакцию выживания». Это мо-
жет привести к таким заболева-
ниям, как анемия, нарушение 
гормонального фона, даже  де-
прессии. Чтобы не нанести вре-
да обмену веществ, требуются 
всего две вещи: сбалансирован-
ное питание и оптимальная фи-
зическая нагрузка.

Важно помнить, что в орга-
низм должны поступать белки, 
жиры и углеводы и то, что 1000 
калорий бывает разной. Да, дей-
ствительно при дефиците кало-

рий вы будете худеть. Первое 
время. Но качество тела при 
этом может быть разным. При 
дефиците калорий на «непра-
вильных» продуктах — снижа-
ется упругость кожи, снижает-
ся мышечная масса.

Помогают запуску метабо-
лизма и очищению организма 
разгрузочные дни. Но и здесь 
нужно подходить к процессу 
очень разумно. Например, сей-
час стали модными разгрузоч-
ные дни только на соках и сму-
зи. Это может спровоцировать 

Правильное питание повышает работоспособность и сопротивляе-
мость организма негативным факторам воздействия окружающей 
среды, помогает скорректировать вес, способствует сохранению  
здоровья и активному долголетию.

Душина  
Анна Владимировна 

Врач-эндокринолог,  
врач персонализированной 
медицины клиники Nexima

Стаж работы 21 год

Строгие диеты  
замедляют метаболизм

ДИЕТА
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негативные последствия. Из-за 
сниженной нагрузки на зубы 
слюна (природный антисептик) 
выделяется в меньшем количе-
стве, зубы не очищаются ею 
полноценно, что приводит к раз-
множению бактерий, развитию 
кариеса. Длительный отказ от 
твердой пищи повышает веро-
ятность запоров. Если у вас 
есть проблемы с ЖКТ, точнее, 
с кислотностью, то разгрузоч-
ные дни на соках и смузи про- 
тивопоказаны совсем. 

Только соблюдая баланс по-
лезных веществ, вы придете к 
нужному вам результату без 
каких-либо рисков для 
здоровья, в том числе 
по коррекции веса.

Совместно с 
шеф-поваром 
Nexima.Еда мы 
разработали про-
граммы питания, 
которые помогают 
добиться нужной це-
ли без вреда организму и 
чувства голода. При этом, все 
блюда еще и вкусные. Разумеет-
ся, чтобы добиться нового ба-
ланса в обмене веществ и за-
крепить его, нужно сделать ре-
гулярной физическую актив-
ность, а новый рацион — ста-
бильным. 

На фото: дневной рацион из 
вегетарианского меню Nexima.Еда.

NEXIMA.Еда
Доставка здорового питания.  
Разработано под контролем  
врачей диетологов и эндо- 
кринологов клиники NEXIMA.  
Приготовлено в ресторане. 

Более 400 блюд. В каждом дневном рационе 7 вкусных  
и полезных блюд (3 приема пищи + перекус). Нежирные сорта  
мяса, разные виды рыб. Морепродукты. Натуральные приправы. 

«Эффективное снижение веса» 
Белки 9%, жиры 44%, углеводы 47%. 800 ккал/день

Программа на основе диеты Fast Mimicking Diet, имитирующей 
голодание. Рассчитана на 5–7 дней. Сокращенный калораж блюд  
и исключение жира и животного белка.

Результат: Коррекция веса от 1,7 до 5 кг за счет уменьшения абдо-
минального жира, а не потери мышечной массы.

1 день / 1000 ₽

Шведская диета Low Carb, High Fat
Белки 15-20%, жиры 50-60%, углеводы 25-35%

1200 / 1500 / 1800 ккал/день, в зависимости от цели

В низкоуглеводной диете первым делом происходит 
сжигание жира собственных тканей, похудение наступает 
очень быстро. После этого наступает фундаментальная 
перестройка метаболизма на новый лад.

Преимущества: отсутствие постоянного чувства 
голода, слабости, вялости. Программа помогает держать 

уровень инсулина низким, что снижает образование жира 
и способствует похудению.

  1 день от 1200 ₽
Сбалансированное питание
Белки 30%, жиры 30%, углеводы 40%

1200 / 1500 / 1800 ккал/день, в зависимости от цели

В полной мере и в правильном соотношении обеспечивает посту-
пление в организм всех питательных веществ (белков, жиров и угле-
водов, витаминов, минералов и микроэлементов). Есть меню для тех, 
кто стремится снизить вес. Также есть меню для тех, кто хочет пра-
вильно «набрать массу».

  1 день от 1200 ₽

Также есть вегетарианское и постное меню с максимальным содер-
жанием растительных белков и жиров. В Nexima.Еда можно заказать 
программу лечебного питания «Аутоиммунный протокол».

Строгие диеты  
замедляют метаболизм

Nexima — будущее на максимум!
ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г.  РЕКЛАМА

*действует при заказе от 7 дней

Узнать подробную информацию и сделать заказ: 

+7(3452) 53 67 44

При заказе  

по телефону 

или в Инстаграм  

назовите кодовое 

слово «Здоровье»  

и получите один 

день питания  

в подарок*

на сайте             в Инстаграм

ДИЕТА
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В 1980-х в качестве метода для снижения 
веса опробовали фиксацию челюстей 
проволокой: после такой процедуры  

человек мог питаться лишь жидкостями и терял 
по 20–30 килограммов за полгода. Однако мно-
гие пациенты начинали испытывать тревож-
ность, приступ рвоты мог закончиться асфикси-
ей, а у некоторых развивались острые психиче-
ские расстройства и пародонтоз.

Ожирение сегодня приобрело размах настоящей глобальной эпидемии.  
В мире насчитывается 1,9 миллиарда людей, имеющих лишний вес,  
а еще 650 миллионов страдают ожирением. Ежегодно около 2,8 миллиона 
умирает из-за связанных с этим проблем. В борьбу за похудение, наряду  
с фитнес-тренерами и хирургами, включились и стоматологи.

Худеем 
технологично

Тем не менее стоматологи из британского Лид-
са и Университета Отаго, что в Новой Зеландии, не 
оставили эту идею. Вдохновившись эксперимен-
тами коллег из прошлого и усовершенствовав их 
идею, они представили DentalSlim Diet Control — 
первое в мире внутриротовое устройство для сни-
жения и контроля веса. Система состоит из маг-
нитных и запорных болтов, которые устанавлива-
ются на задние зубы верхней и нижней челюстей. 

