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Темпель Лариса Анатольевна
заместитель главного врача ГАУЗ ТО «МКДЦ»,  

руководитель Центра спортивной медицины

Зима — это время серых туч и непроницаемых сумерек, когда 
нам всем хочется больше солнца. И это оправдано, ведь сол-
нечные лучи — это гормоны радости, которые мы в полной 
мере можем получить в теплом общении в кругу близких 
людей и во время различных зимних развлечений.

С наступлением холодов мотивация к активным семейным 
прогулкам на свежем воздухе стремительно падает, однако 
пренебрегать ими нельзя. Прогулки можно прекрасно че-
редовать с различными зимними развлечениями: катанием 
на санях, ватрушках, лыжах, коньках и даже игрой в снежки. 
Зимние виды спорта благотворно влияют на весь организм, 
повышают иммунитет, способствуют укреплению сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыха-
тельной системы, тренируют выносливость (бег на коньках, 
лыжах), что в целом способствует не только укреплению 
физического здоровья, но и эмоциональной разгрузке, а это 
необходимо практически всем людям.

Одно из основных преимуществ зимних спортивных забав —  
их доступность. Выбирая вид спорта, важно придерживать-
ся простых правил, чтобы избежать травм. Во-первых, ис-
пользовать качественный инвентарь. Во-вторых, применять 
соответствующую экипировку для защиты ног, рук, головы. 
В-третьих, важно перед выходом на лыжню или каток про-
вести разминку как для всего организма, так и для суставов.

Древнегреческий философ Аристотель сказал, что ничто так 
не истощает и не разрушает человеческий организм, как фи-
зическое бездействие, поэтому занимайтесь спортом, укре-
пляйте свое здоровье и заряжайтесь позитивом!
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Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря
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Электронный больничный
С 1 января 2022 года изменится форма листка нетрудоспособ-
ности, порядок начисления выплаты по нему, ее максималь-
ный и минимальный размер, а также правила взаимодействия 
Фонда социального страхования с работодателями.

Как сообщает «Российская газета», с нового года электронный 
больничный станет обязательным, врачи будут подписывать 
его электронной подписью, а поликлиника будет размещать 
больничный в информационной системе Фонда соцстрахова-
ния. Теперь пациенту не придется доказывать, что он остался 
дома по уважительной причине, если к нему приходил врач.

Выплаты по больничному будут начисляться проактивно —
пособие Фонд будет напрямую переводить работнику без от-
влечения средств работодателя. Последние с 1 января 
должны быть подключены к системе электронного докумен-
тооборота Фонда, через которую он сообщит работодателю 
об открытии, продлении или закрытии больничного, а при не-
обходимости — запросит недостающие данные для назна-
чения ему пособия: например, сумму заработка или стаж.

Единовременную выплату при оформлении больничного 
по беременности будут начислять без дополнительных 
заявлений. Медорганизация сообщит об этом сама, а ин-
формацию о рождении ребенка Фонд получит из информ-
системы органов ЗАГС.

Увеличится и максимальный размер пособия по больнич-
ному — в 2022 году он составит 2572 рубля 60 копеек в день 
или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты на-
прямую зависит от среднего заработка за последние два 
года. В размере 100 % от среднего заработка больничный 
оплачивается, если есть страховой стаж не менее 8 лет. 
В максимальном размере независимо от страхового стажа 
работника также оплачиваются больничные по уходу 
за детьми до 8 лет включительно.

«Омикрон» 
станет 
последним?
Научное сообщество с осто-
рожностью заявляет, что, 
по данным специалистов, 
публикуемым «Российской 
газетой», недавно выявлен-
ный штамм «омикрон» 
с высокой долей вероят-
ности может стать послед-
ней мутацией COVID-19. Да, 
«омикрон» очень заразен, 
но при этом есть основания 
полагать, что его эпидемио-
логическая активность 
может быть меньше.

«Однако до тех пор, пока 
этот штамм должным об-
разом не будет изучен, 
встреча с ним должна про-
ходить с предельной осто-
рожностью», — предосте-
регает нас и.о. заместителя 
главного врача ОБ №19 
Елена Бусарова. Основные 
надежды в борьбе с панде-
м и е й  с п е ц и а л и с т ы 
по-прежнему возлагают 
на коллективный иммунитет 
и вакцинацию.



Расти, гемоглобин
Нутрициолог Евгения Дег-
тянникова поделилась с РИА 
«Новости» своим мнением о 
ряде продуктов, помогающих 
повысить уровень гемогло-
бина в крови.

Как отмечает специалист, при 
недостатке этого железосо-
держащего белка нам по-
могут красное мясо, говяди-
на или баранина и субпро-
дукты, например, печень. 
Брусника, квашеная капуста, 
и броколли, содержащие 
витамин С, помогают усваи-
вать железо.

Эксперт добавила, что низкий 
гемоглобин может привести 
организм в полный упадок. 
Появятся проблемы с щито-
видной железой и репродук-
тивной системой; не будет сил 
и энергии вставать по утрам, 
начнут выпадать волосы и 
ломаться ногти. Кстати, об-
р а т и т е  в н и м а н и е  – 
трещины по краям губ явно 
свидетельствуют о дефиците 
железа.
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Подробности по тел.:  
+7 (3452) 66-72-66   I  +7 (963) 069-72-72

50 лет Октября, 57В

Дорогие друзья!

Коллектив нашей клиники благодарит 
вас за выбор и доверие к нашим 
специалистам. Мы по‑прежнему 

будем стараться быть для вас уютным 
местом, где работают настоящие 

профессионалы, которым вы доверяете 
самое главное — свое здоровье.

Желаем вам улыбок, благополучия 
и, конечно, любви! А за красотой 

и здоровьем вашей улыбки готовы 
проследить мы. Хорошего вам 

настроения и исполнения желаний 
в 2022 году.

С Новым годом и Рождеством!

Лоншаков С.П.
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Новая кардиология
В Областной клинической больнице № 2 
открылось новое кардиологическое отделе-
ние, призванное, прежде всего, оказывать 
экстренную медицинскую помощь. Неслу-
чайно в нем обустроены отдельные палаты 
интенсивной терапии для пациентов с тя-
желыми формами сердечно-сосудистых 
заболеваний. Однако, не забудут здесь и 
о плановых госпитализациях.

Одновременно специализированное лече-
ние здесь могут проходить 30 человек 
с ишемической болезнью, инфарктом мио-
карда и другими патологиями сердечно-со-
судистой системы. В клинике есть возможность 
таким больным проводить высокотехноло-
гичное лечение, в том числе рентгенэндо-
васкулярное стентирование артерий, когда 
все манипуляции выполняются без разрезов, 
внутрисосудисто.

Несмотря на то, что отделение только от-
крылось, его наполняемость уже приближе-
на к 100 %. И это лишь подчеркивает актуаль-
ность расширения спектра медицинской 
помощи.

Филиал клиники «Нефтяник» откроется в Сургуте

вает как консультативную, 
так и высокотехнологичную 
стационарную помощь 
жителям региона.

В ближайшее время все это 
станет доступным для жи-
телей Ханты-Мансийского 
автономного округа в связи 
с открытием нового фили-
ала «Нефтяник-Тюмень» 
в городе Сургут. Медицин-
ский центр имеет удобное 
расположение и предлагает 
услуги высококвалифици-
рованных специалистов 
разного профиля. Также 
жители получат возможность 

без выезда из города прой-
ти отбор для дальнейшего 
оперативного лечения 
в стационаре Тюмени с но-
вейшим современным обо-
рудованием и экспертами 
в области медицины.

Уже более 50 лет клиника 
«Нефтяник» является лиде-
ром в оказании качественной 
медицинской помощи в 
Тюменской области и УРФО. 
АО МСЧ «Нефтяник» оказы-

a Сургут, Ленинградская, 11
a Тюмень, Юрия Семовских, 8/1

 +7 (3452) 46-32-91
O clinica72.ru

Лицензия  № ЛО-72-01-003351 от 09.04.2020
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Деформация сердечной 
мышцы, которая может при-
вести к хроническим забо-
леваниям сердечно-сосуди-
стой системы, наблюдается 

в течение года у 58 % людей, 
перенесших COVID-19. Об этом 
говорят первые в России 
годовые кардиологические 
исследования, проведенные 

учеными Тюменского кардио-
логического научного центра.

Помочь вашему сердцу 
может простая фитотерапия, 
позитивный эффект от ко-
торой отмечен специали-
стами различных областей. 
Например, клюквенный морс 
снижает риск развития 
ишемической болезни 
сердца. Варенье и морсы 
из облепихи рекомендуют-
ся людям с повышенным 
уровнем холестерина в кро-
ви для профилактики ате-
росклероза. А при наруше-
ниях сердечного ритма 
и кровообращения при-
нимают настой корня вале-
рианы по 1 ст. ложке 3-4 раза 
в день.

