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Пациентов выбрали 
нашу поликлинику  
в 2021

68  756
Счастливых и 
здоровых пациентов  
в 2021 году 

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

И ДЕТЕЙ

45 ЛЕТ  НА СТРАЖЕ ВАШИХ УЛЫБОК



12  382
Проведено 
профессиональной 
гигиены

Запущена новая 
ортодонтическая 

система 
лечения 

INVISALIGN

3 000
Изготовлено 
ортодонтических 
аппарата

485
Установлено 
брекет-систем

126
Проведено процедур 
под общим наркозом

59  957
Вылечено 
зубов

1  215
Установлено 
коронок

512
Проведено операций 
имплантации

НАШ ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ В 2021 ГОДУ
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4 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

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 Рафаэлевна

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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* Срок акции с 1.12.2021 по 31.12.2021   ** Ультразвуковая  диагностика ***18+, кроме пенсионеров
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Красота после  
COVID-19

Если после болезни у вас возникли:
● отеки
● покраснение
● онемение конечностей
● другие симптомы, отсутствовавшие до болезни

ПОРА К ФЛЕБОЛОГУ

В СТОИМОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ВКЛЮЧЕНО:  
сдача анализов + 
компрессионное 
белье 

700
РУБЛЕЙ
первичный  

прием 
для пенсионеров   

15% 
СКИДКА
на лазерную  

операцию
для пенсионеров

15% 
СКИДКА
на лазерную  

операцию 
на вторую ногу  

для всех

БЕЗ: следов / разрезов / наркоза / боли

ШИХОВ  
Святослав Витальевич

Хирург-флеболог, врач 
ультразвуковой диагностики

МУРТАЗИН  
Эмиль Айратович

Хирург-флеболог, врач 
ультразвуковой диагностики

900₽

Первичный прием врача-
флеболога с УЗИ** 

ДЛЯ ВСЕХ***

Акция 
декабря



6 ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

большие победы всей стра-
ны и наши маленькие радо-
сти каждой семьи в отдель-
ности. Когда мы подводим 
итоги прошедшего года, 
то сразу ставим цели, как лич-
ные, так и профессиональные, 
на следующий. Пусть все они 
обязательно исполнятся.

Пожелания медицинским 
работникам я хочу начать 
со слова «спасибо». И не хва-
тит других слов всех языков 
мира, чтобы выразить вам свою 
благодарность. Вы не отсту-
паете, вы не сдаетесь — как бы 
ни было сложно. Я не знаю, 
откуда находятся физические 
и моральные резервы — но они 
у вас есть. Наверное, за счет 
неисчерпаемого человеко-
любия и милосердия.

Еще один год продемонстри-
ровал, что мы — команда, 
большая и дружная семья 
тюменского здравоохранения. 
Мы показываем свою спло-
ченность и поддержку друг 
друга, чувство плеча, локтя 
и руки взаимопомощи — мы 
надежный тыл друг для 
друга.

Логинова Наталья Валерьевна
Директор Департамента здравоохранения 

Тюменской области

Дорогие земляки,  
друзья и коллеги! 

Наступает радостный и долго-
жданный праздник —
Новый год! Вот уже не пер-
вый год  мы смотрим с на-
деждой на последний лист 
календаря. Для большинства 
из нас наступление 2022 
года — это ожидание пере-
мен. И несмотря ни на что, 
именно в Новый год, люди 
всех возрастов искренне 
верят в то, что все их завет-
ные цели и мечты сбудутся. 
Что все сложное и не самое 
хорошее останется в году 
ушедшем.

И пусть 2021-й год не стал 
завершающим в победе 
над мировой проблемой — 
но это очередной шаг к фи-
нишу, который мы сделали 
все вместе. Этот уходящий 
год как никакой другой по-
казывает необходимость 
объединиться, необходимость 
отбросить личное и подумать 
о близких.

Я надеюсь, что запомнится 
нам только хорошее: наши 

А пожелания д ля всех 
земляков я начну с самого 
главного — со здоровья! 
Эта ценность предстала 
перед нами воочию и за-
играла другими красками: 
главное — здоровье. И его 
основа — это профилакти-
ка и забота о себе.

В наступающем году желаю 
всем благополучия, крепко-
го здоровья, счастья, уюта 
в ваших семьях и профессио-
нального развития! Пусть 
грядущий год несет новые 
и окончательные победы, 
светлые надежды и добрые 
мысли. Как никогда важно 
встретить этот Новый год 
в тесном кругу семьи.

А коллегам, которым в ново-
годнюю ночь предстоит 
исполнять свой профессио-
нальный долг в больницах и 
на скорых, — особенно те-
плые, искренние слова по-
здравления и пожелание 
спокойного дежурства.

С Новым годом!  
С новым счастьем!  
Будьте здоровы!
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Каждый уходящий год оставляет 
за собой реализованные 
проекты, новое сотрудничество 
и приятные моменты. Так 
пусть же в этот Новый год 
перед Вами откроются новые 
возможности, покорятся 
новые вершины. Пусть каждый 
Ваш шаг, каждое движение 
ведет Вас только к лучшему. 
Пусть трудности обходят Вас 
стороной, а удача помогает 
во всех начинаниях.

Желаем Вам счастья, успехов, 
жизненного везения и больших 
творческих высот!

ЛЕВКИН  
Алексей Николаевич

директор сети клиник 
«Доктор-А»

@doktora_72 @doktor_a_72

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

  (3452) 500-517
  (3452) 500-017
  (3452) 500-077
  (3452) 500-976doktor-a.com



8 НОВОСТИ

Что выдает ваш возраст
В эстетической медицине есть понятие «мар-
керы старения». Это признаки, по которым 
можно считать ваш возраст. Вот несколько 
неочевидных зон тела, которые при желании 
можно скорректировать с помощью эстетиче-
ских методик, а какие-то только хирургически.

Первое – избыток кожи и морщины в области 
перед ухом. Это перемены в гормональном 
фоне привели к изменению структуры SMAS-
слоя кожи, в результате которого кожа рас-
тянулась. И ботокс тут не поможет. 

Второе – плечи. Если вы заметили провиса-
ние трицепсов в области плеч – это один из 
признаков возрастного снижения мышечной 
массы. Помогут силовые тренировки или 
RF-лифтинг.

Третье – колени и локти. С возрастом тонус 
кожи в этой зоне снижается, она не может 
эффективно разглаживаться при выпрямле-
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САНАТОРИЙ 
ОБУХОВСКИЙ

obuhovski.ru        8-800-350-49-45

ЧЕРНАЯ 
ПЯТНИЦА

Sale

На любую путевку.  
В период проживания с 27.11 по 28.12.2021

-30%

нии и появляется ее нависание над локтями 
и коленями. Попробуйте инъекции и липо-
сакцию.

И четвертое – губы. С возрастом из-за высо-
кой активности круговой мышцы рта меня-
ется контур губ, их объем. Вариантов по-
мощи множество – от ботулинотерапии и 
фракционного лазера до операции методом 
булхорн и VY-пластики.
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Лучший педиатр живет  
в Тобольске  
Участковый врач-педиатр Областной боль-
ницы №3 Лейла Баркинхоева стала побе-
дителем ежегодной Всероссийской премии 
«ПроДокторов 2021» в номинации «Педиатр».

Критериями премии послужили отзывы 
пациентов на одноименном сайте, которые 
вначале позволили тобольскому врачу занять 
первое место в рейтинге педиатров Тюмен-
ской области, а затем получить высшую на-
граду на церемонии в Москве.

Всего в профиле Лейлы Баркинхоевой по-
рядка 70 положительных отзывов. Пациенты 
оценивали работу педиатра, основываясь 
на оказании помощи в амбулаторных усло-
виях в городской поликлинике и во время 
дежурств в отделении неотложной помощи 
ОБ №3.

РЕКЛАМА.
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«Жидкие волосы»: 
новый бьюти-
тренд
Главный тренд в причес- 
ках — «жидкие волосы». Они 
длинные и прямые, и так 
сильно блестят, что кажут-
ся влажными. Причина 
популярности в сезонности: 
прическа элегантна, под-
ходит для осенне-зимнего 
гардероба, и главное, ее 
легко сделать самостоя-
тельно.

Вымойте волосы увлажня-
ющим шампунем и конди-
ционером, используйте 
сыворотку для волос, чтобы 
разгладить и придать им 
блеска. Затем высушите 
волосы феном, выпрямите 
с помощью утюжка и усиль-
те блеск с помощью не-
жирного эликсира для во-
лос или спрея для блеска. 
Чтобы избежать сальности, 
наносите средства от се-
редины волос к кончикам, 
но ни в коем случае не 
на корни.

Взаимное признание
В ближайшее время Россия 
подаст официальную заявку 
о признании отечественных 
и европейских сертификатов 
для вакцинированных и пере-
болевших COVID-19 граждан. 
В настоящий момент, как пи-
шут «Известия», продолжа-
ется обсуждение технической 
совместимости предлагае-
мого Россией «контрольно-
го листа» с системой цифро-
вых COVID-сертификатов ЕС.

Тем временем некоторые 
страны Евросоюза пошли 
на опережение и стали вы-
давать Green Pass лицам, 
привитым Спутником V, но 
при условии получения ими 
бустерной мРНК-вакцины, 
одобренной в ЕС. Это пред-
лагали сделать Италия и 
Сербия. Важно учитывать, 
что бустерную дозу можно 
получить не ранее чем через 
28 дней после вакцинации 
Спутником V и не позднее 
чем через полгода после 
первой прививки.

Привитым 
самоизоляция 
не нужна
Сделавшим прививку 
от коронавирусной инфек-
ции жителям РФ разрешат 
не соблюдать самоизоля-
цию после контакта с боль-
ными COVID-19. Освобож-
дение от самоизоляции 
будет действительно, если 
после вакцинации прошло 
не больше полугода, сле-
дует из постановления 
главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой, которое 
приводит РИА Новости.

Также изоляции не под-
лежат лица, переболевшие 
COVID-19 в течение послед-
них шести месяцев, при от-
сутствии у них симптомов 
заболевания. При этом 
непривитые, контактиро-
вавшие с больным COVID-19, 
должны находиться в изо-
ляции не менее 14 кален-
дарных дней со дня по-
следней встречи или 
до выздоровления.



Ямская, 86      Свердлова, 5, к. 1      Ленина, 12      Газовиков, 61 

Василия Гольцова, 10      Менделеева, 5/1      Монтажников, 61

*Срок действия акции с 1.12.2021  по 31.12.2021 г.  Забор биоматериала включен в стоимость исследования.  
Подробную информацию о данной услуге уточняйте по телефону Контакт-центра: 51-51-44.  
Лиц. №ЛО-72-01-002626 от 09.11.17 г. РЕКЛАМА.

Добавьте заботу о здоровье
в новогодний список дел

Комплексное 
исследование
за 1100 ₽
Витамин D,  базовая биохимия, 
клинический анализ крови
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Морской кондиционер

Зима — начало отопительного сезона, и воздух в помеще-
ниях становится сухим. Для предотвращения испарения 
кожей ее собственной влаги необходим увлажнитель воз-
духа. Кондиционер компании Beurer не просто очищает 
и увлажняет воздух, но еще и создает в вашем доме морской 
климат, идентичный природному.