Чтобы не нанести вред 
деснам и слизистой рта, 
используются силиконо-
вые прокладки, и вся кон-
струкция изготавливается 
строго по индивидуаль-
ным меркам.

Профессор Пол Бран-
тон, ведущий автор иссле-
дования, в интервью ува-
жаемому British Dental 
Journal назвал DentalSlim 
Diet Control «неинвазив-

С таким 
устройством 
нет никаких 
неблаго- 
приятных  
последствий

ДИЕТА Здоровье   •   №9 (88) СЕНТЯБРЬ 2021
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 +7 (3452) 66-72-66
 +7-963-069-72-72

Профессиональная  
гигиена  
полости рта 

Полный комплекс   2000₽

Руководитель клиники  
Лоншаков  

Сергей Петрович

Предоставляем полный спектр  
стоматологических услуг

Все кабинеты оборудованы 
специальными микроскопами
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ной, обратимой, экономичной и привлекательной 
альтернативой хирургическим процедурам».  
Устройство позволяет открывать рот всего на два 
миллиметра. То есть питаться можно, но только 
жидкостями, а вот разговаривать и дышать, как 
уверяют разработчики, без ограничений. «С та- 
ким устройством нет никаких неблагоприятных 
последствий», — уверяет Пол Брантон, и свои 
слова он подтвердил результатами испытаний.

Женщинам со средним весом 108 кг и индек-
сом массы тела 40,84 установили DentalSlim Diet 
Control и попросили придерживаться «жидкой» 
диеты: в день им выдавали по четыре бутылки на-
питка (1200 килокалорий в сумме) плюс один про-
теиновый коктейль; без ограничений можно было 
пить чай и кофе. Каждой женщине также предо-
ставили специальный инструмент, которым при 
экстренной ситуации можно было снять систему.

За две недели испытуемые в среднем потеряли 
6,36 килограмма — около 5,1% начального веса — 
и были заинтересованы продолжать худеть, хотя 
некоторые порой и жаловались на дискомфорт.

Авторы разработки отмечают, что система Dental- 
Slim Diet Control полезна не только для жаждущих 
преображения, но и для пациентов, которым необ-
ходимо быстро сбросить лишние килограммы — 
например, перед важной операцией. «Прелесть еще 
и в том, что через две или три недели магниты 
можно отключить. Затем последует период менее 
строгой диеты, а потом пациенты вновь могут 
вернуться к лечению. Это позволит задействовать  
поэтапный подход к снижению веса, подкреплен-
ный советами диетолога, чтобы достичь долгосроч-
ных результатов», — подытожил Брантон. 

№9 (88) СЕНТЯБРЬ 2021   •   Здоровье



Здоровье   •   №9 (88) СЕНТЯБРЬ 2021

38

Н едавно в журнале The 
Lancet было опубли- 
ковано исследование 

ученых из Швейцарии, которые 
вводили бифидобактерии в нос 
мышам, зараженным смертель-
ной дозой вирусной инфекции. 
Анализируя полученный эффект, 
авторы исследования проде-
монстрировали ошеломляющий 
результат. Из тех мышей, кому 
интраназально вводили бифи-
дообактерии выжило 55% осо-
бей! Более того, наблюдалось 
улучшение состояния подопыт-
ных, стабилизация температу- 
ры, и что очень важно — оп- 
тимизация состава клеток и 
агентов воспаления в легких!  

Оптимизация — это и адекват-
ный иммунный ответ организма, 
и удержание от цитокинового 
шторма. Казалось бы — где нос 
и где микрофлора! Все дело в 
иммуномодулирующем действии 
бифидобактерий с учетом эф-
фекта «иммунной солидарности 
слизистых оболочек».

Впервые такой эффект получи-
ли в России новосибирские меди-
ки. Еще в 2006 году они закапы-
вали в нос детям бифидобактерии 
штамма B.Bifidobacterium Longum 
МС- 4Z в составе БАД «Биове-
стин». Данные исследования по-
казали, что закапывание «Биове-
стина» в нос нормализует микро-

флору и значительно усиливает 
местный иммунитет. Вырабатыва-
ется универсальный, в том числе 
и противовирусный фактор —  
секреторный иммуноглобулин А. 
Это барьер как противомикроб-
ной. так и противовирусной защи-
ты. При этом прием «Биовестина» 
внутрь усиливал эффект, норма-
лизуя общий иммунный статус.

Далее привлекает внимание 
статья из журнала Scientific 
Reports. Оказывается, отрица-
тельный оральный мазок на ко-
ронавирус не говорит о том, что 
последний действительно поки-
нул человека. Даже у детей он 
еще не менее 70 дней может 

Похоже, новый коронавирус пополнил ряды тех возбудителей,  
которые будут циркулировать в нашем обществе долгие годы. 
Надежды на то, что он уйдет, к огромному сожалению, не оправдались. 
Последствия его нахождения в человеке длительны и еще плохо изучены. 
Поэтому самое время обратиться к тематическим научным  
материалам и понять, что можно предпринять, чтобы не заразиться 
или свести к минимуму последствия заболевания.

COVID-19
и наша микрофлора

ЭКСПЕРТ



№9 (88) СЕНТЯБРЬ 2021   •   Здоровье

39

ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn

ООО «Анфарм»

Большой выбор  
пробиотиков на молочной  
и безмолочной основе

Подробнее на сайте  
Биовестин.ру

Справка по наличию  
в аптеках:   
 +7 (9044) 91-59-21.

Консультации.

Доставка на дом.

циркулировать в кишечнике.  
И убрать его оттуда, скорее все-
го, могут представители соб-
ственной нормальной микрофло-
ры. А если добавить к этому дан-
ные о том, что риск летального 
исхода у пациентов с нарушенной 
микрофлорой в 7 раз превышает 
тех, у кого дисбактериоза, обу-
словленного снижением микро-
организмов рода Firmicutes, не 
было, то становится понятным, 
что основная задача на ближай-
шее время — восстановить свою 
микрофлору. Это возможно путем 
использования пробиотиков как 
в процессе лечения, так и для 
предупреждения коронавирусной 
инфекции за счет их способности 
усиливать иммунный ответ.