Настои укрепляют сердце

ЗИМНЯЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

obuhovski.ru

8-800-350-49-45

* Акционная стоимость суток при 100 % оплате счета в течение 5 дней по программам 
«Лечебная» и «Лечебно-оздоровительная» с двухместным размещением. **В том числе 

на детское и дополнительное детское место в номере. Лицензия ЛО66-01-004-234. Реклама

5 ДНЕЙ ПО ПРОГРАММАМ «ЛЕЧЕБНАЯ»  
И «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ»

С 10 ЯНВАРЯ 
ПО 29 АПРЕЛЯ 

2022

НОМЕР «СТАНДАРТ»*:
взрослый – 2200 Р_
ребенок 4-14 лет – 1800  Р_ ** 

НОМЕР «ЛЮКС»*:
взрослый – 3100  Р_
ребенок 4-14 лет – 2200  Р_ **

Путевки для детей 
2-4 лет – 700  Р_  в сутки,  
включая питание 
и оздоровительную 
программу.
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Защита кожи от морозов
С наступлением холодов уровень влажности кожи резко 
падает. А если добавить к этому пересушенный централь-
ным отоплением воздух и тот факт, что сальные железы 
становятся вялыми в холодную погоду, проблемы могут 
возникнуть даже у нормальной здоровой кожи.

В это время важно скорректировать уход. Защищайте 
кожу во время контакта с водой, нанося средство для ухо-
да за лицом или телом на еще влажную распаренную кожу. 
Используйте сыворотку с высоким содержанием витами-
на С. Наносите масло для лица на ночь, выбирая средства, 
содержащие ингредиенты с сильными увлажняющими 
свойствами: шиповник, соя и жожоба. А на губах приме-
няйте окклюзионные бальзамы.

Не игнорируйте боль
Сам человек, как правило, не знает точную причину своей 
головной боли, он просто заглушает ее различными обе-
зболивающими. «Это в корне неверно, — считает врач-невролог 
Надежда Бояринова, — поскольку можно упустить драго-
ценное время для своевременной правильной диагности-
ки заболеваний».

Поэтому, если голова болит несколько раз в месяц, сама 
боль пульсирующая либо распирающая, сопровождается 
тошнотой, рвотой, ухудшением зрения, нарушением речи 
и координации движений, следует, не откладывая, обра-
титься за медицинской помощью. Посетить врача также 
стоит, если боль мешает спать, что может говорить о повы-
шенном внутричерепном давлении — симптоме опухоли.

Дисульфирам 
против COVID-19
Известный препарат для ле-
чения алкоголизма может 
прийти на помощь медикам 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Об этом заявили 
американские ученые, опу-
бликовав исследование 
в международном издании 
PLOS One.

Результаты исследования 
показали, что у лечившихся 
от алкоголизма этим препа-
ратом риск заболеть COVID-19 
был на 34 % ниже, кроме того, 
ни один человек из них 
не умер от коронавирусной 
инфекции. Предполагается, 
что препарат связывается 
с одним из белков коронави-
руса и нарушает его работу. 
Тем не менее, чтобы сделать 
окончательные выводы, не-
обходимо дождаться неза-
висимого подтверждения 
результатов наблюдения.



РЕКЛАМА. Лицензия ФС-72-01-001135 от 9 февраля2018 г.

Многопрофильная клиника

Персонализированный подход

/ Диагностика

/ Лечение

/ Экспертное мнение

/ Медосмотры

ПРОФЕССОРСКАЯ КЛИНИКА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАУКА / ПРАКТИКА / ОПЫТ

ул. Одесская, 54, 6 этаж.
+7 (3452)  20-05-10, 20-40-47
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Аналитики системы маркировки «Честный 
ЗНАК» назвали самый продаваемый в 2021 го-
ду препарат. Им стал ксилометазолин 
в форме назальных капель — за год было 
продано 127 млн упаковок на общую сумму 
более 10,4 млрд рублей.

В список самых продаваемых и востребо-
ванных лекарств у россиян также вошли 
обезболивающий цитрамон — 58,4 млн уп. 
(на сумму 2,1 млрд руб.), противовоспали-
тельный ибупрофен — 54,6 млн уп. (7,2 млрд 
руб.). А также лекарство для снижения 
уровня желудочной кислоты омепразол — 54 
млн уп. (2,6 млрд руб.) и антибиотик цефтри-
аксон — 50 млн уп. (2,6 млрд руб).

В общей сложности в 2021 году на данные 
лекарства россияне потратили более 45 
млрд рублей.

НОВОСТИ

Туристы стали меньше болеть
Страховщики привели статистику частоты 
обращений российских туристов к врачам 
на отдыхе за рубежом, сообщает РИА «Но-
вости».

Общая частота обращений за медпомощью 
в 2021 году снизилась на 21,5 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. Это 
результат того, что туристы и отели стали 
более ответственно относиться к отдыху, 
контактам, питанию и гигиене. Так, ротави-
русная инфекция встречается реже, а не-
домогания из-за вирусов Коксаки, свиреп-
ствовавших еще несколько лет назад, от-
сутствовали совсем.

Чаще всего путешественники нуждались 
в медпомощи за рубежом, как и ранее, 
из-за отита, гастроэнтерита, панкреатита, 
холецистита и ОРВИ. COVID-19 диагности-
руют лишь у трех из десяти тысяч обратив-
шихся к врачу туристов.

Ксилометазолин — самый продаваемый препарат



БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
O  биовестин.ру     +7 9044 91-59-21    ë anfarm_tmn    æ anfarm_tmn

ПРИНЯЛ АНТИБИОТИК? 
ВЫПЕЙ «БИОВЕСТИН»

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ 
С ПЕРВОЙ МИНУТЫ ПРИЕМА

Антибиотики способны необратимо  
изменить защитную микрофлору  
человека. Последствия могут  
проявиться как сразу, так и спустя годы.

Чтобы снизить риск негативного влияния, 
с первого дня приема антибиотиков пейте 14 дней защитные бактерии 
«Биовестин-лакто», затем 30-дневным курсом «Биовестин».

ПОСЕЕТЕ МИКРОФЛОРУ — ПОЖНЕТЕ ЗДОРОВЬЕ
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ЗИМНИЙ ДОСУГ

Зима — это то время года, когда поездки за город приносят много положитель-
ных эмоций от спортивных развлечений и созерцания красивых пейзажей. Мы 
составили для вас список полезных мобильных приложений, которые помогут 
выбрать маршрут отдыха и повысить спортивное мастерство.

Runtastic

Знакомое многим прило-
жение теперь и на коньках! 
Отправляйтесь на каток 
и оно покажет, сколько 
времени и с какой скоро-
стью вы катаетесь, сколько 
энергии потрачено и дру-
гие необходимые данные, 
включая температуру 
на улице.

Участвуй в жизни спортив-
ного сообщества и, катаясь, 
слушай энергичную музы-
ку, которая подарит тебе 
настоящий заряд мотивации.

Snowbuddy

Приложение позволяет 
отслеживать ваше место-
положение в горах по GPS, 
измеряет скорость и прой-
денное расстояние, а так-
же показывает прогноз 
погоды.

Отдельного упоминания 
заслуживают социальные 
функции. Вы можете до-
бавлять в приложение 
своих друзей и соревно-
ваться с ними, а также 
видеть их местоположение 
на карте. Конечно, если 
найдете в горах интернет.

Skiing Strength & 
Conditioning

Если вы собираетесь ехать 
покорять горы или беговые 
лыжные трассы — прило-
жение поможет привести 
ваше тело в идеальную 
форму, которая обеспечит 
вам наилучший баланс 
стабильности, контроля 
и скорости на реальном 
рельефе.

Для каждой тренировки 
вам предоставляются обу-
чающие видеоролики HD 
для предварительного 
просмотра и аудиоруко-
водства от вашего персо-
нального цифрового тре-
нера. Индивидуальные 
тренировки под миксы 
популярных ди-джеев по-
могут вам выйти на трассу 
почти профессиональным 
лыжником.

Mammut Safety

Приложение определяет направление, в котором вы едете, 
высоту, на которой находитесь, а также измеряет уклон. 
Программа предоставляет свежие данные о лавинах, а 
в случае чрезвычайной ситуации может отправить точные 
координаты спасателям при помощи SMS (в приложении 
предусмотрена «тревожная кнопка»). Однако, отправляясь 
кататься вне трасс, не стоит полагаться только на это при-
ложение, бипер точно не помешает.
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24 %
обратившихся в 2021 году 
в областную клиническую 
психиатрическую больницу 
тюменцев страдают 
тревожными и депрессивными 
расстройствами

47 000
респираторов высокой степени защиты получили 
врачи ССМП в рамках благотворительной помощи 
от компании «Мостострой-11»

>13 150
заболеваний выявлено в ходе 
профилактических осмотров 
среди взрослого населения 
в 2021 году

86 %
ВИЧ-положительных тюменцев, 
принимающих антиретровирусную 
терапию, потеряли способность 
передавать ВИЧ-инфекцию

~ 200
онлайн-консультаций в формате  
«врач — врач» проведено между 
специалистами ОКБ № 1 г. Тюмени и 
их тобольскими коллегами

75
лет исполнилось Тюмен-
скому областному онко-
диспансеру
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Здоровый сон очень важен 
для любого человека, но, 
к сожалению, практически каждый 
пятый сталкивается с бессонницей

Самые распространенные 
причины бессонницы:

Советы по борьбе с бессонницей

откажитесь от про-
дуктов, в которых 
содержатся кофе-
ин, стимуляторы 
и энергетики

если у вас сидячая 
работа, перед 
сном старайтесь 
прогуливаться 
на свежем воздухе

старайтесь соблю-
дать ритуал пере-
хода ко сну: гигие-
нические процеду-
ры, переодевание

старайтесь под-
держивать в спаль-
не необходимую 
для здорового сна 
температуру 
18-20°С 

депрессия, 
стрессы и тревоги

различные 
заболевания

отсутствие 
нормальных 
условий для сна

перемена климата 
и часового пояса

Как обеспечить 
себе здоровый 
сон



Перед сном не  
рекомендуется

употреблять «тяже-
лую» пищу

курить и употреб-
лять алкоголь

ложиться в постель 
с холодными ногами 
(наденьте носки)

смотреть в постели 
телевизор или играть 
в компьютерные игры

класть возле головы 
работающие 
электроприборы

заострять внимание 
на бессоннице, ведь 
сон приходит тогда, 
когда о нем не думают

спите в тишине 
и в темноте, это 
способствует 
выработке есте-
ственного снот-
ворного — мела-
тонина

старайтесь ло-
житься и вста-
вать в одно и 
то же время

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

т вою прекрасн у ю 
улыбк у
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ

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

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

-10%
ИНВАЛИДАМ 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СТУДЕНТАМ
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взгляд, интересных направ-
лений развития современной 
медицины, с которой связа-
но уже более 20 лет моей 
трудовой карьеры. Медици-
на — это мое направление, 
и я люблю совершенство-
ваться в своей работе, раз-
виваться и приносить 
пользу людям. Медицина 
сейчас шагает семимиль-
ными шагами и нужно 
успевать вовремя ориенти-
роваться и находить правиль-
ный путь развития, поэтому 
я всегда стремлюсь учиться 
чему-то новому.