Для этого нужно заполнить резервуар специальной фир-
менной солью и водой, и Maremed MK 500 будет распылять 
мельчайшие частицы морской соли в воздухе помещения. 
Ионизационный гребень дополнительно очищает и иони-
зирует воздух и в комнате царит атмосфера морского от-
пуска.
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В помощь онкобольным
Российская компания Promobot разработала робота, ко-
торый поможет разгрузить сотрудников онкологических 
медучреждений. Устройство уже начало работу в Калуге.

Как сообщает «РГ», робот освобождает время врача-онко-
лога для более сложных задач, взяв на себя всю механи-
ческую работу по сбору данных пациентов. Он способен 
измерять количество сахара и кислорода в крови, объем 
легких, температуру, а также проводить скрининговый 
опрос пациента на основе уникальной лингвистической 
базы. Кроме того, разработчики интегрировали устройство 
с информационной системой МИС для автоматической 
передачи данных об измерениях с приборов робота.

За свой счет
Правительство Сингапура 
объявило, что медрасходы 
на лечение коронавирусной 
инфекции для пациентов, 
добровольно отказавшихся 
от вакцинации, больше не бу-
дут покрываться из госбюд-
жета. Власти пояснили, 
что сейчас именно невакци-
нированные пациенты по-
падают в стационар с COVID-19, 
пишет «Ремедиум», ссылаясь 
на The Washington Post.

Лечение коронавируса будет 
оплачиваться для пациентов, 
прошедших вакцинацию, 
а также лиц, которые офици-
ально не подлежат иммуни-
зации. Однако всем невак-
цинированным от COVID-19 
пациентам с 8.12.2021 года, 
придется оплачивать мед-
счета самостоятельно. По-
могла бы подобная мера 
переломить ситуацию с забо-
леваемостью в нашей стране?



• Бориса Опрокиднева, 12

• Евгения Богдановича, 6

• Московский тракт, 127

• Западносибирская, 22

• Орджоникидзе, 65/1А

• Монтажников, 41kdl.ru | 8 800 700-60-40

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

• Газовиков, 41/1

• Малыгина, 90

• Горького, 41

• Немцова, 22

• Баумана, 29

• Ямская, 64 и 87а

* Акция 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.

После COVID-19
(Расширенный)

6 185 руб.

После COVID-19                  
(Скрининг)

2 030 руб.

После COVID-19
(Витаминный)

11 774 руб.

Тест ПЦР COVID-19
(срок  выполнения 
1 день) 

1 100 руб.*

*без учёта взятия биоматериала

НА КОМПЛЕКС 
ПОСЛЕ COVID-1910%
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ShadePicker

Подобрать тот самый иде-
альный оттенок лака за-
частую сложнее, чем вы-
брать мастера маникюра. 
Вы увидели рекламный 
баннер с безупречным 
цветом фона? С помощью 
цветового круга или фото-
графии с понравившимся 
цветом приложение может 
найти лак максимально 
похожего оттенка, соот-
ветствующий одежде, 
обуви или чему-либо еще.

ВСЕ НА БЛАГО КРАСОТЫ

Мобильные приложения давно стали верными по-
мощниками человечества. Индустрия красоты раз-
вивается в ногу со временем, все чаще обращая 
внимание на мир IT. Обратим и мы ваше внимание 
на некоторые из многочисленных бьюти-приложе-
ний в нашей подборке.

YouCam MakeUp

Это умное зеркало для вир-
туального макияжа. С по-
мощью технологии искус-
ственного интеллекта у вас 
появляется возможность 
примерить множество ва-
риантов помад, блесков 
для губ, теней и тональных 
кремов. Воспользуйтесь 
функциями редактирования: 
добавьте улыбку, разгладь-
те кожу, увеличьте глаза и 
не забудьте сделать селфи!

Sommelier du parfum

Приложение — личный 
помощник по выбору аро-
матов в смартфоне. По-
мощник непредвзятый, 
без парфюмерного сленга 
в речи и с вопросами толь-
ко по делу: какие ароматы 
любите, какие ноты нра-
вятся, когда и куда соби-
раетесь носить аромат? 
Старайтесь предоставить 
приложению побольше 
информации, чтобы оно 
смогло выбрать аромат 
специально для вас.

Think Dirty

Настоящий святой Грааль 
для бьюти-гиков и тех, 
кому не безразличен состав 
косметики. После скани-
рования штрихкода при-
ложение предоставляет 
обширную информацию 
о составе средства, токсич-
ности его компонентов и, 
если нужно, ищет более 
безопасные варианты. 
Сейчас в базе Think Dirty 
более 850 тысяч средств, 
список которых пополня-
ется благодаря обратной 
связи пользователей.

RYNKL

Приложение помогает отследить возрастные изменения 
на лице, чтобы избежать образования новых морщин и успеш-
но бороться с теми, что уже появились. RYNKL оценивает 
состояние морщин и прогресс с помощью селфи, а также 
помогает разобраться насколько эффективно работает ис-
пользуемое косметическое средство. Еще одна очень милая 
функция приложения — оценка того, насколько молодо вы 
выглядите в сравнении с другими людьми вашего возраста.
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Уважаемые друзья!

Заканчивается 2021 год, оказавшийся, с одной стороны, 
непростым для бизнеса, а с другой — открывшим новые 
возможности для его развития. В уходящем году в сети 
салонов «GAZ ОПТИКА» мы помогли вернуть хорошее 
зрение десяткам тысяч пациентов. Для тех клиентов, 
которым очковая и контактная коррекция не показаны, 
мы открыли Центр офтальмологических технологий 
«Дом Здоровья», в котором офтальмохирург с мировым 
опытом работы, к.м.н., успешно проводит лечение 
катаракты, глаукомы и других заболеваний глаза.

Мы желаем вам в грядущем году мира, добра, крепкого 
здоровья, как можно больше тепла и уюта и истинного 
качества жизни. С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

8-800-201-7171
gazoptika.ru

Водопроводная, 30
 +7 (3452) 56-99-88

dzmed.ru

С наилучшими пожеланиями, коллектив 
МГ «GAZ ОПТИКА» и Татьяна Зарубина

Полезный хлеб
Диетологи шведского Института хлеба на-
помнили несколько простых лайфхаков, 
как найти на полке магазина здоровый 
и питательный хлеб.

Во-первых, главное — это наличие в хлебе 
цельнозерновой муки, которая намного по-
лезнее обычной. Такой хлеб снижает риски 
ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также диабета второго типа и рака. Во-вторых, 
если вы не страдаете пародонтозом, то лучше 
выбирайте цельнозерновые хлебцы. Иссле-
дования показали, что они насыщают нас 
быстрее, чем мягкий пшеничный хлеб с тем же 
количеством калорий. В-третьих, присмотри-
тесь к хлебу на закваске — он помогает усваи-
вать определенные питательные вещества 
и стабилизировать уровень сахара в крови.

Наконец, помните, что хлеб — один из важ-
нейших источников протеина. Если для вас 
важно потреблять больше белка, выбирайте 
нутовые хлебцы или мультизерновые с се-
мечками. А чтобы усилить эффект, кладите 
на бутерброды богатые белком продукты.
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ХРОНИЧЕСКАЯ  
БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

Снижение качества слуха свя-
зано с избытком натрия, за-
держкой мочи и нарушением 
работы почек. 

Чтобы выявить «почечный след» 
вашего расстройства, обрати-
тесь к терапевту или нефрологу.

ЗАКУПОРКА  
СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Возможно, у вас образовалась 
серная пробка либо в ухе за-
стрял инородный предмет. 

Попробуйте растворить пробку 
с помощью средства для про-
мывания ушного прохода 
А-Церумен плюс, а лучше обра-
титесь за помощью к отоларин-
гологу.

Рассеянный 
слух
В последнее время вы 
почему-то стали хуже слышать? 
О каких проблемах со здоровьем 
это может говорить и что необхо-
димо делать? Сориентируйтесь 
с помощью нашей инфографики.

АКУСТИЧЕСКАЯ  
ТРАВМА

Сильные шумы — очень громкая 
музыка, фейерверки, поездки 
на мотоцикле и снегоходе — мо-
гут существенно снизить слух. 

Установить факт такого повреж-
дения сможет отоларинголог 
или сурдолог.

САХАРНЫЙ  
ДИАБЕТ

Длительный высокий уровень 
глюкозы в крови способствует 
повреждению нервов и сосудов 
внутри уха. 

Сдайте кровь на сахар и обра-
титесь к эндокринологу.

НАЧИНАЮЩАЯСЯ 



БОЛЕЗНЬ  
АЛЬЦГЕЙМЕРА

После 50 лет потеря слуха может быть 
первым признаком снижения интеллек-
туальных функций. 

Пройдите исследование 
мозга у невропатолога.

ХРОНИЧЕСКОЕ  
ВОСПАЛЕНИЕ НОСА ИЛИ ГОРЛА

Не до конца пролеченный синусит, гай-
морит, фарингит или тонзиллит доста-
точно часто приводят к тугоухости. 

Обратитесь к лор-врачу для тщательно-
го исследования  
уха-горла-носа.

ПРИЕМ ВРЕДНЫХ  
ДЛЯ СЛУХА ЛЕКАРСТВ

Особенно токсичны для слуха антибио-
тики неомицин, канамицин и амикацин, 
а также мочегонные средства фуросе-
мид и этакриновая кислота при внутри-
венном введении в угрожающих жизни 
ситуациях. 

Пройдите диагностическую процедуру 
аудиометрии, чтобы выявить степень на-
рушений слуха. А затем обсудите с вра-
чом вопрос о замене или отмене ототок-
сичного лекарства.

ВНИМАНИЕ!
Острая потеря слуха в сочетании 
с нарушением речи и потерей чув-
ствительности лица или рук и ног мо-
жет быть признаком инсульта. Если 
в головном мозге лопнул сосуд 
или произошла его закупорка тром-
бом, жизнь человека в опасности. 
Срочно вызывайте скорую помощь!