Еще одна публикация в жур-
нале Virus Research предупреж-
дает, что нормальная микро-
флора с помощью различных 
механизмов способна регулиро-
вать вторжение вирусов. Но 

слаженное взаимодействие 
между микробиотой и челове-
ком-хозяином в борьбе с вирус-
ной инфекцией происходит 
только тогда, когда нет наруше-
ний в составе микрофлоры. И 
сегодня многие врачи рекомен-
дуют пациентам включить про-
биотики в свою диету, как про-
филактику сезонных ОРВИ, 
гриппа и C0VID-19.

Жидкие пробиотики новоси-
бирской компании «Био-Веста» 
имеют доказательную базу по 
эффективной защите от различ-
ной вирусной опасности при 
включении их в диету как на ста-
дии заболевания, так и для про-
филактики. Включение в рацион 
питания «Биовестин» или «Био-
вестин-лакто» помогает нашему 
организму справиться с возрос-
шей вирусной нагрузкой. Это  
не сложно: 1 флакон в день на 
завтрак — и ваша защита будет 
существенно выше.  

Калмыкова 
Анна Ивановна

Профессор НГАУ, д.б.н.,
преподаватель кафедры 
ветеринарной генетики  
и биотехнологии,  
научный руководитель 
компании «Био-Веста»

COVID-19
и наша микрофлора

«Биовестин»  
 поддерживает иммунитет
 снижает риск простудных заболеваний
 защищает от пищевой аллергии
 нормализует пищеварение и стул

ЭКСПЕРТ
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АНТИЭЙДЖ

Жить 
полной 
жизнью

Совмещать заботу  
о большой семье, усер-
дие в риэлторской  
деятельности и лю-
бовь к себе — задача 
не из простых. Тем 
удивительнее просто-
та рецепта, позволя-
ющего нашей героине 
быть в тонусе и не 
терять жизненного 
оптимизма.

О полезных привычках
Я веду интенсивный образ жизни. И помимо большой  

семьи много сил трачу, занимаясь риэлторской деятель-
ностью, связанной с коммерческой недвижимостью. Поэто- 
му стараюсь все успеть и ничего не откладывать на завтра.  
Такой подход очень мобилизует и позволяет получать чувство 
удовлетворения от выполненных дел и заслуженного отдыха.

При этом у меня есть часы, которые я провожу только  
с детьми. Стараюсь уделять достаточное время каждому из 
них: поговорить с ними наедине о их делах, понять их настро-
ение. Люблю, когда дети добавляют в жизнь нашей семьи но-
вые привычки. Например, старшая дочь задала тренд на лег-
кие ужины, приятно, что она сама же их и готовит.

Уделять время близким — тоже одна из наших семейных 
привычек. Мы любим на праздники собраться все вместе  
с родителями, братьями и племянниками. А еще на отдых  
ездим только всей семьей с детьми. Стараемся как можно 
больше путешествовать и всегда бегаем. Эта привычка дает 
возможность посетить интересные места в самые ранние 
утренние часы, когда туристов почти нет.

Наталья 
Корчагина
Возраст: 46 лет

Рост: 172 см

Вес 64 кг

Дети:
Александра, 16 лет
Мария, 15 лет
Матвей, 11 лет
Лада, 4 года
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АНТИЭЙДЖ

О спорте
Мой интенсивный ра-

бочий режим, когда в 
день бывает по 2–3 важ-
ные встречи, требует 
больших энергозатрат.  
И занятия спортом вос-
станавливают мои силы.  
Люблю давать себе боль-
шие кардионагрузки. По-
сле тяжелого дня такая 
тренировка делает голову 
чистой и свободной от 
всех рабочих мыслей.

С апреля по сентябрь 
люблю бегать по утрам 

на набережной. Три раза 
в неделю посещаю спорт-

зал. Очень полезными для 
общего контроля веса и эффек-

тивными для бедер считаю занятия 
сайклом, поэтому уже полгода хожу в фитнес-сту-
дию «Стрелка». Очень эффективное кардио —  
позволяет мне держать себя в форме. 

О диетах
Самой эффективной диетой считаю ин-

тервальную с обязательным раздельным 
питанием. Она гарантирует легкость и 
сытость. Хорошим помощником в деле 
защиты от соблазнов для меня высту-
пает вера. Четыре раза в год соблюдаю 
пост, что дает хорошую разгрузку орга-
низму от животных жиров и белков.

Раз в год я езжу в Крым, в центр оз-
доровления Неумывакина. Там прохожу 
курсы лечебного голодания по уникальной 
авторской методике. Дома в большой семье 
сложно отказаться от еды — все-таки при-
ходится ежедневно готовить. А зани-
маться очищением организма в сооб-
ществе единомышленников намно-
го проще. Программа лечебного 
голодания индивидуальная  
и идет вместе с системой 
процедур и упражнений: 
скандинавская ходьба, 
душ Шарко, детокс- 
система, аэросолярий 
и многое другое.

Жить 
полной 
жизнью

О здоровье
Я себя не обманываю и принимаю свой воз-

раст со спокойной душой. Возрастные измене-
ния не отрицаю и не маскирую. Никаких опера-
ций не делала — у меня все натуральное. Про-
сто слежу за собой ежедневно и не даю себе 
расслабиться. Есть такой курс «зарядка для 
лица», я взяла себе оттуда для ежедневного 
применения пару-тройку упражнений, которые 
делаю вот уже несколько лет. По утрам делаю 
100 прыжков — это включает лимфодренаж-
ную систему организма, помогает убрать отеки 
и запускает организм в целом. Соблюдаю вод- 
ный баланс — очень важное условие сохране-
ния здоровья. Пью два литра в день минимум.

О красоте
Поскольку мой муж руководит НИИ биотех-

нологии «Митокей», в аспекте антивозрастной 
терапии являюсь его подопытным кроликом. 
Сама себе завидую — геропротектор MitoKey 
способствует омоложению и регенерации всех 
систем организма и предупреждает развитие 

заболеваний, связанных с возрас-
том. Препарат здорово помога-

ет мне быть в ресурсном со-
стоянии, а удобная форма 

приема — раз в месяц — 
особенно комфортна 
для занятых людей.