На тему моих интересов 
в лабораторной диагности-
ке я могу говорить сколько 
угодно — эта сфера деятель-
ности меня всегда привле-
кала и будет привлекать. 
Начиная с Древнего Египта, 
где в «Хирургическом папи-
русе» найдена информация 
о возможном проведении 
визуального анализа био-
логических жидкостей, и 
до наших дней.

Уже в древние времена 
были созданы работы, где 
описывались состояния 

О тенденциях современно-
го рынка лабораторных услуг 
и грамотном направлении 
вектора развития этого 
интересного вида бизнеса 
мы поговорили с Ольгой 
Дроздовой, директором 
тюменской сети медицинских 
офисов KDL.

— Ольга Александровна, 
как Вы пришли в этот биз-
нес? Чем он Вас привлека-
ет до сих пор?

— Лабораторная диагности-
ка — одно из самых, на мой 

KDL:
качество, доступное 

с легкостью
История развития лабораторной диагностики насчитывает не одну сотню 
лет. Наиболее ранние дошедшие до нас сведения, которые условно можно 

считать прообразом лабораторной диагностики, относятся к Древнему 
Египту. И до сегодняшнего времени лабораторная диагностика продолжает 

оставаться одним из самых интересных и динамично развивающихся 
направлений медицины.
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Мы являемся 
крупной феде-
ральной сетью 
лабораторий, 
поэтому коррек-
тируем ценовую 
политику в поль-
зу пациента

— Мы встречались с Вами 
в марте 2020 года. Подводя 
итоги двух лет: каких успе-
хов удалось достичь на се-
годня?

— Мы далеко шагнули вперед. 
Открыли в Тюмени новую 
большую общеклиническую 
лабораторию на ул. Ямская, 
64, где выполняем исследо-
вания в кратчайшие сроки. 
Также открыли лабораторию 
ПЦР-диагностики, так как ры-
нок требует развития и полу-
чения быстрых результатов, 
в том числе и по тестам 
на COVID-19.

спинномозговой жидкости 
у травмированных пациентов. 
Тогда же появились первые 
упоминания о паразитологии, 
и существует предположение, 
что мусульмане не едят 
свинину, поскольку много 
лет назад обнаружили в ней 
присутствие паразитов. 
Принадлежащий перу Гип-
пократа труд «Прогностика» 
содержит довольно под-

робное описание свойств 
и макроскопических харак-
теристик мочи, кала и мокро-
ты в норме и при различных 
заболеваниях.

Все это очень интересно, 
хотя появление лабораторной 
диагностики как самостоя-
тельной отрасли медицины 
произошло гораздо позже, 
на рубеже XIX — ХХ веков.

Мы расширили штат высоко-
квалифицированных сотруд-
ников лаборатории, открыли 
новые медицинские офисы 
в городе для удобства наших 
клиентов, активно стала 
работать услуга «Выезд 
на дом» — жители нашего 
города смогли это оценить. 
С нами работает большое 
количество корпоративных 
клиентов, и их список растет. 
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— Так как KDL является круп-
ной федеральной сетью 
лабораторий, то мы можем 
рассчитывать на хорошие 
цены при покупке реагентов, 
что позволяет нам коррек-
тировать ценовую политику 
в пользу пациента. Новые 
тесты появляются у нас 
по крайней мере два раза 
в год. Мы следим за новин-
ками и предлагаем их нашим 
пациентам. В нашем «лабо-
раторном портфеле» есть 
генетические тесты, в том 
числе сложная онкогенети-
ка, тесты для сторонников 
здорового образа жизни, 
например комплексные 
анализы крови на витамины 
и микроэлементы. И, разуме-
ется, весь традиционный пул 
исследований, назначаемый 
врачами при разных забо-
леваниях.

— Какие анализы сейчас 
самые востребованные и 

Мы постоянно развиваемся 
и идем в ногу со временем.

— Рынок медицинских 
анализов довольно плотный, 
игроков много. Какие пре-
имущества сдачи анализов 
именно у вас, чем привле-
каете клиентов?

— Мы ориентированы на ка-
чество и быстрое выполнение 
самых разнообразных тестов. 
Наша сеть включает в себя 
13 лабораторных комплексов 
в разных регионах. Все они 
оснащены высокоточным 
оборудованием, в том числе 
экспертного класса, исполь-
зуют реактивы и расходные 
материалы ведущих россий-
ских и европейских компа-
ний-производителей и уча-
ствуют в единой Федераль-
ной системе контроля каче-
ства. Все это позволяет нашим 
пациентам получать услуги 
высокого уровня в любом 
регионе присутствия KDL.

Пациентов привлекает и на-
ша дисконтная программа: 
ее участник может присоеди-
нить до девяти человек 
к своей «лабораторной се-
мье», и при этом совокупные 
накопления всех участников 
повышают процент скидки 
каждого члена «семьи».

— Как вам удается вести 
гибкую ценовую политику 
и будут ли жителям Тюме-
ни предложены какие‑то но-
вые возможности диагно-
стики?

существует ли вероятность 
ложноположительных 
или ложноотрицательных 
тестов?

— В силу продолжающейся 
ситуации с коронавирусом 
не теряет силы спрос на ПЦР-
тесты на COVID-19 и на анти-
тела к нему. Учитывая новое 
постановление по выдаче 
QR-кодов переболевшим 
с нового года, мы прогнози-
руем рост обращений 
для определения антител 
к коронавирусу, так как мно-
гие уже перенесли это за-
болевание и имеют антитела, 
но не обращались к врачу 
во время болезни.

Также стабильно востребован 
перечень тестов, показатели 
которых могут изменяться 
при коронавирусной инфек-
ции — в периоде острого 
заболевания и в периоде так 
называемого посткоронави-

ПЕРСОНА НОМЕРА



23

— Мне оно видится в сотруд-
ничестве, в поисках новых 
решений, в гибкости и анали-
тическом мышлении, в качестве 
предоставляемых услуг.

Государство на протяжении 
долгих лет старается обе-
спечить граждан бесплатной 
квалифицированной меди-
цинской помощью. Но управ-
ленцам в сфере государствен-
ного здравоохранения 
еще многое предстоит сде-

русного синдрома. Это 
С-реактивный белок, Д-димер, 
ферритин, показатели коа-
гулограммы — анализа 
на свертывание крови.

Что касается ложноположи-
тельных и ложноотрицатель-
ных тестов, то такой процент, 
а вернее десятые доли 
процента, существует во всех 
лабораториях мира. Челове-
ческий организм — тонкая 
система и какие-то процес-
сы в этой системе влияют 
на результаты лабораторных 
анализов. Мы предусмотре-
ли такие риски, в нашей 
лаборатории каждый паци-
ент может проконсультиро-
ваться через наш сайт 
с врачом лаборатории и за-
дать любые вопросы по по-
вод у своих анализов. 
Ни одно обращение не оста-
ется без ответа, в случае 
каких-либо сомнений в адек-
ватности результата паци-
енту может быть предложе-
но повторное или дополни-
тельное исследование.

— Развитие бизнеса — это 
всегда открытие новых 
филиалов. Как директор 
филиала в чем видите бу-
дущее вашей компании?

a Немцова, 22
a Малыгина, 90
a Баумана, 29
a Евгения Богдановича, 6
a Ямская, 87а;
a Газовиков, 41, к. 1O  kdl.ru

 8 3452 39 65 89

a Ямская, 64
a Орджоникидзе, 65/1А
a Московский тракт, 127
a Бориса Опрокиднева, 12
a Западносибирская, 22
a Монтажников, 41
a Максима Горького, 41

Мы ориентированы на качественное 
и быстрое выполнение самых 
разнообразных тестов. Качество 
и доступность совместимы!

лать, чтобы поднять стандар-
ты оказания медицинских 
услуг на достойный уровень. 
Я считаю, что качество и до-
ступность вполне совмес-
тимы. Просто российской 
системе здравоохранения 
для достижения этой цели 
еще предстоит много пре-
образований. И KDL, как один 
из ведущих участников 
рынка, готов взаимодейство-
вать с государством в реше-
нии этой задачи.

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Акушерско-гинекологическое отделение много-
профильной клиники Тюменского медицинского 
университета функционирует с 1994 года. Сегод-
ня отделение активно развивается и наращивает 
свой кадровый и технический потенциал.