П ус т ь мир как можно 
чащ е ви ди т  

т вою прекрасн у ю 
улыбк у

Р
ЕК

Л
А

М
А

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ

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

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

-10%
ИНВАЛИДАМ 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СТУДЕНТАМ
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~ 2 000
сотрудников ОКБ № 2 прошли обучение 
по программе «СМАРТ-курс по приему 
пострадавших», проводимой врачами 
Клиники военно-полевой хирургии 
Военной медакадемии им. С. М. Кирова

>7 500
оперативных вмеша-
тельств в формате  
«хирургии одного дня» 
проводят ежегодно 
специалисты област-
ного офтальмологиче-
ского диспансера

19 000 
человек смогут получать медицинскую помощь 
в филиале Городской поликлиники №5, 
открывшемся по адресу: ул. Карла Маркса, 127/1

~ 40 000 
КТ-исследований легких выполнено 
специалистами ОКБ №1 с начала 
текущего года

84 
несовершеннолетних 
уже приняли участие 
в программе по пре-
дупреждению куре-
ния, проводимой  
областным наркодис-
пансером

1 278 
жителей области, стра-
дающих туберкулезом, 
состоят на учете в Об-
ластном клиническом 
фтизиопульмонологи-
ческом центре



В нашем Центре  
ведут приём:
• Репродуктолог 
• Гинеколог
• Андролог
• Уролог
• Маммолог
• Эндокринолог 
• Врач УЗИ
• Терапевт

Клинико-диагностическая 
лаборатория

СЧ
АСТЬЕ  БЫ

ТЬ  РОДИТЕЛ
ЯМ

И

ЭКОпо ОМС

Методы ВРТ
для лечения 
бесплодия
• Искусственная инсеминация
• ЭКО
• ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ
• ЭКО с ПГД
• Криопрограмма 
• TESA
• Донорство спермы/яйцеклеток
• Суррогатное материнство
• Эмбриовизор

Свердлова, 35
(3452) 21-85-13
malish-eco.ru

Л
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На конференцию приехали нейрохирурги, 
стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, ото-
риноларингологи из Владивостока, Екатерин-
бурга, Казани, Краснодара, Москвы, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Уфы и, конечно, 
Тюмени. В течение двух дней были рассмотре-
ны хирургические подходы и результаты ле-
чения пациентов с редкими опухолями и де-
фектами основания черепа, а также смежные 
вопросы нозологии. За два дня конференцию 
посетили более ста человек, а интернет-транс-
ляция охватила более 1000 специалистов 
из России и ближнего зарубежья.

Организатор конференции, врач-нейрохирург 
Юрий Геркул: «Нам удалось обсудить со-
вместные проблемы и решения. Представ-
ленные доклады изучают проблемы на сты-
ке специальностей, а это дает новые возмож-
ности для развития мультидисциплинарной 
помощи пациентам с патологией головы и шеи 
в нашем регионе».

КЛИНИКА «НЕФТЯНИК» 
ПРОВЕЛА ВСЕРОССИЙСКУЮ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ»

a Тюмень 
     Юрия Семовских, 8/1

 +7 (3452) 46-32-91
O clinica72.ru
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Я не привык упускать 
возможности

Текст: 
Дмитрий 
Сорокин
Фото: Ольга 
Гениевская
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На базе нашей клиники будет прово-
диться прием ведущих ревматологов 
и травматологов страны

ПЕРСОНА НОМЕРА

Лидер в сегменте дистрибуции имплантов в урологии, участник ТОП-3 
сегмента дистрибуции имплантов в ревмоортопедии…  

Компания Aksel Pharmaceuticals не только обладает безупречной 
коммерческой репутацией, но и вносит значительный вклад в развитие 

сферы здоровья и красоты благодаря научным знаниям 
и профессиональному отношению к любимому делу.

— Вы не случайны в этом 
бизнесе?

— Отнюдь. В 2010 году я окон-
чил фармацевтический фа-
культет в ТюмГМУ, через год 
получил специалитет в об-
ласти «Управление и эконо-
мика фармации» и уже 8 лет 

О рынке препаратов гиалу-
роновой кислоты и интерес-
ных исследованиях в об-
ласти ревматологии мы 
побеседовали с руководи-
телем и медицинским со-
ветником компании Рустамом 
Халитовым.

— Рустам Ахматгалеевич, 
давайте познакомим чита-
телей с Вашей компанией.

— Aksel Pharmaceuticals 
явилась закономерным итогом 
более чем пятилетнего раз-
вития нескольких наших ап-
течных учреждений. В 2016 го-
ду произошла переоценка 
ценностей и на основе ана-
лиза рынка было принято 
решение сосредоточить свое 
внимание на высокодоходных, 
пользующихся спросом пре-
паратах и планомерно раз-
вивать их дистрибуцию 
на территории не только 
Тюменской области, но и всей 
страны. Сегодня Aksel 
Pharmaceuticals — федераль-
ная фармацевтическая ком-
пания с развитой сетью 
от Калининграда до Ново-
сибирска. И с нами работают 
как аптечные сети, такие 
как «Фармленд», «Планета 
здоровья», так и федеральные 
дистрибьюторы — «Пульс», 
«ГрандКапитал», «БСС».

являюсь научным сотрудни-
ком ТюмГМУ.

— Почему выбрали для се-
бя этот сегмент препаратов?

— Аптеки, которые у нас 
были, занимались дистри-
буцией эксклюзивных до-
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шаговую доступность пре-
паратов на основе гиалуро-
новой кислоты, мы добавили 
к ней широко используемые 
линейки препаратов Belotero, 
ART FILLER, Juvederm, Neauvia. 
В прайсе сейчас более ста 
наименований, включая 
«Ботокс», «Диспорт», «Ксео-
мин», «Релатокс» и другие.

— В чем конкурентоспособ-
ность компании?

— У нас отлично поставлена 
логистика. Заказывая у нас 
препарат, тюменский доктор 
или клиника могут получить 
его в течение 15-20 минут, 
либо ко времени, когда он 
понадобится. Мы использу-
ем инновационные методи-
ки электронного докумен-
тооборота и QR-кодирования, 
поэтому вопросы оплаты 
решены полностью. Перспек-
тива рынка — шаговая до-

рогостоящих препаратов 
для урологии и ревматологии. 
Мы оставили в работе по-
зиции — внутрисуставные 
препараты REVISK и инстил-
ляции в мочеполовую сферу 
URO-HUAL, используемые 
для лечения лучевых цисти-
тов. Эти препараты занима-
ют большой объем рынка и 
на них приходится большой 
объем продаж, ведь болезнь 
суставов и лучевые циститы  
не такая уж и редкость в на-
ше время.

Основная функция нашей 
организации — это безде-
фектурная работа со специ-
алистами в области косме-
тологии, урологии, ревмато-
логии и травматологии. 
Поэтому в нашем каталоге 
представлена линейка пре-
паратов REVI — золотой 
стандарт биоревитализации 
в нашей стране. Обеспечивая 

ступность через интернет-
заказ в маркетплейсе, поэто-
му компания выбрала путь 
интеграции с онлайн-ритей-
лерами «Озон», «Яндекс», 
Wildberries.

— Aksel Pharmaceuticals 
ведет активную научную 
работу…

— Да, я лично уделяю вни-
мание целесообразности 
использования того или ино-
го препарата. И с гордостью 
могу сказать, что под моим 
руководством были прове-
дены несколько клинических 
исследований препаратов 
URO-HUAL и REVISK за два 
года. Научная работа ведет-
ся на базе ведущих инсти-
тутов страны. Мы сотрудни-
чаем с тюменским и казан-
ским медицинскими универ-
ситетами, с НИИ урологии 
и интервенционной радио-
логии им. Н. А. Лопаткина, 
с Санкт-Петербургской 
клиникой им. Э. Э. Эйхвальда. 
Выбираем ту площадку, 
что наилучшим образом 
подходит для проведения 
исследования.

— Расскажите о перспек-
тивном подразделении 
AkselClinic.

— Основная сфера интере-
сов компании — ревматоло-
гия и травматология. И 
с учетом того, что в Тюмени 
наблюдается дефицит высо-
коклассных специалистов, 
мы на базе нашей клиники 
будем проводить аналити-
ческий прием ведущих 
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— Каковы планы развития?

— Наша компания гордится 
тем, что мы используем пре-
параты не с точки зрения 
маркетинга, а строго по 
их показаниям. Такой подход 
не дискредитирует ни док-
тора, ни препарат. Для этого 
мы и проводим клинические 
исследования и находимся 
в постоянном взаимодей-
ствии с ведущими специали-
стами, проводя, например, 
школы по локальной инъек-
ционной терапии для орто-
педов и ревматологов.

Коллектив компании — это 
очень опытные специалисты, 
пришедшие из топовых 
компаний, поскольку у них 
был интерес к нашей работе 

врачей в этой области. Се-
годня транспортировка тя-
желых пациентов в ведущие 
клиники страны требует 
определенного документо-
оборота, мы упрощаем людям 
жизнь и сами будем привоз-
ить специалистов из НИИ 
ревматологии им. В. А. Насо-
новой, многопрофильной 
клиники «Доктор Лурье» 
( К а з а н ь ) ,  и з  С а н к т -
Петербургской клиники им. 
Э. Э. Эйхвальда.

Клиника является аккреди-
тованной базой кафедры 
инфекционных болезней 
с курсами детской инфекции, 
дерматовенерологии и кос-
метологии ТюмГМУ и, по-
мимо приема врачей-кос-
метологов, здесь также 
проводится повышение 
уровня профессиональных 
компетенций по новой си-
стеме НМО. За два дня 
специалист может получить 
48 кредитных баллов из 50 
нужных за год.

и за наши препараты им 
не стыдно, пусть и не все они 
импортного производства. 
Мы и дальше планируем 
развиваться и сотрудничать 
с теми специалистами, 
кто является моторами сво-
их направлений в стране.

— Ваши пожелания чита-
тельницам к Новому году?

— Не отчаиваться и нахо-
диться в правильном вос-
приятии мира и себя в нем. 

Это самое главное, тогда 
и психологическое здоровье 
будет в порядке. И конечно, 
всегда нужно стремиться 
к лучшему — стремиться быть 
лучшей версией себя.

Заказывая у нас препарат, тюменский 
доктор или клиника могут получить 
его в течение 15-20 минут

a     ул. Луначарского, 20,  
8 этаж, офис 804

Oakselpharma.ru

 8-800-301-05-05

 8 (3452) 39-31-00

    aksel_pharma

ЛО-72-02-001330 от 26.02.21 г. РЕКЛАМА
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Гиалуроновая
защита
Лучевая терапия не зря относится к категории 
жизнеспасающего лечения. Облучение уничто-
жает раковые клетки, давая человеку надежду 
на продолжение жизни. К сожалению, при этом 
уничтожаются не только больные, но и здоровые 
клетки, в том числе соседних здоровых органов.

О последствиях радиотера-
пии в урологии и таком часто 
возникающем диагнозе, как 
«лучевой цистит», нам рас-
сказала врач-уролог Елена 
Гутрова, чья будущая канди-
датская диссертация как раз 
посвящена передовым ме-
тодам лечения этого забо-
левания.

— Елена Иннокентьевна, от 
чего возникает лучевой 
цистит?

—  Основная причина цисти-
та, воспаления слизистой 
оболочки мочевого пузыря – 
инфекционный процесс. Но 
лучевой цистит другого ге-
неза. Это осложнение у па-
циентов, которые получают 
лучевую терапию в рамках 
лечения ракового заболева-
ния. Он развивается, напри-
мер, при лечении онкологии 
шейки матки и прямой 
кишки у женщин или пред-
стательной железы у мужчин. 
И наибольшую сопутствую-
щую нагрузку здесь полу-
чает мочевой пузырь – по-
скольку лежит на пути иони-
зирующего излучения.

— Как и когда возникает 
этот недуг?