Ну и, разумеется, 
различные уходовые 
процедуры: RF-лифтинг 
с его электромагнитны-

ми импульсами и массаж 
лица. Вот уже 15 лет раз  

в неделю хожу к космето-
логу. Из средств по уходу 

за моей сухой кожей 
очень нравится Dior 

Capture Totale — 
дает интенсивное 

питание и помо-
гает коже вос-

станавли-
ваться.  
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Евгения,  
27 лет

На что обращать 
внимание при 

знакомстве  
в интернете?

Интернет-общение — феномен современного общества. Постоянная 
занятость не оставляет времени на свидания, да и деловые вопросы 
мы все чаще предпочитаем решать в Сети. Как не растеряться и не 
навредить себе, ведя диалоги с теми, кого не видишь? Воспользуемся 
простыми советами гештальт-консультанта Марии Сохненко.

Познавая     интернет
Здесь все как в жизни, ведь 

профиль реального человека в се-
ти — это его продолжение. Оцени-
ваем «по одежке» и наблюдаем за 
поведением. Смотрим — если про-
филь закрыт, возможно, человек не 
готов общаться с незнакомыми 
людьми. Отмечаем — заполнена 
ли контактная и личная информа-
ция, это добавляет уверенности, 
что человек реален. Если видим 
бессмысленное имя, отсутствие 
публикаций, зато несколько тысяч 
подписок без взаимности — ло-
гично предположить, что это бот 
или аккаунт для негативного об-
щения без обязательств.

Обратите внимание на аватар. 
Есть ли фото, свое оно или чужое, 
отретушировано или «как есть»? 
Глядя на фото, ответьте на вопро-
сы: какие чувства вы испытываете, 
нравится или не нравится человек 
на фото, хочется ли общения с ним?

Фотографии многое могут 
сказать о собеседнике. Полистай-
те профиль, оцените, как много 
фото выложено, в каких ситуаци-
ях запечатлен человек, насколько 
вам подходит такая его откры-
тость или закрытость?

Проанализируйте, как и что 
человек пишет, собственные 
мысли или расхожие цитаты? Как 

он отвечает людям, с уважением 
или агрессией и нарушением гра-
ниц? Кто его подписчики, на-
сколько комфортно вам такое 
окружение? Попробуйте соотне-
сти все, что видите, с вашими 
ценностями и ответьте себе: за-
чем мне общение с таким чело-
веком, что я от него получу?

Бывает обратная ситуация. Вы 
познакомились в реальной жизни, 
а потом решили заглянуть в соц-
сети. Правильное решение — оно 
поможет вам понять, насколько 
искренним был ваш визави при 
личной встрече. Мужчина в ре-
альной жизни говорит о важности 
семейных ценностей, а в соцсетях 
вы находите, что он три раза раз-
велся, у него пять детей и пишет 
что-то совсем кардинальное, на-
пример, «мужчина любит детей 
только до тех пор, пока любит 
свою женщину». Или женщина при 
встрече проявляет уважение к 
окружающим, ей важно уметь 
вставать на место другого чело-
века, а в Инстаграм — критика 
всех подряд, и «все мужики — 
козлы, нормальные перевелись». 
Насколько комфортно вам будет 
продолжать общение с такими 
людьми, будет ли доверие в таких 
отношениях?

ПСИХОЛОГИЯ
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Ольга,  
31 год

Как понять, 
что тебя 

обманывают?  
Как отличить 
лукавство от 

прямой лжи?

Галина,  
36 лет

Какие есть 
плюсы от 

«зависания»  
в сети для 

подростков?

Познавая     интернет
Сохненко 
Мария Сергеевна

Гештальт-консультант
Стаж работы 4,5 года

Минус виртуального обще-
ния — мы не видим собеседни-
ка, а значит, язык тела и жестов 
здесь нам не помощник. Ложь в 
письменной форме бывает на-
столько качественной, что ее 
сложно отличить от правды.

В переписке обращайте вни-
мание на противоречие фактов, 
не стесняйтесь переспросить или 
задать лишний вопрос. Проверяй-
те сомнительные факты через по-
исковики и берите время на взве-
шивание и обдумывание получен-
ной информации, если вам нужно 
принимать решение. Когда обма-
нывают — стараются этого вре-
мени не давать. Важно полагать-
ся на свои чувства и интуицию — 
подсознательно вы почувствуете 
дискомфорт от того, что там, на за-
днем плане, есть факты, которые 
сигнализируют об обмане.

И взрослые, и подростки идут 
в соцсети за эмоциями, которых 
нет в реальной жизни и которые 
помогают им чувствовать себя 
живым. В интернете можно мно-
гое обсудить анонимно, на мно-
гое получить ответы, просто вы-
говориться. Можно поделиться 
обидой на родителей, учителей, 
сверстников, на отсутствие по-
нимания и несправедливость с 
их стороны. Здесь есть сообще-
ства единомышленников, появ-
ляются друзья по интересам,  

Лукавство – не полная правда, 
что-то остается додумывать само-
му. Но здесь, как и во лжи, есть ко-
рыстный интерес и скрытые цели. 
Лукавство часто бывает поверх-
ностным, не продуманным до кон-
ца. Поэтому проверяйте факты и 
задавайте собеседнику уточняю-
щие вопросы. Формируйте картину 
реальности, используя подробно-
сти и детали, услышанные вами от 
собеседника. Тогда появится шанс 
выявить обман, если он есть.

с которыми можно развиваться 
и делиться своей радостью от 
побед. Сетевые игры позволяют 
снизить напряжение и агрессию 
в реальном мире, а заодно раз-
вивают в детях логическое мыш-
ление и скорость реакции.

Разумеется, со стороны взрос-
лых должен быть контроль, но 
прежде, чем упрекать подростка в 
«зависании» в соцсетях и вирту-
альных играх, наладьте с ним кон-
такт и выясните, чего не хватает 
вашему чаду в реальной жизни.

ПСИХОЛОГИЯ
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Гуля,  
31 год

Какие действия 
считаются 

оправданными  
в случае буллинга  

в сети?

Светлана,  
29 лет

Как преодолеть 
ступор перед 

прямыми эфирами  
и публикациями  

в соцсетях?