Особое внимание специали-
сты уделяют планированию 
и ведению беременности.

Так что же первостепенно 
в работе отделения — на-
учная или практическая 
работа? С этим вопросом мы 
обратились к заведующей 
акушерско-гинекологическим 
отделением Профессорской 
клиники Тюменского ГМУ 
Ирине Городничевой

— Ирина Евгеньевна,  
в чем особенность работы 
отделения?

— Наша главная цель — ока-
зание помощи гинекологи-
ческим больным и беремен-
ным женщинам. Однако мы 
никогда не забывали об учеб-
ной и научно-исследователь-
ской работе. Нами прово-
дятся исследования с по-
следующим изданием учебно-
методических пособий. Вся 
работа отделения подверга-
ется анализу с оценкой эф-
фективности той или иной 
внедренной современной 
методики диагностики, лече-
ния или профилактики.

— Давайте поговорим 
о практической стороне 
работы отделения.

— Мы оказываем пациентам 
около ста различных услуг, 
включая курсы реабилитации 
после гинекологических 
операций, подбор методов 
контрацепции, аппаратное 
лечение заболеваний шейки 
матки и воспалительных 
заболеваний половых орга-
нов, ведет прием детский 
гинеколог и многое другое. 
Но особое внимание мы 
уделяем планированию 
и ведению беременности.

— Что такое прегравидар-
ная подготовка?

— Любая беременность  
должна начинаться еще на 
этапе планирования. И пре-
гравидарная подготовка — это 
комплекс мероприятий, ко-

Академическая
гинекология

Городничева Ирина Евгеньевна

Врач акушер-гинеколог первой 
категории, детский гинеколог.

Стаж: 23 года.
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торые позволяют снизить риск 
невынашивания беремен-
ности, подобрать эффектив-
ную терапию для профилак-
тики различных пороков 
развития плода, минимизи-
ровать количество и тяжесть 
осложнений, возникающих 
во время беременности. 
Успешная и легкая беремен-
ность зависит от состояния 
организма и, конечно же, 
психологического настроя 
женщины.

— Какие обследования 
необходимо пройти буду-
щей маме?

— В первую очередь во вре-
мя визита к гинекологу со-
бирается подробный анамнез. 
Затем начинается обязатель-
ный объем обследования: 
анализы крови и мочи, мазок 
на онкоцитологию и микро-
флору, ПЦР-тест на скрытые 
инфекции, кольпоскопия, УЗИ 
органов малого таза и другое. 
При необходимости могут 
быть назначены дополнитель-
ные обследования, например, 
консультация генетика 
или анализы крови на по-
ловые гормоны или антитела 
к ХГЧ и фосфолипидам.

— Как обстоят дела в кли-
нике с комплексным на-
блюдением за беременно-
стью?

— Ведение беременности 
в нашей клинике предусмат-
ривает либо выполнение 
отдельных видов обследо-
ваний и консультаций, когда 
женщина наблюдается 
в женской консультации 
по месту жительства, либо 
получение полного комплек-
са помощи во время беремен-
ности и подготовки к родам, 
когда все необходимые об-
следования и осмотры про-
водятся непосредственно 
в клинике. В этом случае 
выдается обменная карта, 
работающим женщинам 
оформляется дородовый 
и послеродовый отпуск.

В профессорской клинике 
при выполнении ультразву-
кового исследования в аку-
шерстве и гинекологии 
применяются технологии 
получения объемного изо-
бражения малыша. 3D и 4D 
УЗИ гораздо более инфор-
мативны, чем при двухмерном 
сканировании. Возможно 
построение не только по-

верхности лица и тела внут-
риутробно развивающегося 
ребенка, но и его внутренних 
органов, включая сердце 
и сосуды.

Пациенты посещают клини-
ку в удобное для них время, 
имеют круглосуточную мо-
бильную связь с врачом. 
При осложненном течении 
беременности по показани-
ям проводится госпитализа-
ция в Областной перинаталь-
ный центр.

Ведение беременности в Про-
фессорской клинике Тюмен-
ского ГМУ — это внимательное 
и бережное отношение 
к каждому пациенту. Мы 
берем на себя все заботы 
по ведению беременности, 
а благополучный ее исход 
напрямую зависит от квали-
фицированного медицинско-
го наблюдения за будущей 
мамой и ее малышом.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Профессорская клиника 
Тюменского ГМУ
a Тюмень, ул. Одесская, 54, 6 этаж

 +7 (3452) 20-05-10, 20-40-47
O klinika.tyumsmu.ru

РЕКЛАМА. Лицензия ФС-72-01-001135 от 9.02.2018 г.
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Омолаживающий эффект физических на-
грузок объясняется тем, что в процессе актив-
ности в кровь выделяются цитокины — белки-
стимуляторы, которые отвечают в том числе 
и за процесс регенерации тканей организма.

При занятиях спортом в теле человека про-
исходят и другие полезные реакции, которые 
идут на пользу внешности: увеличивается 
глубина и частота дыхания, сердечных со-
кращений, улучшается обмен веществ 
и кровоснабжение тканей и органов. Интен-
сивный кровоток вымывает из организма 

холестериновые бляшки, что препятствует 
образованию атеросклероза и тромбов. 
Также занятия спортом запускают процесс 
ускоренного восстановления тканей — при-
чем не только тех, что подверглись нагрузке, 
но и других, нуждающихся в регенерации.

Самые

Отеки и бледная кожа — это результат за-
стойных явлений в организме. И наилучшие 
средства борьбы с ними — полезные занятия 
спортом на свежем воздухе. Зимой это конь-

Эксперименты показали, что у людей, которые дважды 
в неделю выполняют щадящие физические нагрузки, кожа 

более тонкая, увлажненная и эластичная, чем 
у их сверстников, ведущих малоподвижный образ жизни. 

И если летом похорошеть можно, бегая трусцой или крутя 
педали, то зимой их с успехом заменят коньки и лыжи.

Текст: Александр Марков

Как похорошеть 
за зиму
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ки, лыжи, санки, сноуборд. После занятий вам 
обеспечен цветущий внешний вид, конечно, 
если вы будете помнить об умеренности. 
По окончании вы должны чувствовать легкую 
усталость, а не упадок сил, поэтому оптималь-
но, если вы будете заниматься не более часа-
полутора и не слишком усердствовать.

Лыжи

Данный вид спорта подразумевает постоянные 
кардионагрузки в течение длительного вре-
мени. Во время таких тренировок повышается 

выносливость и иммунитет, улучшается работа 
сердечно-сосудистой системы и опорно-дви-
гательного аппарата. Лыжные прогулки за-
действуют практически все группы мышц — 
спины, плечевого пояса, живота, ног и ягодиц.

Кроме того, во время ходьбы на лыжах вы 
тренируете дыхание и даете полезную на-
грузку вашим легким, что способствует по-
ступлению в организм большего количества 
кислорода. Доказано, что за час активной 
лыжной прогулки вы потеряете около 400-700 
калорий, что особенно актуально после 
новогодних праздников. Лыжная прогулка 
на 3-5 км хотя бы два раза в неделю даст вам 
необходимый заряд бодрости и повысит 
вашу психическую выносливость. Вместе 
со спортивной усталостью от вас уйдут 
агрессивность и плохое настроение.

Зимние виды спорта дарят 
массу адреналина и поло-
жительных впечатлений, 
которые необходимы для 
психического здоровья.

Сноуборд

Данный вид спорта становится с каждым 
годом все более популярным. Он позволяет 
поддерживать общее состояние здоровья 
человека, повышать тонус и укреплять мыш-
цы. Занятие на доске улучшает координацию, 
мобилизует все группы мышц и эффективно 
сжигает калории. Вы легко избавитесь 
от 500-600 калорий за час тренировки.

Кроме того, занятия на сноуборде полезны 
тем, кто хочет укрепить вестибулярный аппа-
рат, нормализовать работу сердечно-сосуди-
стой системы. Стоит также отметить, что сно-
уборд подарит вам массу эмоций и острых 
ощущений. Доказано, что этот вид спорта 
хорошо влияет на психологическое состояние 
человека — повышает самооценку и уверен-
ность в себе, улучшает настроение.
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Коньки

Коньки знакомы каждому еще с детства. Они 
тренируют быстроту, гибкость, ловкость, 
способность держать равновесие. Занятия 
конькобежным спортом улучшают общее 
состояние здоровья, держат в тонусе мышцы 
и опорно-двигательный аппарат. Во время 
занятий прорабатываются самые проблемные 
зоны — внутренняя и внешняя поверхность 
бедер, нижний пресс и ягодичные мышцы. 
Считается, что коньки — это эффективный 
способ профилактики сердечных заболева-
ний и повышения иммунитета.

За один час катания на коньках вы избавитесь 
более чем от 400 калорий, получите массу 
позитивных эмоций и снимете психологи-
ческое напряжение. Особенно полезно 
кататься на открытых катках. Небольшой 
мороз придает бодрости и хорошо тонизи-
рует нервную систему.

Санки

Эта детская забава актуальна и во взрослом 
возрасте. Она позволит вам поддерживать 
тело в тонусе, ведь помимо насыщения ор-
ганизма кислородом, существенную нагруз-
ку получают мышцы ног. Подняться на гору 

и спуститься с нее 20-40 раз — задача не 
из простых, особенно если приходится тащить 
за собой санки или тюбинг. Подъемы и спуски 
на санках дают умеренную кардионагрузку 
и одновременно развивают координацию 
движений. Но главное то, что это прилив 
эндорфинов и отличный способ сбросить 
пару лишних кило, которые могут появиться 
после длительного застолья.