— Лучевой цистит возникает 
вследствие нарушений тро-
фических функций слизистой 
оболочки мочевого пузыря. 
Выделяют раннюю и позднюю 
формы. При раннем симпто-
мы патологии могут проявить-
ся прямо во время прохож-
дения лучевой терапии, при 
позднем – спустя год и позже. 
Ранний лучевой цистит диаг-
ностируется после лучевой 
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препарат URO-HUAL, его 
использование снижает риск 
появления в дальнейшем 
позднего лучевого цистита.

— Расскажите подробнее 
об этом препарате.

— URO-HUAL является вяз-
коэластичным протектором 
межклеточного вещества 
уротелия мочевого пузыря. 
В основе препарата – гиалу-
ронат натрия, вещество, 
способствующее восстанов-
лению мукополисахаридно-
го слоя слизистой оболочки 
мочевого пузыря, повреж-
даемого при воздействии 
лучевой терапии.

Здесь нужно отметить, что 
препараты гиалуроновой 
кислоты – одни из крайне 
немногих в арсенале врача, 
которые можно вводить с 
защитной целью в просвет 
мочевого пузыря из-за вы-
сокой избирательности его 
слизистой к всасыванию 
различных лекарств.

А URO-HUAL при введении 
его в полость мочевого пу-
зыря создает на поверхности 
слизистой оболочки эластич-
ную пленку, которая не 
только защищает и способ-
ствует восстановлению 
этого внутреннего слоя, но 
и активизирует собственные 
внутренние защитные силы 
поврежденного органа.

— Как проходит лечение 
препаратом URO-HUAL?

— Препарат используется 
как в стационарах, так и в 
амбулаторных условиях. Курс 

терапии у 10-50% пациентов, 
поздний – у 15-70%.

Коварство последнего в том, 
что по прошествии пары лет 
пациент с проявлением позд-
него цистита часто остается 
без четкого алгоритма лечения. 
Урологи, не очень знакомые 
с этой спецификой, отправля-
ют его к онкологам по основ-
ному заболеванию, а у онко-
логов сопутствующие заболе-
вания лежат вне поля их дея-
тельности. А проблема серьез-
ная — от простых проявлений 
болезнь может доходить до 
тяжелых язв, свищей и стрик-
тур, которые требуют больших 
реконструктивных операций.

— Что делать пациентам в 
этих случаях?

—  Если пациент испытывают 
симптомы цистита, ему не-
обходимо на приеме у врача 
обратить внимание на то, что 
в прошлом он получал луче-
вую терапию. И быть настой-
чивым в вовлечении врача 
в этот аспект. Чтобы уролог 
старался, помимо традици-
онных путей, найти иные 
способы защитить и вос-
становить поврежденную 
слизистую мочевого пузыря.

Сегодня в тесном контакте с 
радиологами тюменского 
онкодиспансера и мы стали 
превентивно, на ранней 
стадии, лечить пациентов с 
таким диагнозом, вводя им 
в полость мочевого пузыря 
препараты гиалуроновой 
кислоты, чтобы защитить его 
и минимизировать ожоговые 
последствия лучевой терапии. 
Хорошие результаты показал 

состоит из 8-12 процедур, при 
которых введение его в по-
лость мочевого пузыря 
осуществляет либо врач, 
либо медсестра урологиче-
ского профиля.

Если говорим о раннем ци-
стите, то уже, как правило, 
после одного курса лечения 
можно говорить о предотвра-
щении развития осложнений 
позднего лучевого цистита. 
В последнем случае наша 
первоочередная задача 
сводится к увеличению про-
межутков безрецедивного 
периода. Тут важно чтобы 
пациенты жили без обостре-
ний и болевого синдрома, 
связанного с лучевым цисти-
том, как можно дольше.

Используя препарат URO-
HUAL, мы уменьшаем часто-
ту рецидивов заболевания 
с трех раз в год и чаще до 
одного в два года и более. 
Как правило, для этого до-
статочно одного курса лече-
ния и лишь в редких случаях 
мы прибегаем к двум курсам. 
И если нам удается полностью 
избавить пациента в будущем 
от лучевого цистита – это 
замечательный результат.

Поэтому наш совет пациен-
там – стремиться жить как 
можно комфортнее даже при 
наличии такого серьезного 
недуга. Не отчаивайтесь, 
поскольку есть возможность 
вам помочь даже при таких 
сложных патологиях. Важно 
найти своего врача, который 
проникнется проблемами 
пациента и будет думать чуть 
шире, чем традиционные 
алгоритмы лечения.
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Новогодний 
beauty-план

Приближается череда новогодних праздников: встреч 
с друзьями, веселья с коллегами, вечеринок и романти-
ческих зимних фотосессий. А значит, нужно выглядеть 

молодо и удивлять всех чудесным цветом кожи, подтяну-
тым овалом лица, распахнутыми большими глазами…

Опустим рассуждения психологов о внутрен-
ней гармонии и красоте и поговорим о том, 
какие процедуры будут полезны женщинам 
для того, чтобы безупречно выглядеть. В со-
временной косметологии есть множество 
процедур и манипуляций, с помощью которых 
вы запросто вернетесь на 10-15 лет назад. 
Однако до праздника остается около 
месяца, а это не так много, как ка-
жется. Многие процедуры 
предполагают курсовой 
прием, и месяц — это опти-
мальный период для полу-
чения необходимого 
количества процедур.

Массаж
Грамотные массажные 
процедуры для кожи 
производят оздорав-
ливающий эффект 

и лучше других процедур помогают долго 
сохранять лицо и тело молодым и подтянутым. 
Они будут полезны тем женщинам, чья кожа 
склонна к образованию морщин, имеет блед-
ный, тусклый цвет, не выглядит свежо. Поло-
жительные эффекты от процедуры — улучше-
ние питания и увлажнения кожи, активация 

работы мимических мышц, восстановление 
правильных контуров лица за счет 

подтяжки кожи, сокращение мор-
щин. Массаж тела отлично 

дренирует, уменьшает объемы 
тела, выравнивает рельеф 

кожи и подтягивает ее.

Даже без дополнительных 
уходовых манипуляций 
результат от массажной 
терапии будет заметен 
через четыре-пять сеан-
сов, проведенных в тече-

КРАСОТА
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ние месяца. Сначала специалист производит 
очистку кожи, например, ультразвуковым 
скраббером, который бережно удаляет загряз-
нения, ороговевшие клетки и «черные точки». 
А уже затем приступает к выполнению основ-
ных манипуляций. В процессе массажа при-
меняются полезные составы с различными 
маслами. Это может быть оливковое, миндаль-
ное и персиковое масло. Сеанс завершается 
питательной маской для лица, которая увлаж-
няет кожу и улучшает ее кровообращение.

Аппаратная косметология
В современной аппаратной косметологии 
существует огромное количество новшеств 
и проверенных процедур, которые отлича-
ются друг от друга глубиной вмешательств, 
применяемым оборудованием, методами 
воздействия на кожу. К наиболее популярным 
аппаратным методикам в косметологии от-
носятся процедуры с использованием:

— лазера, который доказал свою высокую 
эффективность в деле омоложения кожи 
и коррекции возрастных изменений. Это 
SMOOTH-омоложение, глубокая и поверх-
ностная лазерная шлифовка, поверхностный 
и глубокий лазерный пилинг;

— ультразвука, например, SMAS-лифтинг — 
эффективная и безопасная альтернатива 
хирургическому вмешательству;

— микротоков, применяемых для уменьше-
ния отеков и улучшения тонуса кожи;

— вакуума, который используется в аппа-
ратном массаже и лимфодренаже, устраня-
ющем дефекты и улучшающем внешний вид 
кожи;

— газов и жидкостей, применяемых для глу-
бокого очищения кожи, дающего длительный 
эффект.

Инъекционная косметология
Если необходимо устранить возрастные из-
менения и другие несовершенства кожи, 
улучшить ее тонус, избавиться от мимических 
морщин — инъекционные методы омоложе-
ния решают все эти проблемы. Специальные 
препараты вводятся в глубокие слои кожи 
через многочисленные, контролируемые 
по глубине и площади воздействия проколы.

Микротравмы от игл запускают процессы 
регенерации в тканях: происходит стимуля-

Терентьева  
Мария Михайловна

Врач 
дерматовенеролог,  
косметолог.
Стаж работы: 23 года.

КРАСОТА
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ция нервных окончаний, улучшается местное 
кровообращение, расширяются и становят-
ся проницаемыми капилляры, в ткани по-
ступают иммунные клетки и биологически 
активные вещества. В результате усилива-
ются защитные механизмы кожи, ускоряется 
процесс выработки фибробластами волокон 
коллагена и эластина, что способствует об-
разованию природного «каркаса» в биоло-
гических тканях.

Здесь, конечно, в первую очередь речь идет 
о препаратах гиалуроновой кислоты. С по-
мощью инъекций филлеров на ее основе 
можно расставить аппетитные акценты 
на лице: вернуть утерянную округлость форм, 
подчеркнуть скулы и овал лица и, конечно, 
придать пухлость губам. При биорепарации 
гиалуроновую кислоту вводят вместе с ами-
нокислотами, витаминами или пептидами, 
что приводит к более выраженному резуль-
тату. Процедуры малотравматичны и можно 
выполнить несколько процедур подряд — это 
придаст сияние вашей коже.

Нельзя не упомянуть и про ботокс — вост-
ребованную эстетическую процедуру для ко-
жи лица. Введенный в ткани ботулотоксин 
способен расслабить мышцы лица, в резуль-
тате чего уходят глубокие морщины, кожа 
приобретает гладкость и упругость. Про-
цедура производит отличный лифтинговый 
эффект.

Необходимо учитывать, что инъекционные 
и аппаратные процедуры имеют некоторый 
реабилитационный период. Многим пре-
паратам необходимо какое-то время, чтобы 
эффект проявился в коже. Учитывайте это, 
чтобы не попасть впросак и не получить 
синяк или покраснение вместо сияющей 
кожи к празднику.

Мы уделили внимание тем, кто готов составить 
оптимальную программу действий на пред-
новогодние дни и получить максимальный 
результат. А для тех, кто в новогодние кани-
кулы остается дома, напоминаем, что в ар-
сенале косметологов есть манипуляции, 
требующие реабилитации, и праздничные 
дни отлично подходят для этого. Можно успеть 
восстановиться до выхода на работу и не ис-
пытывать дискомфорта. А сияющий внешний 
вид списать на отличный отдых в празднич-
ные дни!

Пожалуйста, планируйте свое время, осо-
бенно в преддверии праздничных дней, 
и помните, что красота — это труд, но он 
того стоит! 
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Питательные и освежающие  
маски для сухой кожи лица  
от Дарьи Филимоновой

Горячая масляная маска

Приготовление
Разогрейте 30 мл оливкового 
масла, смочите им вату. 

Применение
Наложите вату на лицо, на-
кройте полиэтиленовой сал-
феткой (с отверстиями 
для глаз и носа) и полотен-
цем, чтобы сохранить тепло. 
Оставьте на 20 минут и сни-
мите с помощью ваты, смо-
ченной в теплой воде.

От сухости и шелушения

Укропная маска

Ингредиенты
1 ст. л. зелени укропа 
1 ч. л. оливкового масла

Приготовление
Укроп мелко нарежьте и раз-
мешайте с оливковым мас-
лом до получения кашицы.