Травля с использованием циф-
ровых технологий идет не только в 
личных сообщениях, где ее можно 
пресекать, просто блокируя тех, 
кто отправляет вам негатив. Ку-
да сложнее противостоять, ког-
да идет осуждение человека на 
открытых площадках с выклады-
ванием материалов и негатив-
ных высказываний. Особо болез-
ненно кибербуллинг действует 
на подростков, особенно если 
они боятся рассказать об этом 
взрослым и попросить защиты.

Так же важно следить за сво-
им поведением в гостях у других 
людей: уважайте границы и не пе-

реходите на личности, 
давайте советы и оцен-
ку действий, только ес-
ли попросят. Если в от-
вет на свое поведение 
вы получаете негатив, 
продолжать диалог не 
имеет смысла. Собе-
седник разговаривает 
не с вами, а с собой!  
И получает удоволь-
ствие от манипуляций 
вашим настроением.  
Не стоит ему потакать.

Социум состоит из разных лю-
дей, там есть добрые и принимаю-
щие, а есть агрессивные. И страх 
им открыться — это нормальная 
реакция здорового человека.

Проблема ступора состоит  
из двух частей. Первая — отсут-
ствие конкретных навыков, ко-
торых нет и которые важно по-
лучить. Это умение говорить, 
писать и придумывать инфопо-
воды. Крайне важно научиться 
рассказывать о себе, о своем 
продукте или услуге.

Если буллинг ведется в вашем 
аккаунте — блокируйте грубия-
нов, не задумываясь. Если это чу-
жие страницы — жалуйтесь в 
техподдержку соцсети на оскор-
бление и требуйте удалить мате-
риалы. Если вы можете идентифи-
цировать агрессора, то конфликт 
можно перевести в реальность, 
обратившись в полицию или суд.

И важно помнить: интернет все 
и всех помнит. И если вы в состоя-
нии аффекта выплеснули здесь 
свои эмоции, наговорив кому-то га-
достей или выложив фото, через 
пару лет вам вполне могут это при-
помнить. И это может испортить 
вашу репутацию, ведь вы уже изме-
нились и никогда бы такого не сде-
лали, вам уже за такое стыдно…

Да, на какое-то время вам ста-
ло легче, но будет ли это стоить 
упущенной должности? Если рас- 
пирают эмоции и хочется отве-
тить, просто возьмите паузу, прой-
дитесь, выпейте чаю. Помните — 
вы имеете право никому ничего не 
доказывать, не объяснять и не 
слушать, если вам это некомфорт-
но. Чистите интернет-простран-
ство вокруг себя от негатива.

Второе — ваша самооцен-
ка. Даже если вы получите  
все необходимые навыки, то 
вам будет все равно казаться, 
что этого «недостаточно», 
страх останется с вами, и для 
развития вашего бизнеса это 
окажется преградой. Если са-
мооценка занижена, если вы 
боитесь быть собой и ваша 
ценность сильно зависит  
от мнения окружающих —  
в этом случае стоит порабо-
тать с психологом.

ПСИХОЛОГИЯ
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Карина,  
23 года

Как перестать 
зависать в Сети, 

пролистывая 
бесконечную 
френдленту  

в Инстаграм?

Начинать винить себя и ру-
гать – непродуктивно. Критика 
себя мало чем может помочь, 
поэтому хорошо бы перестать 
это делать. Для того, чтобы ра-
зобраться, нужно честно отве-
тить себе на пару вопросов.

Чем для вас является работа? 
Может быть, вы давно устали от 
того, что вы делаете. Может 
быть, вам не интересно, так как 
вы не развиваетесь. Может быть, 
вам платят гораздо меньше, чем 
вы заслужили. В этих случаях 
мозг, в попытках «защитить» вас 
от такой работы, ищет способы 
избегать такую реальность.

Чем для вас является лента 
Инстаграм? Что вы получаете, 
когда погружаетесь в этот ин-

формационный поток? Часто та-
ким способом люди добирают 
то, чего не хватает в реальной 
жизни: положительных эмоций, 
общения и отношений, веры, что 
существует другой вариант раз-
вития жизни.

Найдя ответы на эти вопросы, 
станет понятно, что стоит, напри-
мер, сменить работу или отноше-
ние к ней. Придет осознание того, 
что радостные эмоции можно по-
лучать, больше путешествуя и зна-
комясь с интересными людьми, а 
не проживая чужую жизнь, листая 
ленту. А видео с котиками в ленте 
вполне можно использовать как 
ресурс для получения радости и 
удовольствия, когда действитель-
но нужна пауза для отдыха.

Елена,  
42 года

Что делать,  
если кажется,  
что все вокруг 

сошли с ума,  
и начинаешь 
сомневаться  

в собственной 
адекватности?

Если вас посетило такое чув-
ство, значит, вы точно не сошли 
с ума. Слово «все» здесь указы-

вает на проявление 
стадного инстинкта 
у окружающих,  

например, перед  
лицом опасности —  

«все побежали, и я по-
бежал». Здесь важно 
снизить уровень вну-
тренней тревоги — 

принять удобную позу, почув-
ствовать тело и взять паузу  
в мыслях и действиях.

У каждого в арсенале долж-
ны быть свои простые способы 
справляться с тревогой, найди-
те их для себя. Отдышавшись и 
начав размышления, помните, 
что каждый имеет право на 
свою точку зрения, и вы в том 
числе. Реальность субъективна, 
и у каждого она своя. Делая 
умозаключения, опирайтесь на 

тех людей, чье мнение для вас 
реально важно. Проверяйте 
факты и логические цепочки, ко-
торые вы строите, чтобы не по-
пасть в ловушку мышления.

Если вас заставляют наме-
ренно сомневаться в своей 
адекватности — это уже форма 
психологического насилия, или 
газлайтинг. У чувствительных 
людей маяками этого состояния 
будут тошнота и головокруже-
ние, подкатывающий к горлу ком 
и неожиданное чувство вины 
или стыда. Обратите внимание, 
есть ли переход на личности, от-
рицание вашей адекватности, 
подмена фактов и логики, обоб-
щения и обесценивание вас как 
человека. Соглашаться с газлай-
тером — значит, не замечать 
очевидного и не ценить себя.
А внутреннюю ценность важно 
сохранять всеми доступными 
вам способами.