Экзотика

Те, кого привычными для зимы видами спор-
та уже не удивишь, выбирают необычные, 
из которых можно выделить айскартинг, 
ледолазание, катание на буерах, брумбол 
и даже айсдайвинг. Каждый из этих видов 
требует как серьезного снаряжения, так 
и недюжинной подготовки. И если прока-
титься на собачьей упряжке можно пасса-
жиром, то опуститься под лед с аквалангом 
можно только после прохождения учебных 
курсов.

Роднит необычные виды спорта с классиче-
скими хорошее настроение, полезные фи-
зические нагрузки и возможность привести 
себя в форму, получив при этом столь не-
обходимый в зимнее время запас солнечно-
го витамина D. 
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• Заниматься спортом на улице зимой — 
безопаснее, учитывая эпидемию 
коронавируса. В закрытых помеще-
ниях люди дышат чаще и выделяют 
с дыханием больше вирусов.

• Зимний спорт укрепляет иммунитет, 
если вы занимаетесь им на люби-
тельском уровне, умеренно и регу-
лярно. Но разовые экстремальные 
зимние марафоны могут подорвать 
здоровье.

• Спорт на холоде увеличивает коли-
чество бурого жира. Это особый тип 
жировой ткани, которая нужна, 
чтобы обогревать тело. С возрастом 
его в нашем теле становится меньше. 
И если белая жировая ткань — это 
наш запас на черный день, то бурый 
жир, вместо накапливания энергии, 
сжигает ее в больших количествах. 
Улучшая обмен веществ, он помога-
ет похудеть через активизацию 
обогрева организма.

• Улучшаются аэробные способности 
мышц, которые на холоде учатся 
лучше использовать кислород, 
и человек становится более вынос-
ливым. Поскольку мускулатура на-
ходится в тонусе, ваш уровень 
жизни и настроение улучшаются.

• Физическая активность поможет 
прийти в себя после Нового года 
и быстро ликвидировать последствия 
вкусного застолья, постепенно 
формируя подтянутую фигуру.

• Зимой мы чаще заболеваем, потому 
что больше подвержены переохлаж-
дению. Чем меньше крови из-за хо-
лода поступает к органам, тем мень-
ше клеток иммунной системы за-
щищает их от бактерий и вирусов.

• Зимой нужно быть осторожным — 
выше риск получить травму 
из-за скользких поверхностей. К 
тому же переохлаждение делает 
уязвимыми ваши связки и сухожилия, 
которые в тепле работают лучше. 
Постарайтесь размяться перед на-
чалом занятий.

• Короткий световой день. Недостаток 
света навевает грусть, поэтому зимой 
лучше выбирать утреннее и обе-
денное время для тренировок 
на улице.

Плюсы 
и минусы 
зимнего 
спорта
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COVID-19 – это не просто респираторная 
инфекция, а заболевание, которое наносит вред 
всему организму, включая сердце и сосуды. 
Врачи отмечают, что даже спустя полгода после 
выздоровления возможно возникновение 
сердечно-сосудистых осложнений.

и поражает дыхательные 
пути. Какое влияние ока-
зывает на сердце?

— Любая инфекция может 
вызвать развитие и обостре-
ние хронических сердечно-
сосудистых заболеваний, а 
их наличие — более высокий 
риск возникновения ослож-
нений.

Коронавирусная инфекция 
вызывает образование микро-
тромбов, что бьет по всем 
органам и системам. В груп-
пе риска, прежде всего, по-
жилые пациенты, в особен-
ности с артериальной гипер-
тонией, болезнями сердца, 
с ожирением и сахарным 
диабетом. Осложнения 
не всегда проявляются в про-
цессе болезни. Иногда пос-
ледствия наступают уже 
после выздоровления.

Инфекция активизирует 
свертываемость крови, ко-
торая приводит к поражению 
легких, сосудов головы, 
сердца, почек, т. е. возможно 
возникновение микротром-
бозов в органах.

— Как часто к Вам обраща-
ются пациенты после ко-
ронавируса и с какими 
симптомами?

— Так как я являюсь поликли-
ническим врачом, то ко мне 
на амбулаторном этапе об-

Прямо  
в сердце

Кулакова Лариса

Врач-кардиолог клинико-
диагностического центра  

«Здоровье» клиники «Нефтяник».

О влиянии коронавируса 
на сердечно-сосудистую 
систему нам рассказала 
Лариса Кулакова, врач-
кардиолог клинико-диагно-
стического центра «Здоровье» 
клиники «Нефтяник».

— Ларис а Юрь евна , 
COVID‑19 является инфек-
ционным заболеванием 

Текст: Анна Демидова
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ращаются пациенты с жало-
бами на сбои в сердцебиении, 
повышение артериального 
давления, одышку, возник-
новение болей в области 
сердца, головокружениями. 
Осложнения у них возникают 
на фоне нарушения метабо-
лизма, гипоксии, нейрогор-
мональных или воспалитель-
ных изменений в условиях 
вирусной инфекции.

И тем пациентам, которые 
перенесли COVID-19, необ-
ходимо серьезное наблюде-
ние. А людям с кардиологи-
ческими патологиями нужно 
аккуратно выполнять все 
врачебные назначения, 
особенно в плане приема 
кроворазжижающих пре-
паратов.

— Оправдан ли прием этих 
препаратов без назначения 
врача, особенно пациента-
ми старше 50 лет?

— Противосвертывающие 
препараты принимать нуж-
но очень осторожно, в опре-
деленных дозах, при опре-

деленных сос тояниях 
и обязательно под наблюде-
нием врача. Самому себе 
назначать их нельзя! У них 
есть противопоказания, 
и кровотечения при бес-
контрольном приеме могут 
быть очень серьезными.

— Какие рекомендации Вы 
можете дать?

— Помимо лекарственной 
терапии рекомендуются 
немедикаментозные методы 
снижения давления, которые 
уменьшают потребность 
в препаратах или повышают 
их эффективность.

Необходимо снизить упот-
ребление соли, ввести 
в ежедневный рацион 
больше овощей, свежих 
фруктов, рыбы, орехов, мо-
лочных продуктов низкой 
жирности, рыбы, уменьшить 
употребление мяса. Кроме 
того надо постепенно уве-
личивать физические на-
грузки — чаще гулять 
на свежем воздухе, не менее 
30 минут в день.

— Что важно помнить 
о посткоронавирусном 
синдроме?

— Даже если заболевание 
протекало бессимптомно или 
в легкой форме, последствия 
от него все же будут. От пост-
коронавирусного синдрома 
страдает каждый второй 
пациент, он развивается 
в течение 1-2 недель и может 
длиться до полугода.

Основные симптомы: слабость, 
одышка, повышение артери-
ального давления, быстрая 
утомляемость, нарушение 
памяти, раздражительность, 
проблемы со сном, боль 
в мышцах и суставах. Не за-
нимайтесь самодиагностикой 
и самолечением, профессио-
нально и комплексно оценить 
состояние организма после 
болезни и выявить нарушения 
помогут специалисты кли-
нико-диагностического 
центра «Здоровье». Здесь же 
можно пройти посткорона-
вирусное лечение в услови-
ях дневного стационара. 
Будьте здоровы!

a Тюмень, М. Захарова, 13

 +7 (3452) 46-32-91
O mmc72.ru

Лицензия № ЛО-72-01-003351 от 09.04.2020 РЕКЛАМА
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Третьякова Эльвира Викторовна

Заведующая отделением
медицинской реабилитации 

ГАУЗ ТО «МКДЦ».
Врач-физиотерапевт.
Стаж работы: 10 лет.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Коронавирусная инфекция коснулась многих 
жителей нашего региона. Статистика говорит 
о более чем 85 000 случаев заболевания COVID-19. 
Однако выписка из больницы — это лишь начало 
долгого пути к полному выздоровлению.

— Эльвира Викторовна, 
что входит в вашу програм-
му реабилитации?

— Это комплексное лечение, 
программа которого раз-
рабатывается индивидуаль-
но для пациента. Проводит-
ся осмотр мультидисципли-
нарной реабилитационной 

командой, куда входят 
врач-физиотерапевт, врач 
ЛФК и медицинский психо-
лог. Есть возможность при-
влечь и смежных специали-
стов: кардиолога, невролога, 
онколога. Под руководством 
завотделением, в зависимо-
сти от показаний и противо-
показаний, пациенту назна-
чается реабилитационное 
лечение по нескольким на-
правлениям.

Первое — занятия лечебной 
физкультурой по назначению 
врача ЛФК. Например, дыха-
тельная гимнастика в случае, 
если у пациента после болез-
ни сохраняются одышка 
или другие симптомы дыха-
тельной недостаточности. 
Такие занятия проводятся 
либо в группах по 8-10 чело- 
век, либо индивидуально.

Второе — аппаратная физио-
терапия. Обычно назначают-
ся одна-две процедуры, 
если нет абсолютных проти-
вопоказаний. В клинике 

Комплексный 
подход

О комплексной программе 
восстановления сил и функ-
ций организма, существую-
щей в тюменском многопро-
фильном консультативно-
диагностическом центре, мы 
поговорили с завотделени-
ем медицинской реабилита-
ции ГАУЗ ТО «МКДЦ»  Эльви-
рой Третьяковой.
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a Тюмень, Мельникайте, 117
O kdctmn.ru

Отделение медицинской 
реабилитации: 

 +7 (3452) 50-07-87  
     (доб. 713 или 717)

Регистратура:

 +7 (3452) 50-02-40

используется широкий спектр 
процедур, применяется 
магнитотерапия, электро-
форез, воздействие синусо-
идальными модулирован-
ными токами и диадинамо-
терапия. Есть светолечение 
аппаратом «Биоптрон», ла-
зерная и УВЧ-терапии, 
пневмокомпрессия.