Применение
Нанесите смесь толстым сло-
ем на лицо на 20 минут. Сни-
мите ватным тампоном.

Разглаживает и освежает кожу

Сметанно-огуречная 
маска

Ингредиенты
1 свежий огурец 
2 ст. л. сметаны.

Приготовление
Нарежьте очень тонкими 
ломтиками огурец и смешай-
те его со свежей сметаной. 

Применение
Нанесите на лицо на 20-30 
минут, а затем смойте про-
хладной водой.

Увлажняет и освежает кожу

Маска из лекарственных 
трав

Ингредиенты
1 ст. л. листьев мелиссы 
1 ст. л. листьев мяты 
1 ст. л. травы тимьяна 
1 ст. л. лепестков мальвы 
1 ст. л. листьев мать-и-мачехи 
2-3 ст. л. овсяной муки 
1 стакан кипятка

Приготовление
Травы смешайте. 5 чайных 
ложек смеси заварите кипят-
ком. Добавьте овсяной муки 
до получения кашицы. 

Применение
Нанесите массу на лицо 
на 20 минут. Смойте теплой 
водой.

Тонизирует кожу и устраняет 
шелушение

Глицериновая маска

Ингредиенты
1 ч. л. глицерина 
1 ч. л.  прозрачного меда 
2 ч. л.  воды 
1-2 ч. л.  овсяной муки

Приготовление
Перемешайте мед и глице-
рин, добавьте овсяную муку 
до получения однородной 
массы. 

Применение
Нанесите смесь на лицо, 
оставьте на 20 минут. Смы-
вайте сначала теплой, а за-
тем прохладной водой. При-
меняйте 1-2 раза в неделю 
в течение 1,5 месяцев. Через 
2-3 месяца повторите курс.

Для нежной и гладкой кожи

Сухая увядающая 
кожа требует посто-
янного внимания 
и ухода. Одним 
из самых эффектив-
ных средств по ухо-
ду за кожей лица яв-
ляются маски. Они 
тонизируют и осве-
жают кожу, а также 
питают и устраняют 
ее шелушение.
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Медицинский центр лазерного лечения 
«НаноМед» второй год подряд одерживает 
победу в премии портала «ПроДокторов». 
Клиника вошла в десятку лучших 
медицинских учреждений в Тюменской 
области по отзывам пациентов.

«НаноМед» специализиру-
ется на лазерном лечении 
флебологических и прокто-
логических заболеваний. Па-
циенты регулярно обраща-
ются за помощью в клини-
ку, чтобы избавиться от про-
блем со здоровьем: выле-
чить варикоз вен нижних ко-
нечностей, избавиться от со-
судистых сеточек, устранить 
симптомы геморроя и най-
ти решение в борьбе с дру-
гими проктологическими за-
болеваниями.

Основная гордость клини-
ки — высококлассные и ква-
лифицированные специа-
листы. Врачи «НаноМед» ис-
пользуют в своей работе пе-
редовой опыт российских 
и зарубежных научных до-
стижений, что позволяет осу-
ществлять эффективное ма-
лоинвазивное лечение за-
болеваний. Применение ла-
зера и других инновацион-
ных решений позволяет све-
сти почти к нулю возникно-
вение рецидивов и дает воз-
можность проводить все ма-
нипуляции практически без-
болезненно, быстро, без раз-
резов и швов. Поэтому па-
циенты клиники не нужда-

«НаноМед»  
в ТОП-10 
клиник города
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Медицинский центр рабо-
тает ежедневно с 9:00 
до 20:00. Без перерывов и вы-
ходных. Также в «НаноМед» 
ежемесячно действуют ак-
ции на разные виды услуг. 
Компания предоставляет 
возможность пройти лече-
ние социально нуждающим-
ся слоям населения (пенси-
онерам, инвалидам) по до-
ступным ценам.

Для работающих тюменцев 
есть возможность получить 
услуги «НаноМед» по поли-
су ДМС. Для всех действует 
оплата в рассрочку без про-
центов и без участия банка. 
Рассрочку предоставляет 
ООО «НаноМед Плюс». Под-
р о б н о с т и  н а  с а й т е 
tyumen.nanomed.center.

Берегите свое здоровье! 

Экономьте время и деньги. 
Записывайтесь на комфорт-
ное лечение в одну из луч-
ших клиник Тюмени —  
в «НаноМед»!

O      tyumen.nanomed.center 

  +7 (3452) 67-70-81
a            Водопроводная, 36/1б

ются в стационарном наблю-
дении и долгой реабилита-
ции после лечения. Сразу 
после него могут возвращать-
ся к привычному ритму жиз-
ни, строго соблюдая реко-
мендации врача.

Лечение в «НаноМед» — это 
гарантия спокойствия 
за свое здоровье. Для опре-
деления точного диагноза 
и экономии времени паци-
ентов в прием флеболога 
включена диагностика 
на экспертном оборудова-
нии. При флебологическом 
обследовании проводится 
УЗДС и УЗДГ вен. В прокто-
логический прием включе-
но инструментальное об-
следование с помощью ано-
скопа. При необходимости 
врач-проктолог проводит 
более глубокую диагности-
ку — ректороманоскопию.

Помимо сосудистых хирур-
гов, флебологов и прокто- ЛО-72-01-003390 от 25.06.2020 г. РЕКЛАМА

логов в «НаноМед» ведут при-
ем врачи-терапевты. В кли-
нике можно получить он-
лайн-консультацию специ-
алистов, сдать анализы, прой-
ти УЗИ-диагностику. Недав-
но открылось актуальное 
в нынешнее время направ-
ление — комплексное об-
следование после COVID-19, 
которое поможет опреде-
лить состояние вен, вернуть-
ся к полноценной жизни и из-
бежать серьезных послед-
ствий после болезни.

Сотрудники медицинского 
центра очень заботятся о сво-
их пациентах и делают все, 
чтобы пребывание в  
«НаноМед» проходило мак-
симально комфортно. Кли-
ника отличается высоким 
уровнем сервиса. Все прие-
мы проходят без очередей 
по предварительной записи. 
Консультация любого врача 
с диагностическим осмотром 
занимает не более 30 минут.
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От чего зависит здоровье наших любимых детей? 
Влияют наследственность, условия и образ жизни родителей, 
состояние окружающей среды, течение беременности, родов 
и послеродового периода… И все знают, что при появлении 
нежелательных изменений во время беременности следует 
обращаться к акушеру-гинекологу, неврологу, а в ряде  
случаев — и к врачу-остеопату.

ским нагрузкам, наруше-
нию питания, перелетам, 
курению и всему остально-
му. Во время беременно-
сти нередко возникают раз-
личные функциональные 
отклонения, которые могут 
привести к повышению то-
нуса матки, гипоксии пло-
да или нарушению внутри-
утробного питания.

Остеопатия  
и здоровый ребенок

— Игорь Александрович, 
какие факторы негативно 
влияют на развитие  
плода?

— Малыш, находясь в утро-
бе матери, очень чувстви-
телен ко всему, что с ней 
происходит, и постоянно 
приспосабливается к ма-
миным стрессам, физиче-

Остеопатическая практика 
подтверждает: своевремен-
ное вмешательство специ-
алистов позволяет улучшить 
состояние будущей мамы 
и растущего малыша. Об этом 
рассказал кандидат меди-
цинских наук, основатель 
и руководитель Клиники се-
мейной остеопатии Игорь 
Аптекарь.
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отеки, головокружение и го-
ловные боли, восстанавли-
вать работу пищеваритель-
ной системы, улучшать ког-
нитивные функции и память.

— Правда ли, что остеопа-
тическая помощь детям 
эффективна, если ее ока-
зывают в первые три года 
жизни?

— Если рассматривать иде-
альный вариант, то желатель-
но это делать сразу после 
рождения или в первые три 
часа. Потом — в первые де-
сять дней, первый месяц или 
хотя бы три, до года, до трех 
лет и так далее… То есть 
чем раньше, тем лучше.

Остеопатия как официаль-
ная врачебная специаль-
ность уже заняла свое по-
лезное место в нашей жиз-
ни. И сегодня становится нор-
мой, когда неонатологи, пе-
диатры, детские неврологи 
вместе с врачами-остеопа-
тами помогают детям расти 
здоровыми и умными.

Если роды проходят нор-
мально, ребенок легко адап-
тируется к механической на-
грузке и быстро восстанав-
ливается. Если же роды за-
тяжные, трудные, со слабой 
родовой деятельностью и сти-
муляцией или, наоборот, бы-
стрые и стремительные, с экс-
тренным или плановым ке-
саревым сечением, — в этом 
случае маме и новорожден-
ному требуется помощь в вос-
становлении здоровья.

— Неонатологи и педиа-
тры все чаще рекоменду-
ют в том числе остеопати-
ческую помощь…

— Она необходима для ди-
агностики и устранения ми-
нимальных соматических 
дисфункций, нарушений кро-
вообращения и нормальной 
подвижности в позвоночни-
ке, костях головы и таза, внут-
ренних органах и других ча-
стях тела. Всего того, что мо-
жет мешать полноценному 
развитию малыша.

Дело в том, что многие по-
следствия внутриутробных 
и родовых травм первона-
чально никак себя не про-
являют и могут оставаться 
незамеченными. А потом 
их наличие начинает тормо-
зить рост и развитие ребен-
ка. Приведу простой при-
мер. Во время родов в про-
цессе адаптации меняется 
положение височной и за-
тылочной костей головы. По-
сле родов оно должно прий- РЕКЛАМА. Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

ти в физиологическую нор-
му. Но в ряде случаев оста-
точные явления влияют на со-
стояние нерва, который ин-
нервирует мышцы языка. 
На раннем этапе речевого 
развития это может не про-
являться, однако к двум го-
дам это будет мешать. Врач-
остеопат диагностирует это 
состояние задолго до того, 
как подъязычный нерв по-
требуется для реализации 
функции речи. Диагности-
рует и при необходимости 
может устранить.

— Когда следует обратить-
ся к остеопату после насту-
пления беременности?

— В идеале — заранее. Это 
позволит улучшить крово-
обращение в органах мало-
го таза и подготовить орга-
низм к предстоящей бере-
менности. Частота обраще-
ний во время беременно-
сти (после 12-й недели) за-
висит от состояния здоро-
вья и позволяет своевремен-
но устранять боли в спине, 

Клиника 
семейной остеопатии 

доктора Аптекаря

Аптекарь 
Игорь Александрович

Врач-остеопат, 
кандидат медицинских наук.

Стаж работы: 34 года.

  +7 (3452) 56-20-56
a            Попова, 7а
a            Малыгина, 4, к. 1 
a            П. Артамонова, 3
O      pozvonok72.ru 
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Простые 
решения
Известно, что здоровье полости рта и десен свя-
зано с общим состоянием организма. Поэтому 
стоматологи так часто рекомендуют вести здоро-
вый образ жизни. Но в погоне за укреплением 
иммунитета не стоит забывать простые правила 
ухода за своими зубами. Напомним о них, ответив 
на вопросы наших читательниц.