ПСИХОЛОГИЯ
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К классическим методам 
профилактики выгора-
ния, которому медики 

стали особенно подвержены 
в период пандемии, относится 
гигиена труда и отдыха: в мед-
центрах организуют комнаты 
психологической разгрузки, 
с врачами работают в психоте-
рапевтических группах.

В Клинике медицинской реа-
билитации Пироговского центра 
опробовали еще один способ 
справиться с затяжным стрес-
сом: изучили, как технологии 
виртуальной реальности (VR) по-
могают в предупреждении эмо-
ционального выгорания у меди-

ков и сравнили эффектив-
ность этого метода 

с гипнотерапией.  

Погрузиться в VR помогает 
специальная техника: удобное 
кресло-капсула Flow, специаль-
ный шлем с VR-очками, трансли-
рующими изображение, которое 
может выбрать сам человек. Он 
же с помощью джойстика может 
управлять тем, что видит.

Участникам исследования в те-
чение рабочего дня проводили ау-
диосеанс гипноза либо сеанс по-
гружения в VR. В процессе иссле-
дования каждый сотрудник полу-
чил оба воздействия и оценил их 
эффективность по специальным 
шкалам, чтобы была возможность 
сравнить действенность обоих ва-
риантов. По результатам исследо-
вания, показатели личностной 
и ситуативной тревожности 
уменьшились, и под действием 
гипнотерапии, и в условиях вирту-
альной реальности — примерно 
одинаково. Все участники экспе-
римента отметили улучшение са-
мочувствия, повышение активно-
сти и работоспособности.

Технологии виртуальной реальности  
в деле предупреждения эмоционального выгорания  
у медиков по эффективности сравнимы с гипнотерапией.  
Исследования говорят, что VR можно применять для помощи  
людям, страдающим, например, от затяжного стресса.

против 
стресса
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Технология Flow работает 
в трех направлениях: психологи-
ческая диагностика, релаксация 
и мобилизация психологических 
ресурсов человека. Сценарии для 
релаксации разрабатывались со-
вместно с психологами. Человек 
садится в умную капсулу, надева-
ет VR-шлем, берет в руки джой-
стики для управления картинкой 
и проходит один из релакс-сцена-
риев, который может выбрать из 
имеющихся вариантов. Например, 
можно «отдохнуть» на море или 
в горах. Умиротворяющий голос 
призывает к спокойствию и зада-
ет темп глубокого дыхания.

В результате таких сеансов 
возвращается эмоциональное 
равновесие, восстанавливается 
психологический ресурс. Боль-
шинство добровольцев описали 
ощущения от процедуры как воо-
душевление, улучшение настрое-
ния, уменьшение тревожности, со-
стояние восторга «как в детстве» 
и возрождение интереса к жизни.

«Таким образом, использова-
ние виртуальной среды являет-
ся перспективным направлени-

против 
стресса

ем научных исследований и, 
безусловно, актуальной точкой 
приложения усилий медицин-
ского психолога, в процессе 
психоэмоциональной коррекции 
сотрудников различных органи-
заций», — прокомментировал 
итоги исследования Вадим Да-
минов. Исследователи предпо-
лагают, что использование 
VR-технологий будет полезно 
и у работников других стрессо-
вых профессий.

Главная особенность VR — 
возможность тренировать не-
обходимые навыки в безопас-
ной среде. Существуют про-
мышленные тренажеры для 
автомехаников, работников не-
фтегазовой отрасли, военных, 
где можно отработать необхо-

Таким образом, использование 
виртуальной среды является 
перспективным направлением 
научных исследований и, 
безусловно, актуальной точкой 
приложения усилий.

димые умения без всякого ри-
ска. Врачи тренируются на 
виртуальных пациентах, чтобы 
отточить свое мастерство 
и нивелировать количество 
ошибок в реальности. Благода-
ря высокой степени вовлечен-
ности, которую создает VR, об-
учение проходит быстрее, а ин-
формация запоминается не-
сравнимо лучше, чем при тра-
диционном обучении. 

Быстро, безопасно и эффек-
тивно — вот основные каче-
ства VR, определяющие его 
востребованность и перспек-
тивы использования в самых 
разных сферах. Организаторы 
эксперимента уверены, что их 
список будет постоянно по-
полняться. 
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С широко 
закрытыми  
глазами

Очень часто, на прогулках, в магазинах, кафе я слышала вопросы:  
«Он спать хочет?», «Он засыпает?», «Не проснулся еще, а уже на ногах?»  
Я отвечала, что Мирон просто не видит, такая у него особенность.  
И лицо у задающего вопрос становилось таким грустным, осознающим 
то, что не все вопросы, переходящие личные границы другого, пусть  
и маленького, как в нашем случае, человека, могут быть уместны.
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Но так повелось, что 
слишком долгое время 
люди с особенностями 

в развитии не выходили за 
пределы своих домов и тем са-
мым общество не имело опыта 
взаимодействия с ними, что 
привело к тому, что сейчас 
возникают сложности, требую-
щие популяризации решений. 
Безусловно, это вопрос време-
ни и мы общими усилиями вый- 
дем на качественно новый 
уровень восприятия людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Мальчик с особым 
взглядом

Мирон родился раньше сро-
ка, несмотря на запланирован-
ную беременность и ответ-
ственный подход к ней. Из-за 
глубокой недоношенности два 
месяца после рождения Миро-
на мы провели в городской 
больнице Салехарда в борьбе 
за каждый день жизни и каж-
дый набранный грамм веса. В 
процессе выхаживания у сына 
началась отслойка сетчатки 
глаз. Экстренно лететь на опе-
рацию мы не могли — его со-
стояние было еще нестабильно, 
а ретинопатия недоношенных в 
ее задней агрессивной форме 
прогрессирует крайне быстро. 
Когда спустя пару месяцев, вы-
писавшись из больницы, мы от-
правились на операцию, было 
уже поздно. Несмотря на перио- 
дические повторы, результата 
мы не добились. Умножать их 
количество и гнаться за размы-
той надеждой на возвращение 
зрения мы не стали, решив, что 
будем развивать ребенка вне 
больничных стен и не нагру-
жать его хрупкий организм вос-
становлением после наркозов.