Третье — лечебный ручной 
массаж. Обычно назначает-
ся либо массаж органов 
грудной клетки, либо массаж 
конечностей, в зависимости 
от жалоб пациента.

Кроме того, в нашем отде-
лении работает медицинский 
психолог. И если при пер-
вичном психодиагностиче-
ском исследовании у паци-
ента выявили изменение 
уровня тревожности, раз-
личные нарушения внимания, 
памяти, сна, то консультации 
специалиста помогут нор-
мализовать его эмоциональ-
ное состояние.

— Как попасть к вам на 
реабилитацию?

— Направление в отделение 
медицинской реабилитации 
МКДЦ можно получить в 
поликлинике, где прикре-
плен пациент. Там врачи 
проводят отбор пациентов, 
оценивая их состояние в бал-
лах по шкале реабилитаци-
онной маршрутизации (ШРМ). 
Чтобы попасть на реабили-
тацию, состояние пациента 
по ШРМ должно оценивать-
ся в 2-3 балла.

— Курс бесплатный?

— Да, пройти реабилитаци-
онное лечение после COVID-19 
можно по полису ОМС. Но 
можно получить  эти услуги 
и на платной основе, в том 
числе и при сердечно-со-
судистых, бронхолегочных, 
неврологических заболева-
ниях, нарушениях опорно-
двигательного аппарата.

Кроме того, у нас есть со-
временный аппарат высоко-
интенсивной лазерной те-
рапии BTL-6000 (на фото), 
который эффективно ис-
пользуется для лечения за-
болеваний опорно-двига-
тельного аппарата. К слову 
заметить, таких аппаратов в 
Тюмени всего несколько, один 
из них — в МКДЦ.

— Какова продолжитель-
ность программы?

— Полный курс медицинской 
реабилитации рассчитан 
на 10 рабочих дней. В инди-
видуальных, исключительных 
случаях программа может 
быть продлена, например, 
для людей с большим про-
центом поражения легких. 
Для пациентов, которые бы 
хотели пройти курс на плат-
ной основе, стоимость со-
ставляет от 17000 руб.

— Как проводится оценка 
состояния пациентов после 
реабилитации?

— При поступлении состоя-
ние каждого пациента оце-

нивается врачами по не-
скольким шкалам, для 
оценки деятельности систем 
всего организма и перено-
симости им физических на-
грузок. По окончании прог-
раммы мы проводим те же 
тесты, например с задержкой 
дыхания и другие, и проводим 
сравнительный анализ. 
Определенно можно сказать, 
что в большинстве случаев 
мы наблюдаем положитель-
ную динамику. У всех она, 
конечно, индивидуальная, 
но подвижки заметны у каж-
дого. И важно заметить: 
чем раньше человек начал 
реабилитацию, тем лучше 
будут результаты.
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КАК ПРОЙТИ  
ЛЕЧЕНИЕ

ГЕМОРРОЯ  
ИЛИ ВАРИКОЗА
ЗА 2-2,5 ЧАСА?

30 минут
Первичный прием 
флеболога:
консультация+УЗИвен(УЗДГ+
УЗДС)+постановкадиагноза 
+определениетактикилечения
+рекомендацииврача

1
шаг

Записаться  
на прием флеболога  

в «НаноМед»

30 минут
Подготовка
+анализыкрови 
+приемтерапевта 
+ЭКГ

2
шаг

30-60 минут
Лазерное лечение  
варикоза:
местнаяанестезия 
+проведениеманипуляции 
+подборкомпрессионного 
белья

3
шаг

30 минут  
Повторный прием  
флеболога:
консультация+осмотр 
+УЗИвен(УЗДГ+УЗДС) 
+рекомендацииврача

4
шаг

Вы снова живете 
полноценной жизнью!

O      tyumen.nanomed.center 
  +7 (3452) 67-70-81

a            Водопроводная, 36/1б
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«НаноМед»  применяет инноваци-
онные решения. Мы не стоим на 
месте: повышаем уровень  квалифи-
кации врачей, внедряем эффектив-
ные и зарекомендовавшие себя во  
всем мире технологии и подходы в 
лечении и диагностике. Конечно,  
использование современных до-
стижений науки и медицины требу-
ет и  обновления технической базы. 
В декабре мы вышли на новый 
уровень. Теперь операции будут 
проводиться на лазерном обору-
довании нового поколения FiberLase 
VT компании IPG, которая является 
мировым лидером в сфере лазерных 
технологий. Максимальная  длина 
волны 1,94 мкм, позволяет выполнять 
ЭВЛК максимально эффективно и  
безболезненно. За счет меньшего 
термического повреждения окру-
жающих  тканей минимизирует 
дискомфорт в послеоперационном 
периоде, существенно  уменьшает 
пигментацию.

30 минут
Первичный прием  
проктолога: консультация
+диагностика(аноскопия/
ректороманоскопия)+постановка
диагноза+определениетактики
лечения+рекомендацииврача

1
шаг

Записаться  
на прием проктолога  

в «НаноМед»

30 минут
Подготовка
+анализыкрови 
+приемтерапевта 
+ЭКГ

2
шаг

30 минут
Лазерное лечение  
геморроя:
+проведениеманипуляции 
+местнаяанестезия

3
шаг

30 минут
Повторный прием  
проктолога:  
консультация 
+осмотр 
+диагностика(аноскопия) 
+рекомендацииврача

4
шаг

ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
В «НАНОМЕД»
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Известно, что главным союзником человека 
в профилактике и борьбе с вирусами является 
его собственный иммунитет. А потому самое 
пристальное внимание в период активного рас-
пространения коронавируса стоит уделить 
укреплению естественной защиты каждого че-
ловека.

За время пандемии накопи-
лось множество различных 
недомолвок о механизме 
преодоления вирусом SARS-
CoV-2 иммунной защиты 
человека. Ответить на рас-
пространенные вопросы 
по этой теме мы попросили 
и.о. заместителя главного 
врача по медицинской части 
областной больницы №19 
Елену Бусарову.

— Елена Сергеевна, на-
сколько велика роль имму-
нитета в деле защиты 
от COVID-19?

— Велика, но здесь нужно 
отметить, что иммунитет бы-
вает врожденным и приоб-
ретенным, и в случае с COVID-19 
мы говорим именно о по-
следнем. Но и в целом со-
стояние организма играет 
большую роль — именно оно 
определяет восприимчивость 
человека к вирусам. У каждо-

Под защитой
иммунитета

Бусарова Елена Сергеевна

и.о. заместителя главного врача 
по медицинской части ГБУЗ 
ТО «ОБ №19», врач терапевт, 

кардиолог, онколог. 
Стаж работы: 19 лет.
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Добиться сформированного 
коллективного иммунитета  
можно при вакцинации более 80% 
населения региона.

го она индивидуальна — 
кто-то болеет легко или бес-
симптомно, а кто-то в тяжелой 
форме. Это зависит не только 
от иммунитета, но и от наличия 
сопутствующих заболеваний. 
Например, при имеющейся 
артериальной гипертонии 
риск заразиться коронавиру-
сом будет выше, даже при нор-
мальном иммунитете.

— Как же приобрести спе-
цифический иммунитет?

— Пока ученые не выяснили, 
способен ли иммунитет пере-
даваться от матери к ребен-
ку, стоит говорить об активной 
форме приобретенного им-
мунитета, который появля-
ется после активной имму-
низации либо после пере-
несенного заболевания.

Важно, что этот иммунитет 
не пожизненный. Статистика 
говорит, что повторное за-
болевание COVID-19 возмож-
но спустя даже полгода после 
прививки или первоначаль-
ного недуга. Здесь важно 
наличие после болезни 
у человека антител или им-
муноглобулинов G (IgG), ко-
торые должны быть на до-
статочном уровне. И здесь 
прямая зависимость — 
наличие антител снижает 
риск повторной болезни.

С вакциной та же корреляция, 
прививка дает организму 
выработать те же IgG и сни-
зить вероятность заболева-
ния. Но надо помнить, что по-
сле полной вакцинации 

для каждого конкретного 
человека предсказать слож-
но, а тяжелое течение болез-
ни влечет за собой серьезные 
последствия для пациента. 
Тромбозы, одышка, нарушения 
работы сердца и ЖКТ, когни-
тивные расстройства — все 
это последствия, которых 
можно избежать при вакци-
нации с вероятностью до 90 %.

— Если есть антитела, мож-
но не бояться инфекции?

— Если под этим мы подраз-
умеваем полное игнориро-
вание мер безопасности, 
то это в корне не верно. 
Нужно продолжать ограни-
чивать себя от возможного 

— В настоящий момент это 
один из наиболее действен-
ных способов снизить рас-
пространение инфекции 
в стране. И самый оптималь-
ный способ его достичь — 
вакцинация. И если мы вак-
цинируем более 80 % нашего 
населения, можно будет го-
ворить о достаточно сфор-
мированном коллективном 
иммунитете. В этом случае 
инфекция не будет распро-
страняться, так как организм 
будет быстро распознавать 
болезнь и нейтрализовать 
ее. В нашем регионе несколь-
ко мест уже достигли заветной 
цифры, а значит шанс побе-
дить коронавирус растет 
с каждым днем. 