У меня иногда 
появляются мелкие 
болезненные язвочки 
во рту. В чем причина и 
как с ними бороться?

Это проявление афтозного 
стоматита. Врачи считают, 
что болезненные дефекты 
слизистой тесно связаны 
с состоянием органов ЖКТ. 
Однако толчком к развитию 
воспаления могут быть трав-
мы слизистой полости рта, в 
том числе и от старой зубной 
щетки. Если у вас есть сколо-
тые зубы, грубые пломбы, 
протезы с острыми краями, 
покажитесь стоматологу.

Профилактическим и лечеб-
ным действием при стома-
титах обладают полоскания 
с отваром коры дуба, листья-
ми шалфея или цветками 
ромашки.

Прочла об укреплении 
десен при помощи мас-
сажа. Есть ли какие-то  
противопоказания?

Регулярный массаж десен 
позволяет укрепить ткани 
и улучшить их кровоснабже-
ние. Следует двигаться 
круговыми, осторожными 
движениями большого 
и указательного пальцев 
от зубов к альвеолярному 
отростку, от центра челюсти 
к бокам.

Однако важно помнить, что, 
если у вас есть заболевания, 
травмы или воспаление 
десен, вначале необходимо 
пройти лечение у специали-
ста. Перед массажем также 
следует удалить зубной ка-
мень и подлечить разрушен-
ные зубы.

Есть ли особенности 
при уходе за полостью 
рта во время 
беременности?

У беременных часто отмеча-
ется повышенное образова-
ние налета, а еще так назы-
ваемый «гингивит беремен-
ных», при котором женщины 
жалуются на кровоточивость 
десен, отечность и боль.

В силу изменения гормональ-
ного фона будущим мамам 
стоит внимательно отнестись 
к состоянию полости рта. 
Начинать следует с проведе-
ния профессиональной гиги-
ены во время подготовки 
к беременности и повторить 
процедуру во втором триме-
стре. И не забывать все реко-
мендации врача по домаш-
нему уходу за полостью рта.



Деркач Алена Анатольевна

Врач стоматолог-терапевт.
Стаж работы: 11 лет.

Как часто можно использовать 
ополаскиватели после чистки 
зубов, чтобы не получить 
дисбактериоз полости рта?

Действительно, в состав некоторых 
растворов для ополаскивания входят 
хлоргексидин или триклозан, которые 
наряду с вредными бактериями и гриб-
ками уничтожают полезную микро-
флору. В результате могут появиться 
новые проблемы. Такие средства надо 
использовать кратковременно, по ре-
комендации стоматолога.

Ополаскиватели постоянного ис-
пользования щадят полезную микро-
флору полости рта. Как правило, в 
их состав включены компоненты 
лекарственных растений: экстракты 
коры дуба, алоэ, шалфея и других. 
Такие лечебные растворы обладают 
заживляющими свойствами, умень-
шают отечность десен и предупреж-
дают развитие стоматита.
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Узнай подробности по тел.:  
+7 (3452) 66-72-66
+7-963-069-72-72

50 лет Октября, 57В

Исправление прикуса  
брекетами в ПОДАРОК
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Проект создания тюменской региональной информационной медицинской 
системы (МИС) одержал победу в номинации «Импортонезависимость»  

в финале Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ» в Москве.

Региональная МИС — 
лучший проект по итогам 

национального ИТ-конкурса
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион»
a Тюмень, Мельникайте, 101 А,  
     каб. 408

 +7 (3452) 680-975
O 1cmr.ru

«Заявка на участие в конкур-
се была подана еще весной 
этого года. Организаторы 
провели аудит проектов, 
включающий в себя работу 
экспертов по верификации, 
валидации и, при необходи-
мости, корректировке данных 
проекта. В результате оценоч-
ных мероприятий проект 
набрал достаточное количе-
ство баллов, и мы были при-
глашены на финал конкурса 
и подведение итогов. Торже-
ственное мероприятие со-
стоялось в конце октября, —
прокомментировал директор 
р е с у р с н о г о  ц е н т р а 
«1С-Медицина-Регион» 
Андрей Лозицкий.

На конкурс было подано 
почти 70 проектов от руко-

водителей по ИТ и ЦТ, бизнес-
заказчиков, государственных 
и социальных институтов 
со всей России: от Камчатки 
до Калининграда. Основным 
критерием для проектов 
является то, что они должны 
быть реализованы и пере-
ведены в промышленную 
или опытно-промышленную 
эксплуатацию после 1 янва-
ря 2020 года. 10 проектов 
победили в 11 номинациях 
и удостоились признания 
сообщества. Гарантией объ-
ективности Премии являет-
ся ее наблюдательный совет, 
который возглавил Евгений 
Касперский, бизнесмен, 
программист, основатель 
«Лаборатории Касперского».

Номинация «Импортонеза-
висимость», в которой одер-
жала победу МИС Тюменской 
области, предполагает пре-
имущественное использова-

Национальная премия —

это объективный выбор 
лучших проектов, реализо-
ванных директорами по ин-
формационным технологиям 
и по цифровой трансформа-
ции. Подготовку конкурсных 
материалов и защиту про-
екта провели Александр 
Гультяев, заместитель дирек-
тора ГКУ Центр информаци-
онных технологий Тюменской 
области, Павел Букреев, 
директор по развитию ре-
с у р с н о г о  ц е н т р а 
«1С-Медицина-Регион», и 
Ольга Сапега, заместитель 
начальника ОЦАМП ГИСЗ 
ТО (заместитель начальника 
отдела развития ИС в здра-
воохранении). ние отечественных техноло-

гий при реализации проекта.

Благодарим всех участни- 
ков — коллег, партнеров, 
медицинских работников, 
каждого, кто причастен 
к созданию медицинской 
информационной системы 
для здравоохранения Тюмен-
ского региона.

РЕКЛАМА
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Опасное
застолье

Новый год — волшебное время! Но веселье, 
сопровождаемое непомерным объемом пищи 

и алкоголя, нередко заканчивается печальными 
последствиями, опасными для здоровья. Это так 

называемый «синдром Фамусова»

Текст: Валерия Кабакова
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Проявления этого недуга 
неоднозначны и характери-
зуются поражением сразу 
нескольких систем организ-
ма, а иногда и всего организ-
ма в целом. Перечень нега-
тивных проявлений этой 
патологии очень велик,  по-
явление лишнего веса и на-
рушение функционирования 
пищеварительной системы 
— не единственные про-
блемы,  возникающие 
при «синдроме Фамусова».

В первую очередь под удар 
попадают люди с хрониче-
скими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта: 
гастрит, панкреатит, нару-
шение желчеоттока — холе-
цистит и желчекаменная 
болезнь, синдром избыточ-
ного бактериального роста 
и другие. Например, при пе-
реедании острой, соленой 
и жирной пищи, характерной 
для праздничного стола, 
происходит выделение 
большего количества желчи. 
Если у вас есть камни или «пе-
сок» в желчном пузыре, 
усилившийся желчный поток 
может сдвинуть камни с ме-

ста, которые закупорят собой 
протоки, что приведет 
к острому приступу болей 
и может закончиться срочной 
операцией по удалению 
желчного пузыря. Беда в том, 
что многие даже не догады-
ваются об этом до тех пор, 
пока камушки сами не вы-
дадут себя, а это часто слу-
чается как раз во время 
пиршеств. Поэтому безопас-
нее ограничивать потребле-
ние жирной, острой и мари-

нованной пищи, в том числе 
и при ее приготовлении. 
Используйте «легкие», в иде-
але растительные, жиры, 
замените майонез сметаной 
или йогуртом. От полуфабри-
катов за праздничном столом 
лучше всего вообще отка-
заться.

Присутствие в праздничном 
меню сладких газированных 
напитков может привести 
к проблемам с поджелудоч-
ной железой. Она зачастую 
не способна быстро выра-
ботать то количество инсу-
лина, которое требуется 
для нейтрализации посту-

Главное правило праздничного 
застолья – не переедать и как можно 
тщательнее пережевывать пищу

Созонова Наталья Сергеевна 

Врач акушер-гинеколог,
специалист по превентивной 

медицине,
кандидат медицинских наук.

Стаж работы: 20 лет.

Ферменты необходимо 
принимать в каждый 

обильный прием пищи, 
они должны содержать 

амилазу для переварива-
ния углеводов, протеазы 
для переваривания бел-

ков и липазы для перева-
ривания жиров. Таким 
может стать, например, 

аптечный препарат  
Креон 25000 Ед. Также 

за 30-40 минут до засто-
лья выпивайте стакан 

горячей воды, примерно 
40-42 градуса, можно 
с лимоном. И вообще 

в период застолий пейте 
не менее 40 мл на 1  кг веса 
в день. Если же на десерт 

были тортики или пи-
рожные и вы не хотите, 
чтобы они осели у вас 

на талии, примите после 
этого 3-4 капсулы клет-
чатки или псиллиума.
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приводит к воспалению 
поджелудочной железы — 
панкреатиту. Заболевание 
особенно опасно тем, 
что может принять фаталь-
ную форму, при которой 
сама поджелудочная желе-
за начинает перерабаты-
ваться ферментами, по-
добно пище, переваривае-
мой кишечником.

Наши сосуды тоже серьезно 
страдают от излишеств. 
Связано это с окислительным 
стрессом, вызванным из-

паемого с напитком сахара. 
Так же при нарушении 
ферментативной функции 
поджелудочная железа 
будет в недостаточном ко-
личестве выделять фермен-
ты для переваривания пищи, 
это приведет к застою пищи 
в кишечнике и как минимум 
к неприятным ощущениям 
в области живота и дис-
пепсическим расстройствам. 
Вообще склонность к пере-
еданию и потреблению 
вредных и особенно алко-
гольных напитков нередко 

Умеренное потребление спиртных 
напитков и пищи позволит провести 
праздники без печальных последствий

бытком жирной пищи и ал-
коголя. Он способствует 
воспалению эндотелия — 
тончайшего слоя, покрыва-
ющего внутренние стенки 
сосудов. Такой процесс 
провоцирует утолщение 
эндотелия, которое приводит 
к сужению прохода внутри 
сосудов, что увеличивает риск 
инфарктов и инсультов. 
Чтобы нивелировать нега-
тивные последствия пере-
едания, рекомендуется 
свести к минимуму употре-
бление жареной пищи. 
Старайтесь есть больше блюд 
из свежих овощей и зелени: 
помимо витаминов и других 
антиоксидантов, в них со-
держится фолиевая кислота, 
благотворно влияющая 
на здоровье сосудов. Кстати, 



есть мнение, что красное сухое вино 
в умеренных количествах оказывает 
защитное и противовоспалительное 
воздействие на стенки сосудов за счет 
содержания в напитке большого ко-
личества мощных активных антиокси-
дантов — процианидинов.

В целом, чтобы избежать «синдрома 
Фамусова» в сезон зимних праздников, 
перед застольем можно принять 
специальные профилактические 
ферментосодержащие препараты, 
постараться избегать холодных за-
кусок и газированных напитков, от-
давая предпочтение горячим блюдам, 
сокам и минеральной воде без газа. 
И помните: только умеренное и пра-
вильное употребление спиртных на-
питков и пищи позволит вам провести 
праздники без печальных последствий 
и обеспечить своему здоровью мак-
симальную защиту от злополучных 
«новогодних» недугов. 