С Мироном мы интенсивно за-
нимались дома, я погрузилась в 
тему изучения развития незрячих 
детей. Бесконечно рассказывала 
обо всем, что только могла: какие 
звуки нас окружают, откуда они, 
запахи, помещения, строения, ме-
бель и т.д., чтобы формировать как 
можно более полную картину, мы 
все смотрели руками Мирона, изу-
чали формы, фактуры, материалы, 
ведь иного способа познавать мир 
у Мирона нет. Незрячий ребенок 
требует повышенного внимания в 
развитии, потому что впитывать 
информацию, сидя и разглядывая 
все вокруг, он не может. Мы стара-
лись каждый день проводить с 
пользой, а результаты бодрили и 
не заставляли себя ждать.

Мирон заговорил очень рано 
для незрячего ребенка, прими-
тивные слова были после года, 
фразы к полутора, предложе-
ния к двум. Сейчас Мирону поч-
ти четыре года и он с легко-
стью гоняет на самокате, вело-
сипеде, своем дачном джипе, 
отлично ориентируется в квар-
тире, играет игрушками, ходит 
на развивающие и спортивные 
занятия. Сын активно помогает 
мне по дому: вместе мы стира-
ем, готовим, убираем, загружа-
ем посудомойку и т.д. Нашу 
жизнь сложно назвать какой-то 
особенной в привычном пони-
мании, но, безусловно, она уни-
кальна. И я благодарна Вселен-
ной за наши успехи.
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Вспомните  
про мам

Легко ли дался мне, тогда 
еще перфекционисту с синдро-
мом отличницы, период выха-
живания и экстренное появле-
ние Мирона? Ответ ненавязчи-
во кроется в вопросе — конеч-
но же, нет.

14 сентября 2017 года я на-
ходилась в салехардской боль-
нице, где было принято реше-
ние отправить меня в Екате-
ринбург. Лежа на кушетке, с 
собранным чемоданом, я жда-
ла мужа, который в сопрово-
ждении медперсонала довезет 
меня до аэропорта. Но случи-
лась преэклампсия, я позвала 
на помощь, прибежали докто-
ра и последнее, что помню, как 
на меня надели маску на опе-
рационном столе и попросили 

обратный отсчет от десяти... 
Когда я пришла в сознание, не-
онатолог говорила мне о Ми-
роне, а я даже не могла пред-
ставить ребенка весом в кило-
грамм, который одиноко нахо-
дится в реанимации. Увиде-
лись мы спустя пару дней, а 
позже меня вместе с сыном 
перевели в отделение патоло-
гии новорожденных.

Здесь меня не покидало ощу-
щение измененной реальности: 
день, перепутавшийся с ночью, и 
отсутствие нормального сна, бу-
дильники, чтобы не пропустить 
различные манипуляции, и беско-
нечная череда пищащих датчиков. 
Переворачивать малыша нужно 
было каждые три часа, чтобы из-
бежать деформации головы. Каж-
дый грамм массы тела записы-
вать… Были и слезы, и радость.

В период, когда было грустно, 
я согласилась на диалог с пси-
хологом. К назначенному време-
ни она не пришла, видимо, на-
шлись дела поважнее. Это по-
том я уже шутила над тем пси-
хологом, который меня «кинул». 
Уверена, что эмоциональному 
состоянию молодых мам нужно 
уделять гораздо больше внима-
ния — это архиважно. У многих 
депрессия затягивается на года, 
что, безусловно, негативно ска-
зывается на всем, в том числе 
на развитии ребенка, которому 
невероятно необходимы мами-
ны ресурс и поддержка.

За пределы больницы я вышла 
с четким убеждением, что исто-
рия «жизнь — боль» не про нас, 
так же считаю и сейчас. Да, быва-
ет сложно, да, бывают стрессовые 
ситуации, но есть и множество 
позитивных моментов.

Про принятие  
и путь

Книги про незрячих детей ча-
сто начинаются со слов о том, 
что никто не готов к рождению 
ребенка с дефектом развития,  
с этим я согласна. Беремен-
ность — это риск, предугадать 
все невозможно, поэтому вовсе 
не обязательно вести асоци-
альный и самоуничтожающий 
образ жизни при беременности, 
чтобы получить какую-либо по-
ломку. Тут вопрос в дальнейшей 
траектории движения.

То, что Мирон, возможно, не 
будет видеть, мне сказали при 
обнаружении у него ретинопа-
тии. Конечно, горя никто не от-
менял и эта стадия была прой-
дена, но я в очередной раз бла-
годарна Вселенной за скорость 
принятия диагноза с последую-
щей слепотой. Да, ребенок не 
будет видеть, да, эмоциям ну-
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жен выход, да, нужно жить 
дальше. Огромную роль тут 
играет поддержка семьи и бли-
жайшего окружения, к счастью, 
с этим нам повезло, за что я 
очень благодарна.

Задачей стало помочь Ми-
рону максимально комфортно 
жить в мире для зрячих. И тут 
закрутилось: занятия дома, по-
иски специалистов, поездка в 
Болгарию на проект для роди-
телей, воспитывающих незря-
чих детей. И еще большая уве-
ренность в том, что все обяза-
тельно получится, мое посту-
пление в герценовский универ-
ситет на тифлопедагога, со-
здание блога, где уже мы де-
лились нашим опытом воспи-
тания и развития Мирона, сот-
ни идей, которые ждут своей 
реализации.

Мы с Мироном стараемся 
двигаться и развиваться. Часто 
пробуем новые занятия, знако-
мимся со специалистами. Ос-
новной мой запрос, чтобы ре-
бенку было в удовольствие за-
ниматься и чтобы специалист 
был «наш», продуктивность по-
зитивных занятий уже тысячи 
раз себя показала.