взаимодействия с вирусом, 
даже если в организме есть 
антитела. Потому что шанс 
заболеть есть, пусть он и зна-
чительно меньше.

И нужно помнить, что уровень 
антител снижается. Поэтому 
нужно вакцинироваться 
через 6 месяцев после пере-
несенной болезни или ре-
вакцинироваться после 
сделанной прививки.

— Насколько нам поможет 
коллективный иммунитет?

должен пройти месяц или два. 
Именно за это время уста-
навливается иммунитет. 
До этого момента шансы 
заболеть выше.

— После болезни выраба-
тывается больше иммуно-
глобулинов G?

— Это индивидуально. Не-
которые переболевшие во-
обще могут не получить 
иммунитета, так же, как и те, 
кто прошел вакцинацию. Вот 
только течение болезни 
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Уровень 
активности Отдых

1 стадия  
min 10 дней

Легкая 
активность

2 стадия  
min 2 дня

Увеличение 
частоты 

тренировок

3 стадия 
min 1 день

Увеличение 
длительности 

тренировок

4 стадия  
min 1 день

Допустимые 
активности

Ходьба, 
повседневная 

активность

Ходьба,  
легкий бег, 

велотренажер

Легкие 
тренировки 

с отягощением

Усложнение 
тренировок

% от max 
 пульса <70 <80 <80

Длительность 10 дней <15 минут <30 минут <45 минут

Важно Предупреждение 
осложнений

увеличение 
аэробной 
нагрузки

Постепенный 
прирост и кон-

троль активности

Постепенное возоб-
новление специфи-

ческой нагрузки

Пандемия COVID-19 затронула многих 
людей всех возрастов и профессий, 
в том числе и спортсменов различ-
ных уровней.
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В связи с возобновлением проведения 
различных спортивных мероприятий 
были созданы критерии допуска спортсме-
нов к тренировочному и соревнователь-
ному процессу и сформулированы услов-
ные этапы возвращения к спортивной 
нагрузке после перенесенной коронави-
русной инфекции.

Данное руководство отвечает основным 
принципам здравоохранения и применимо 
к спортсменам, перенесшим COVID-19 легкой 
или средней степени тяжести. Те спортсме-
ны, кому потребовалась госпитализация, 
нуждаются в дополнительной оценке.

Предлагаемая схема постепенного ввода 
физической активности и занятий спортом 
может быть использована не только про-
фессиональными спортсменами, но и лю-
бителями всех уровней, а также людьми, 
которые планируют вернуться к активно-
му образу жизни.
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Увеличение 
интенсивности 

тренировок

5 стадия  
min 2 дня

Возобновление 
тренировочного 

режима

6 стадия 
не ранее  
17-го дня*

Возобновление 
тренировочного 

режима

Возобновление 
тренировочного 

режима

Возобновление 
тренировочного 

режима

Возобновление 
тренировочного 

режима

<80

<60 минут

Возобновление 
специфической 

нагрузки

Желательно провести дополнительные 
исследования, включая:

▶ Анализ крови на маркеры воспаления 
(высокочувствительный тропонин, моз-
говой натрийуретический пептид, 
С-реактивный белок).

▶ Обследование сердечно-сосудистой 
системы (ЭКГ в 12 отведениях, эхокар-
дио-графия, тест толерантности к фи-
зической нагрузке, МРТ сердца).

▶ Оценку дыхательной функции  
(спирометрия).

▶ Исследование функции почек.
▶ Гематологический мониторинг.

При возникновении каких-либо симптомов, 
включая чрезмерную утомляемость, спорт-
смен должен вернуться на предыдущий 
этап и возобновить физическую активность 
как минимум после суточного отдыха от ис-
чезновения данной симптоматики. 

Важно:

▶ Прежде чем приступить к возвраще-
нию к спортивной нагрузке, спортсмен 
должен быть в состоянии осуществлять 
бытовую активность и пройти 500 мет-
ров без утомления или одышки.

▶ Перед возобновлением активности 
необходим 10-дневный период отдыха 
и отсутствие какой-либо симптоматики 
минимум 7 дней.

Факторы, которые полезно учитывать:

▶ ЧСС в покое.
▶ Субъективная оценка физнагрузки.
▶ Оценка качества сна, напряженности, 

утомляемости, мышечной боли.
▶ Оценка психологической и физиологи-

ческой готовности к возвращению 
к спортивной нагрузке.
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Лозицкий Андрей Вячеславович

Директор Ресурсного центра  
«1С-Медицина-Регион»

В течение жизни человек неоднократно обращается за амбулаторной 
и стационарной помощью в различные медицинские организации. Чтобы 

медпомощь была оказана качественно и своевременно, важно, чтобы 
информация из медицинской карты пациента была доступной 

для каждого врача.

Чтобы максимально парамет-
ризировать все показатели 
здоровья пациента, созда-
ются структурированные 
электронные медицинские 
документы (СЭМД), именно 
они становятся эффективным 
инструментом для анализа 
данных и определения со-
ответствия стандартам ле-
чения, а также помогают 
в исследовании заболеваний 
и их причин.

Решение о совершенство-
вании документооборота 
в здравоохранении было 
принято в 2019 году на уров-
не Президента РФ и Госу-
дарственного совета РФ. 
В результате на сегодняшний 
день мы имеем организо-
ванный электронный меди-
цинский документооборот 
на основе структурирован-
ных электронных медицин-
ских документов.

Цифровая структура 
медицинской документации
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион»
a Тюмень, Мельникайте, 101 А,  
     каб. 408

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

К концу 2021 года в медицин-
ской информационной си-
стеме Тюменской области 
будет создано 12 таких 
электронных документов. 
К ним относятся свидетель-
ство о рождении, свидетель-
ство о смерти, сведения 
о диспансеризации, о про-
хождении медицинских 
осмотров и т. д. Всего же 
на федеральном уровне 
будет опубликовано 75 СЭМД, 
их реализация и адаптация 
потребуют изменения при-
вычных процессов работы 
медицинских работников 
в системе.

Приоритетными направлениями в рамках формирования электронного 
медицинского документооборота на основе СЭМД, получившими 
практическое применение, являются:

Обеспечение взаимодей-
ствия с Федеральным фондом 
ОМС в части решения задач 
оценки объемов оказания 
медицинской помощи на ос-
нове первичной электронной 
медицинской документации 
и валидации данных, пред-
ставляемых в счетах-реестрах 
на оплату медицинской 
помощи

СЭМДы создаются в меди-
цинской информационной 
системе (МИС) медоргани-
зации и могут передаваться 
в МИС других медучрежде-
ний. Информация, содержа-
щаяся в них, имеет опреде-
ленную структуру, она по-
строена в соответствии 
с нормативно-справочной 
информацией, может быть 
использована для формиро-
вания статистических данных, 
для использования в систе-
мах поддержки принятия 
врачебных решений, включая 
применение технологий 
искусственного интеллекта.

Организация льготного ле-
карственного обеспечения, 
в том числе в рамках созда-
ния Федерального регистра 
льготного лекарственного 
обеспечения, который пред-
назначен для формирования 
и ведения регистра граждан 
льготных категорий, контро-
ля достаточности медицин-
ской продукции, планиро-
вания закупок и анализа 
дефицита медицинской 
продукции для обеспечения 
потребностей граждан 
льготных категорий

Обеспечение межведом-
ственного электронного 
взаимодействия с Бюро 
медико-социальной экс-
пертизы на основе СЭМД 
«Направление на МСЭ», 
в котором полноценно уча-
ствует подавляющее боль-
шинство регионов Россий-
ской Федерации

Реализация и адаптация СЭМД 
потребует изменения привычных 
рабочих процессов медработников
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Концепцию бани на улице 
Полевой в Тюмени можно 
назвать уникальной, ведь 
благодаря нам по-новому 
раскрывается значимость 
общественных бань для тю-
менцев. Это не только на-
стоящее воплощение любви 
соотечественников к такому 
виду досуга, но и действен-
ное лекарство от депрессии 
и, конечно же, эффективный 
способ укрепления иммуни-
тета.

Изюминкой «Городских Па-
рилен» является новая высо-
котехнологичная печь с про-
думанной технологией на-
грева. Распределение жара 
в ней происходит равномер-
но. Именно так каждый гость 

Если свести воедино передовые 
практики отечественных банных 
комплексов и добавить к ним 
возрожденные традиции русского 
парения, получится прекрасный 
образец банно-ресторанного 
комплекса — «Городские 
Парильни».

нашего комплекса проника-
ется колоритом бани.

Другой особенностью пари-
лен является настоящее 
банное шоу в виде услуги 
коллективного парения 
«Общий пар». Процедура 
хороша тем, что позволяет 
прогреть тело и расслабить-
ся. Коллективное парение 
всегда начинается с низкой 
температуры. Постепенно 
градус увеличивается. Финал 
получается запоминающим-
ся: пар острый, яркий. Как пра-
вило, продолжительность 
коллективного парения — 
10-15 минут. Кроме того, 
стоит попробовать мойку 
березовым веником или ста-
рорусскую лыковую. Это очень 

приятный и полезный про-
цесс для улучшения состо-
яния вашей кожи, который 
сделает ее гладкой, нежной 
и чистой.