; 
По традиции в Новый год в качестве основного 
блюда мы выбираем что-нибудь очень сытное, на-
пример, утку с яблоками. Это потрясающе вкусное 
горячее блюдо обязательно украсит любой празд-
ничный стол и порадует ваших гостей.
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Красота
изнутри

Почему, чтобы стать привлекательным и обая-
тельным внешне, важно быть здоровым внутри?

и прочее — это признаки 
нарушений в системе пи-
щеварения.

В чем причина?

В каждом конкретном случае 
это определяет доктор. Од-
нако с уверенностью можно 
сказать, что огромную роль 
в поддержке привлекатель-

Неудовлетворительное со-
стояние кожи или волос — 
повод обратиться за по-
мощью к косметологу. Вот 
только все чаще в последнее 
время они советуют паци-
ентам обратиться за кон-
сультацией к гастроэнтеро-
логу, поскольку плохое 
состояние кожи, ломкие 
ногти и волосы, потливость 

ного внешнего вида играет 
кишечник. Здоровый микро-
биом способствует форми-
рованию иммунитета и под-
держки его в тонусе. Трил-
лионы бактерий, живущих 
в кишечнике, защищают нас 
от патогенных микроорга-
низмов и синтезируют по-
лезные вещества и витами-
ны — С и группы В (В1, В2, В3, 
В6, PP, В9 и В12).  А значит, 
именно кишечник защища-
ет наш организм от токсинов, 
зашлакованности, аллергий 
и инфекций.

Мнение микробиолога

Здоровье кишечника — не-
пременное условие для хо-
рошего самочувствия и хо-
рошего настроения. Это 
подтверждает каждое новое 
исследование. В частности, 
микробиологи и нейрофи-
зики выявили, что именно 
кишечник более всего связан 
с мозгом. Количество нервных 
клеток в каждом из этих ор-
ганов превышает сто милли-
онов. Наши эмоции отража-
ются на «самочувствии» 
расположенных в области 
живота органов, и наобо- 
рот — процессы, происходя-
щие в желудке и кишечнике, 
влияют на наше самочувствие 
и даже на настроение.

Взаимосвязь работы ЖКТ 
с самочувствием и настро-
ением дает основание сделать 
вывод, что приведение в по-
рядок одной системы по-
ложительно повлияет 
на другую. Поэтому важно 
заботиться о микрофлоре 
кишечника, так как здоровая 
микрофлора способна осла-
бить действие многих рас-
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Кому будет полезен 
Лактофлор?

• Беременным от тошноты, 
при токсикозе, дисфункции 
кишечника

• Детям до года для форми-
рования нормофлоры 
кишечника при коликах 
и повышенном газообра-
зовании

• Детям старше 1 года при ал-
лергии, во время и после 
приема антибиотиков, 
при наличии проблем 
с кожей у подростков

• Спортсменам  для наилуч-
шего усвоения железа, 
кальция, витаминов

Всем, в том числе абсолют-
но здоровым людям, «Лак-
тофлор» рекомендуется 
принимать в профилакти-
ческих целях два-три раза 
в год с целью поддержания 
устойчивого иммунитета в 
опасный сезон всевозмож-
ных вирусных и простудных 
заболеваний.

пространенных вирусов, 
или даже вовсе устранить 
возбудителей. Но она часто 
страдает из-за приема силь-
нодействующих лекарств, 
пищи, содержащей антибио-
тики и консерванты, которые 
безжалостно уничтожают 
полезные бактерии.

Чтобы восстановить их и обе-
спечить фундамент для вос-
становления физического 
здоровья и эмоционального 
состояния, необходимо при-
нимать пробиотики. Наи-
более эффективны жидкие 
пробиотики, бак терии 
в которых находятся в живом, 
активном состоянии. Таким, 
к примеру, является совре-
менный пробиотик на без-
молочной растительной 
основе «Лактофлор», хорошо 
зарекомендовавший себя 
у врачей и пациентов. Он 
содержит три специально 
подобранных штамма лак-
тобактерий, усиливающих 
друг друга. «Лактофлор» 
не вызывает аллергии и мо-
жет использоваться при диа-
бете и непереносимости 
молочных продуктов.

Чем еще помочь  
кишечнику?

Для эффективной работы 
нужно есть достаточно клет-
чатки. Она поддержит ки-
шечник в тонусе и активи-
рует перистальтику. Грубое 
волокно помогает толстому 
кишечнику всасывать воду. 
Оно разбухает и проталки-
вает остатки деятельности 
пищеварительной системы 
через толстую кишку.

Больше всего клетчатки со-
держится в кукурузных от-
рубях, чечевице и льняном 
семени. Принимать что-то 
из этих продуктов можно 
утром натощак по одной 
ложке, запивая водой. Также 
продуктами с высоким со-
держанием клетчатки явля-
ются овес, ягоды и зелень.

А еще кишечнику помогут… 
занятия спортом и активный 
образ жизни. Они способ-
ствуют ускорению метабо-
лизма, хорошей перисталь-
тике и выведению шлаков. 
А это положительно скажет-
ся на организме в целом.

ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn

ООО «Анфарм»
Большой выбор пробиотиков 
на молочной и безмолочной 
основе

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

Консультации.  
Доставка на дом.

РЕКЛАМА
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Красота — 
результат 
общения 
с молодежью

Двукратная чемпион-
ка мира по бодибил-
дингу, наша героиня 
стала первым в стране 
ЗМС в этой дисципли-
не. И, не останавлива-
ясь на достигнутом, 
продолжила ставить 
перед собой высокие 
задачи. Теперь уже 
в политике и бизнесе.

Наталья Проскурякова

генеральный директор 
Фитнес-центра «Фитберри». 
Депутат Тюменской 
городской Думы

возраст: 47 лет

рост: 158 см

вес: 60 кг

дети: Владимир, 25 лет,  
Анна, 12 лет

О диетах и еде

У меня с детства хороший 
аппетит. С годами появилась 
привычка не завтракать. Пью 
кофе и в обед устраиваю 
полезный перекус — бутер-
брод с черным хлебом 
и рыбой или курица с сала-
том. Зато вечером за семей-
ным ужином съедаю и обе-
денную норму.

Как человек из Салехарда, 
люблю рыбу — муксуна, 
нельму. Я не веган, поэтому 
пару раз в месяц бывает 
желание съесть хороший 
кусок мяса — стейк с кровью 
или домашнюю буженину.
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О привычках и образе жизни

Всегда нахожу время позаниматься спортом, 
даже в отпуске. Тренировок в неделю может 
быть и одна, и пять — от целей зависит. Если 
срочно надо привести себя в форму — то спор-
тивный режим становится строже. Это сти-
мулирует четко соблюдать режим питания, 
поскольку все взаимосвязано.

Воду пью по желанию, она у меня везде с со-
бой. Часто для улучшения мозговой деятель-
ности не шоколад ем, а пью чистую воду. Она 
помогает держать себя в хорошей форме.

Еще одной привычкой стало на время от-
ключать телефон. В какой-то момент насту-
пает информационный перегруз и надо 
остановиться. Понять, что все и всюду мож-
но успеть без телефона и ничего страшного 
в твое отсутствие не произойдет.

О спорте

Люблю оздоровительный бег, следя за своим 
пульсом по совету врачей. До сих пор катаюсь 
на лыжах, а пять лет назад освоила сноуборд 
и теперь это моя новая любовь. Позволяет 
быть наравне с молодежью, носить трендовые 
комбинезоны и чувствовать себя 25-летней.

Спортом люблю не только заниматься, но 
и смотреть по ТВ или на стадионах. Смотрю 
все олимпиады — и летние, и зимние. С тех 
пор, когда я занималась лыжным спортом, 
у меня остались знакомые спортсмены-олим-
пийцы. Сейчас они уже работают со сборны-
ми, поэтому болею за их воспитанников как 
за своих. Смотрю чемпионаты мира и Европы 
по футболу, правда, болела за итальянскую 
сборную.

О красоте

Я пользуюсь услугами косметолога с трид-
цати лет. Чистки, мезотерапия, инъекционные 
процедуры. Слежу не только за лицом — 
люблю обертывания и пилинги для всего 
тела. Обожаю массажи — своеобразный 
ленивый фитнес получается. Если в отеле, 
где живем в отпуске, есть хороший СПА-
комплекс, то стараюсь туда сходить, сделать 
не только маски и массажи для лица, но 
и уходовые процедуры для всего тела.

О здоровье

Переболела  COVID-19 и прошла полную диа-
гностику организма. Сделала генетические  
и гормональные тесты и получила от врачей 
установки по части тренировок, ограничения 
по питанию. Полгода готовила организм к при-
ему БАДов. Вроде бы чего тут сложного — все 
пьют. А оказалось, для каждого человека свой 
индивидуальный комплекс и назначать его 
должен только врач, чтобы не навредить бес-
контрольным приемом. Вот так незаметно 
начала выстраивать работу над организмом, 
чтобы продлить свою здоровую жизнь.
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Новогодний корпоратив:
дорога к повышению 
или к увольнению?

Новогодние вечеринки — важная часть корпоративной 
субкультуры. Они тот цемент, который укрепляет и объединяет 

коллектив, даже в наше непростое «коронавирусное» время. 
Но в суете праздника баланс адекватного поведения может 
быть легко нарушен. Простые правила для тех, кто не хочет, 

чтобы празднование наступления Нового года не стало 
последним в его карьере.



49ПСИХОЛОГИЯ

В крупных компаниях, где 
внедряется корпоративная 
культура, где есть своя фило-
софия, миссия, ценности, 
участие в корпоративе яв-
ляется обязательным. Его 
нельзя пропустить, так как это 
противоречит командному 
духу, за такой «прогул» легко 
могут лишить части премии. 
И не стоит высказываться 
категорично при коллективе, 
насколько вам это меропри-
ятие не подходит. Если 
не можете изобразить ра-
дость, то просто промолчите.

Когда приходить

Если вы придете слишком поздно или уйде-
те слишком рано, то вас обязательно заметят 
и начнут задавать вопросы. В некоторых 
компаниях даже считается дурным тоном 
покидать вечеринку раньше начальника. 
Обычно после его ухода либо все расходят-
ся, либо начинают более свободно и в свое 
удовольствие отдыхать. Поэтому, если вы 
новичок, то присмотритесь и поспрашивай-
те старожилов компании о заведенных 
в компании порядках.

Мне нечего надеть

С этой проблемой сталкиваются и мужчины, 
и женщины. Поэтому обязательно уточняй-
те, какой дресс-код планируется на корпо-
ративе. Если вы рассчитываете на рост 
по карьерной лестнице, то не стоит откры-
то противопоставлять себя коллективу 
даже в таких мелочах. Если вечеринка те-
матическая, выясните, будут ли другие 
сотрудники придерживаться предложенных 
правил. Иначе получится как в известном 
фильме про Бриджит Джонс, и вы почувству-
ете себя некомфортно. Либо наоборот — 
все придут в тематических костюмах, а вы 
в обычном, пусть даже очень праздничном.