Mой must have 
Для тех, у кого нет опыта 

взаимодействия с незрячим че-
ловеком и в целом с человеком 
с инвалидностью. Обращаю вни-
мание, что не стоит смешивать 
личность с диагнозом, обобщая 
в пресловутое «инвалид». Это 
больше для законодательной 
терминологии.
● Улыбнитесь человеку с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Это часто лучшее, что 
вы можете сделать, проходя ми-
мо, если, конечно, это не ситуация, 
требующая от вас вопроса с пред-

ложением помощи. Будет куда ху-
же для всех, если вы смените 
свое выражение лица на грустное 
или позволите себе неуместные 
вопросы/порицания/истории о 
том, что обязательно нужен совет.
● Дети всегда с любопытством 
и интересом взаимодействуют с 
детьми с ОВЗ, страхи присущи 
только взрослым. Поэтому ви-
деть и взаимодействовать с 

разными детьми это нормально, 
слепота не заразна, как и ДЦП, 
и др. У детства нет инвалидно-
сти, любой ребенок — в первую 
очередь ребенок.
● Зрячему ребенку можно объ-
яснить, что незрячий — такой 
же ребенок, только смотрит ру-
ками. Дети охотно при этом да-
ют смотреть предметы в руки.
● Незрячий человек смотрит ру-
ками, поэтому не используйте 

в разговоре, предлагая что-то 
посмотреть, слова «пощупай», 
«потрогай» и их производные.
● Если в вашем окружении 
есть люди с ОВЗ, разговари-
вайте с ними без снисходи-
тельности, на равных.
● Незрячего человека не нужно 
хватать за руку, если он согла-
сился в помощи сопроводить 
его, корректнее взять под ло-

коть. И не называйте тактиль-
ную трость «палочкой».
● Будьте добрее к людям с ОВЗ. 
Уступайте им в очередях и, не 
стесняясь, предлагайте по-
мощь, в том числе и финансо-
вую. Она особенно нужна в из-
готовлении тактильных посо-
бий. Детские тактильные книги 
отсутствуют в массовом произ-
водстве и изготавливаются ма-
стерами вручную под заказ. 

Родителям слепых детей нужно 
научить их жить в мире зрячих  
с максимальным комфортом.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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  Овен
                   21.03-20.04 
Высока вероятность обостре-
ния хронических заболеваний, 
особенно это касается 
проблем с желудком. Язвен-
никам нужно уделить вни-
мание качеству продуктов 
питания и придерживаться 
диеты. Высок риск простуд-
ных и вирусных заболева- 
ний — начните профилакти-
ку заблаговременно.

  Телец
                 21.04-20.05 
Обратите внимание на ра-
боту поджелудочной желе-
зы, толстого кишечника и 
эндокринной системы. Недуг 
может протекать скрыто — 
победить его помогут ле-
карства и любовь близких 
вам людей. Укрепляя имму-
нитет, не забывайте об ин-
галяциях и фиточаях c ча-
брецом, ромашкой, липой.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Сосудистая система под 
ударом. Если вас мучают го-
ловные боли, перепады дав-
ления, головокружение — 
принимайте меры. Снизьте 
физические нагрузки и вовре-
мя проходите обследования. 
Благоприятное время для 
очищения организма и кос-
метических процедур. 

  Весы
                 24.09-21.10
Обратите внимание на ды-
хательную систему, особен-
но, если есть хронические 
заболевания бронхов и 
легких. Не занимайтесь са-
молечением кашля — обра-
титесь к врачу. Также уязви-
мы органы зрения. Старайтесь 
меньше времени проводить 
за компьютером.

  Скорпион
            22.10- 22.11
Не перегружайте печень.
Ограничьте количество 
потребляемых жиров, перей- 
дите на овощи и займитесь 
очищением организма от 
шлаков. Возможны прояв-
ления вегетососудистой 
дистонии и нарушения об-
мена веществ. Проводите 
больше времени на свежем 
воздухе.

 Стрелец
               23.11-21.12
Сентябрь — травмоопасный 
период. Будьте осторожны с 
экстримом, скоростью и эк-
зотическими блюдами. От-
правляясь в отпуск, обяза-
тельно берите с собой 
аптечку и не злоупотребляй-
те алкоголем. Порадуйте 
себя омолаживающими 
косметическими процедура-
ми из натуральных продуктов.

  Рак
                22.06-22.07
Прислушайтесь к своему 
организму. Сентябрь — вре-
мя для энергетического ле-
чения, дыхательных практик, 
занятий йогой. Благоприят-
ны также косметологические 
процедуры омолаживания, 
лифтинга и очищения. Все 
это отлично поднимет тонус 
организма.

  Лев
               23.07-23.08
Ваше эмоциональное поле 
нестабильно — проверьте 
нервную систему. Не тратьте 
зря свою энергию — медити-
руйте и подвергайте тело 
релаксации. Помимо мораль-
ного выгорания вы подвер-
жены излишней утомляемости. 
Соблюдайте двигательный 
режим и не проводите много 
времени на ногах.

  Дева
               24.08-23.09
Время активных кардиона-
грузок и занятий спортом. 
Ходите пешком, не забывая 
про норму воды в день. Не 
пренебрегайте закаливани-
ем, зарядкой и правильным 
питанием. А вот функциони-
рование нервной и мочепо-
ловой систем ослаблено — 
ограничьте количество 
сексуальных контактов.

  Козерог
               22.12-20.01
Все внимание сердцу. Не 
откладывайте посещение 
терапевта на потом. Пройди-
те необходимые обследования 
и не занимайтесь самолече-
нием. Осенью будут эффек-
тивны лечебные программы 
для печени и ЖКТ, а также 
оздоровительные и космети-
ческие программы для кожи.

  Водолей
             21.01-20.02
Следите за состоянием ко- 
жи — возможны проявле- 
ния аллергии, солнечные 
ожоги и другие дерматоло-
гические проблемы. Поддер-
жать физическую форму 
лучше всего йогой и плава-
нием. Сейчас подходящее 
время для лечения заболе-
ваний эндокринной системы 
и нарушения обмена веществ.

  Рыбы
                     21.02-20.03
Уязвимая зона — это почки  
и желудочно-кишечный  
тракт. Вероятны отравления 
и обострения хронических 
заболеваний. Пройдите об-
следование. От адреналина 
сейчас лучше отказаться — 
есть риск получить травму. 
Укрепляйте иммунитет и не 
увлекайтесь косметически-
ми процедурами.

Белый Металлический Бык не даст успокоиться, однако ос- 
тавьте попытки быстро поменять ситуацию — символ года 
не уважает торопыг. Находите время для отдыха и разгру-
жайте голову: обилие мыслей часто приводит к усталости.

Астропрогноз на сентябрь’21
ПРОГНОЗ
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* До 1 октября. Подробности у администраторов.
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