Подберите карнавальный 
костюм, который вас выгод-
но выделит, или посоветуй-
тесь со стилистом, какой 
наряд подобрать. Если ни-
чего кроме свитеров и джин-
сов носить не привыкли — 
собственная фантазия 
и навыки профессионала вам 
в помощь.

О чем говорить

Старайтесь говорить на об-
щие темы, наверняка они 
у вас есть. А если нет, то это 
повод познакомиться ближе. 

Обсудите мероприятие, костюмы, погоду, 
обслуживание, последний фильм или гром-
кое событие, медийных персон. Эти темы 
лучше всего подходят для small talk — ни 
к чему не обязывающая короткая светская 
беседа.

Корпоратив не место для обсуждения по-
литики, вакцинации, религии, производ-
ственных проблем, повышения зарплаты 
или непопулярных методов собственного 
руководства: не стоит ломать копья и портить 
коллегам вечер. Говорите о нейтрально-
приятном, улыбайтесь. Но не превращайте 
диалог в монолог. Беспроигрышный вариант, 
если вы дружелюбно задаете вопросы че-
ловеку о нем самом: увлечениях, детях, 
достижениях на работе. Люди обожают 
говорить о себе.

Сохненко Мария Сергеевна

Гештальт-консультант.
Стаж работы: 5 лет.

Если вечеринка тематиче-
ская, выясните, будут ли 
другие сотрудники придер-
живаться предложенного 
дресс-кода
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Алкоголь — враг или друг

С одной стороны, бокал шампанского многим 
позволяет расслабиться и начать общение. 
С другой стороны, все самые постыдные вещи 
происходят именно под влиянием спиртного. 
Важно знать свою норму выпитого и уметь 
вовремя остановиться. Помните — корпора-
тив не место для экспериментов, последствия 
могут быть неожиданными. Вы годами зара-
батывали и создавали свою репутацию, так 
зачем ее рушить сейчас на глазах у всех? Петь 
непристойные песни в караоке или затевать 
потасовку можно и в другом месте. Тем более, 
что даже минута вашего «алкогольного по-
зора» в мире гаджетов облетит интернет 
и помешает устроиться на другую работу.

Кроме того, если в компании вообще алкоголь 
не принят и в целом курс выстроен на мод-
ные ПП, ЗОЖ, КБЖУ и прочие спутники 
здорового образа жизни, то не стоит при-
носить ящик своего любимого коньяка и учить 
коллег, а в особенности начальника, «пра-
вильно веселиться».

Меня тянет к вам магнитом...

Для одиноких корпоратив может быть хоро-
шим местом для флирта. Но стоит помнить, 
что неуместный нажим и навязчивость может 
испортить отношения с коллегами, а завтра 
ваше поведение будут обсуждать во всех 
кабинетах. Если вы замужем или женаты, 
то флирт на корпоративе стоит исключить 
из программы вечера. Недоброжелатели 
всегда воспользуются таким шансом и до-
несут вашей половинке все подробности, 
что наверняка испортит вашу семейную жизнь.

Конкурсы и розыгрыши

Корпоративные вечеринки часто проходят 
с подготовкой номеров от сотрудников, с уча-
стием в играх и конкурсах. Десять раз поду-
майте, стоит ли заставлять шефа участвовать 
в конкурсе, брать его на слабо, ставить в не-
ловкую ситуацию. Если вы руководитель, то 
не принуждайте насильно участвовать в по-
добном своих сотрудников, это может на-
строить против вас весь коллектив.
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Как же тут скучно

Иногда такое случается, особенно если при-
ходишь на корпоратив без настроения. По-
старайтесь не сидеть с кислым видом 
в уголке, ведь вы уже здесь. Попробуйте 
провести время с пользой: знакомьтесь, за-
водите новые связи, включайтесь в общение, 
понаблюдайте, кто и как себя ведет, что 
за люди вне офиса. Возможно, вы даже смо-
жете включиться в атмосферу праздника.

Случилось страшное

Но даже с учетом всех рекомендаций всякое 
случается… Главное, не отпускайте ситуацию 
с надеждой «авось забудут». Обязательно 
проговорите с начальником произошедшее. 
Расскажите, как сильно сожалеете и осозна-
ете последствия для своей репутации. 
А также, что сделали выводы и подобное 
не повторится. Адекватный руководитель 
способен понять и простить, особенно, если 
на рабочем месте вы справляетесь со свои-
ми задачами. Избегать общения с коллегами 
тоже не стоит. С кем-то можно посмеяться 
над произошедшим, кого-то попросить 
больше не вспоминать историю, так как вам 
неприятно, кому-то стоит признаться, что вы 
сделали выводы. Какое-то время прошедший 
корпоратив будет обсуждаться, поэтому на-
беритесь терпения. Спокойно переводите 
разговор с себя на что-то приятное и никак 
не связанное с вашим поведением.

Если к участию в корпоративном меропри-
ятии вы подойдете с той же тщательностью, 
как и к подготовке любого важного проекта, 
то он станет запоминающимся в хорошем 
смысле, поможет выстроить более тесные 
и дружеские контакты, укрепить репутацию. 
А коллеги и руководители составят о вас 
мнение как о приятном, легком, умном и ве-
селом человеке. Именно таких сотрудников 
стараются продвигать по карьерной лестни-
це в первую очередь, чего и желаем вам 
в Новом году. 

Корпоратив не место 
для экспериментов, 
последствия могут быть 
для вас неожиданными

Селфи

Запечатлеть себя и эмоции корпоратива 
на фото — это святое. Однако эта простая 
забава может так же испортить отношения 
с коллегами, если фотографировать людей 
без их согласия и в «глупом» виде, и тем бо-
лее выкладывать снимки в социальных сетях. 
Избегайте погружения в ленты новостей 
и разговоров по телефону, это выглядит не-
уважением к окружающим.

< ;
Кадры из фильма «Новогодний корпоратив» (Paramount 
/ DreamWorks, 2016). Когда сестра героя, вице-президент 
компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает 
грандиозную рождественскую вечеринку, чтобы заполучить 
большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит 
из-под контроля.
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Астропрогноз на декабрь '21

Овен
21.03‑20.04

Рак
22.06‑22.07

Весы
24.09‑21.10

Козерог
22.12‑20.01

Близнецы
21.05‑21.06

Дева
24.08‑23.09

Стрелец
23.11‑21.12

Рыбы
21.02‑20.03

Телец
21.04‑20.05

Лев
23.07‑23.08

Скорпион
22.10‑22.11

Водолей
21.01‑20.02

Перед праздниками люди забывают о разумном распорядке жизни. Виной 
тому Солнце в Стрельце, не признающее никакой умеренности. А значит 
важно сохранить хороший запас жизненных сил, не увлекаться различными 
излишествами и прислушиваться к советам здравого смысла.

Угроза сильных нервных 
перенапряжений и риск 
простудных заболеваний. 
Посетите СПА-салон, 
проведите время на при-
роде или в кругу близ- 
ких — это для вас безопас-
нее в обоих случаях. 
Лучше перенести плани-
руемые операции на на-
чало следующего года.

Вероятны гормональные 
всплески с паническими 
атаками — посетите эн-
докринолога и сделайте 
УЗИ щитовидной железы. 
В конце года хороши 
любые косметологические 
процедуры, а регуляр- 
ная зарядка поможет 
добиться идеальной 
фигуры в короткий срок.

Время вкладываться 
в здоровье: оздоровление, 
лечение и даже операции. 
Под конец года займитесь 
чисткой печени и желч-
ного пузыря, чтобы из-
бежать проблем во время 
праздников. Если реши-
те заняться спортом — вы-
бирайте щадящую про-
грамму с тренером.

Задумайтесь о репродук-
тивном здоровье и обсле-
дуйте мочеполовую сис- 
тему на наличие инфек-
ций. Берегите органы 
дыхания, особенно люди 
с хроническими заболе-
ваниями легких или ку-
рильщики. Подружитесь 
со спортом и наберитесь 
сил перед праздниками.

Займитесь обследовани-
ем мочеполовой системы, 
возможно обострение 
хронических или скрытых 
недугов. Вас могут бес-
покоить головокружения, 
шум в ушах и головные 
боли. Научитесь расслаб-
ляться с помощью техник 
медитации — это позволит 
снять напряжение с со-
судов головы.

Состояние вялости и 
апатии ваш постоянный 
спу тник. Избавьтесь 
от угнетающей вас ситу-
ации или прекратите 
общение с негативным 
человеком. Уделите осо-
бое внимание мышцам 
и костям. Принимайте 
витамин D и регулярно 
посещайте массажиста 
и остеопата.

Вы склонны к инфекциям, 
воспалениям и болезням 
с быстрым протеканием 
и высокой температурой. 
Под угрозой пищевари-
тельная система, особен-
но, если прежде у вас уже 
были приступы. Пере-
смотрите свое меню, 
исключите жареные и 
жирные блюда и помень-
ше мучного.

Ваши зубы требуют осо-
бого внимания — перед 
праздниками посетите 
стоматолога. В преддве-
рии нового года ваша 
печень нуждается в осо-
бой поддержке. Обяза-
тельно сядьте на лечебную 
диету и разгрузите свой 
пищеварительный тракт 
от обилия тяжелой еды 
и алкоголя.

Аккуратнее на улице. 
Месяц травмоопасен 
для вас, высок риск по-
пасть в больницу. В конце 
года пройдите обследо-
вание сердечно-сосуди-
стой системы. А если 
о себе напомнили глубин-
ные страхи, не принимай-
те их близко к сердцу — 
посетите квалифициро-
ванного психолога.

Причиной болезни могут 
стать психосоматические 
расстройства. Избежать 
этого помогут прогулки, 
массаж и ванны с арома-
тическими маслами. 
Возможны обострения 
болезней опорно-двига-
тельного аппарата: остео-
хондроз, ишиас, люмбаго. 
Не пренебрегайте визи-
тами к врачу.

Забота о здоровье вне-
запно потребует много 
сил. Особенно уязвимы 
почки, органы дыхания, 
сердце и кровеносная 
система. Уделите внима-
ние иммунитету, запиши-
тесь в СПА-салон или про-
сто сходите в баньку. 
Любые косметологиче-
ские процедуры также 
пройдут на ура.

Высок риск получения 
травм и ожогов — не то-
ропитесь в делах и не на-
рушайте технику безопас-
ности. Лучше накапливать 
силы: ванны с травяными 
отварами, ванночки для 
рук и ног, народная ме-
дицина способствует 
оздоровлению. Медита-
ция поможет успокоить 
нервную систему.





КОЛОНТИТУЛ54

Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35, 64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77, 36-95-42

Подарите 
улыбку своим 
близким!

dentallux72.ru

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   /   ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА   /   ОТБЕЛИВАНИЕ РЕ-

СТАВРАЦИЯ ЗУБОВ    /   ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

УДАЛЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

-6%
семейная скидка 

на все услуги

Подарочные 
сертификаты
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