Отдельного внимания за-
служивают пар-мастера. 
Словно виртуозы, они, орудуя 
паром и веником, приносят 
вам колоссальное удоволь-
ствие. Вы можете быть уве-
рены, что наши сотрудники 
обладают обширными по-
знаниями в области опти-
мального распределения 
влажности и температуры, 
комбинации лекарственных 
трав и особенностях разных 
видов веников. Березовые, 
пихтовые, дубовые — выбор 
за вами!

Исконные 
традиции
парения
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В данный момент в «Город-
ских Парильнях» работают 
три разряда или отделения: 
мужской на 66 мест, женский 
на 34 места и семейный на 88 
мест.

Раздевалки, парные, душевые, 
купели с холодной и теплой 
водой, комната отдыха — все 
это есть в мужском и женском 
разрядах, расположенных 
на втором этаже парилен. 
Вдобавок для женщин преду-
смотрен небольшой, уютный 
хаммам. Семейный разряд 
охватывает первый этаж 
и улицу. Здесь помимо раз-
девалки, парной и душевых 
есть мини-бассейн и большой 
хаммам. На улице — джакузи 
и круглогодичный бассейн 
с подогревом, а также обе-
денная терраса.

После посещения парной 
позвольте себе отдых на 30-40 
минут. В это время мышцы 
и суставы тела расслаблены 
и организм избавляется 

от токсинов. А затем для уси-
ления положительного эф-
фекта от банных процедур 
рекомендуется провести 
массаж. Массажная стимуля-
ция мышечной и суставной 
ткани, а также мелких крове-
носных сосудов, положитель-
но влияет на деятельность 
всех физиологических систем 
организма, включая ЦНС.

После второго или третьего 
захода, когда поры раскро-
ются, а тело станет макси-
мально восприимчивым 
к действию уходовых средств, 
можно приступать к скраби-
рованию. Процедура поможет 
ороговевшему слою эпидер-
миса эвакуироваться с вашей 
кожи. Этим вы стимулируете 
регенеративные процессы 
и обновление кожи.

Подогреть радость от по-
сещения помогут очень 
вкусные блюда европейской 
и русской кухни от нашего 
шеф-повара. Особым спросом 
пользуются фирменные 
smoker-закуски, приготов-
ленные в коптильне.

Как видите, каждый гость 
банно-ресторанного ком-
плекса «Городские Парильни» 
сможет найти что-то для се-
бя и своих близких. Для детей, 
именинников и льготных 
категорий граждан у нас 
действуют спецпредложения. 
Не забываем мы и о подарках, 
предлагая широкий ассор-
тимент различных товаров 
для бани и сувенирной про-
дукции, а также сертифика-
ты, номиналами в 3000, 5000, 
и 10000 рублей.

Ждем вас в гости!

ДЕТОКС

a Тюмень, ул. Полевая, 28

 +7 (3452) 56-84-74
O gorpar.ru

vk.com/gorpar72 

ok.ru/gorpar72

instagram.com/gorpar72
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Ксения Архипова

журналист, телеведущая

возраст: 41 лет

рост: 173 см

вес: 56 кг

дети: Варвара,14 лет, Григорий, 
2 года 10 месяцев

Быть в форме– 
мое генетическое
Быть однолюбом непросто. Один город, одно 
место работы, одна семья. В этом случае на по-
мощь приходит открытие для себя новых инте-
ресов и увлечений. Обширный кругозор, любо-
знательность и генетическая стройность помог-
ли нашей героине раз и навсегда определиться 
с любимой профессией.

О красоте

Честно признаться — никаких 
регулярных салонных уходов. 
Только обычный домашний 
уход — очищение, питание, 
иногда маски и скрабы. 
Правда, несколько раз была 
на пилинге в салоне — очень 
освежает.

Ничего не имею против 
уколов красоты в разумных 
пределах. Поэтому подумы-
ваю о ботоксе в области лба, 
но пока косметолог разре-
шила еще походить естест-
венной, ничего критичного 
не увидев. А вообще, я считаю, 
чтобы женщина была краси-
вой, она должна быть люби-
мой, желанной, слышать 
комплименты и отвечать 
улыбкой. Радоваться должна, 
улыбаться, не думая, что по-
явятся от этого морщинки.



45АНТИЭЙДЖ

О спорте

Я не спортсменка, хотя у ме-
ня достаточно спортивная 
фигура от природы. В детстве 
и юности ходила на волей- 
бол, легкую атлетику, танцы, 
настольный теннис. А або-
немент в спортзал у меня был 
единожды на полгода. Я по-
няла, что монотонно под-
нимать железо или через 
силу приседать с гантелями 
не приносит мне никакого 
удовольствия.

У меня дома гантели, утя-
желители и фитнес-резин- 
ки. Могу под настроение 
сделать небольшой комп-
лекс. В перспективе мечтаю 
ходить на растяжку.

Очень хочу заниматься со-
циальными танцами, сальсой 
или бачатой. Когда слышу эти 
ритмы, тело сразу реагирует. 
Мне кажется — это мое!

О питании

Я не придерживаюсь диет, 
считаю, что они могут быть 
назначены только по меди-
цинским показаниям. Поэто-
му ем и пью, все, что захочу, 
в разумных пределах, ра-
зумеется. Супы, жареная 
картошка, пирожки, пельме-
ни, фастфуд— это все есть 
в моем рационе. Но овощи, 
зелень, рыбу я тоже люблю. 
Очень хотела попробовать 
гавайское блюдо «поке». 
Попробовала, вкусно, но… 
Дома такое готовить не буду.

В еде я неприхотливая, и 
как «советский» ребенок 
привыкла к простому, до-
машнему. А разгрузочные 
дни случаются обычно не-
запланированно. Если днем 
между эфирами нормально 
не поем, то на ночь не наеда-
юсь, обхожусь кефиром.

О здоровье

С моим режимом дня следить 
за здоровьем очень важно. 
Поэтому периодически сдаю 
анализы на гормоны, желе-
зо и др. У меня дома есть 
тонометр, и я слежу за дав-
лением, хотя на него не 
жалуюсь – просто для конт-
роля. Принимаю Омега-3 и 
магний.

Второго ребенка я родила 
достаточно поздно, и он 
меня точно омолодил. Я твер-
до сказала себе: «Мне нель-
зя болеть, я должна хорошо 
выглядеть, ведь я молодая 
мама». Так что со здоровьем 
все в порядке.

О полезных привычках

У меня абсолютно непра-
вильный режим дня. Ложусь 
поздно, часто около двух 
часов ночи. И, конечно, 
с телефоном в руках. А встаю 
бывает и в 7 утра, так что 8-ча-
совой сон для меня редкость. 
Сама часто в шоке, откуда 
силы берутся и как я еще при-
лично выгляжу.

Но зато я люблю много ходить. 
И пока была в декрете на-
матывала дважды в день 
круги с коляской — по три-
четыре часа ходила. Сейчас 
машина — работа — дом и, 
конечно, движения стало 
меньше.
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Манипуляции здоровьем — известная практика, 
но что если болезни — это реакция организма 
на проблемы, решение которых мы не можем 

найти годами?

Риск быть  
здоровым
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В какой‑то период жизни болезнь 
становится проводником, формой 
контакта, благодаря которому мы 
сообщаем о своих потребностях

Представьте себя ситуацию: 
муж хочет поехать на вы-
ходные к друзьям, а жена 
предпочла бы остаться дома. 
Жена решает не провоциро-
вать конфликт, соглашается 
и уступает мужу. Это ее при-
вычный способ поведения — 
не говорить вслух о своих 
потребностях, предпочитая 
молча согласиться. Но она 
не хочет ехать и, о чудо, у нее 
случается диарея. И такое 
накануне поездки проис-
ходит не в первый раз.

Болезнь как средство

Вы заметили, что болезнь — 
это легальный способ из-
бегания чего-либо, а также 
некий инструмент коммуни-
кации? Часто болезнь ста-
новится способом воспол-
нения недостатка внимания, 
заботы и понимания от близ-
ких людей. Но на самом деле 
здесь речь идет о гораздо 
большем — о возможности 
разрешить себе быть собой. 
Перестать быть удобным 

Попелушко Екатерина Сергеевна

Руководитель
АНО МПЦСР «Институт семьи».

Практикующий семейный психолог,
гештальт-терапевт.
Стаж работы: 7 лет. 

Теперь другая ситуация. 
Девушка хочет привести свое 
тело в форму, быть подтяну-
той и здоровой, ведь необ-
ходимость этого транслиру-
ется почти везде. И вот она 
покупает абонемент в тре-
нажерный зал, регулярно 
посещает его, так проходит 
неделя, вторая. На третьей 
неделе она замечает, 
что вдруг после тренировок 
появляется головная боль. 
Напряжения в мышцах ста-
новится больше, чем было 
раньше. И она принимает 
решение отложить трени-
ровки, так как ей становится 
только хуже.

для окружающих, понять, 
чего хочешь, и научиться 
отстаивать свои границы, 
быть способным идти на кон-
фронтацию в одних ситуа-
циях и сглаживать острые 
углы в других. Это способ-
ность быть искренним и на-
стоящим. Это то, что я на-
зываю «дышать полной 
грудью».

«Я не могу взять отгул на ра-
боте, ведь я буду считать себя 
плохим сотрудником, — 
думает человек, — лучше 
я заболею гриппом. Так 
я смогу отдохнуть и это 
не будет угрожать моему 
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мнению о себе». Отдыхать 
с помощью гриппа, конечно, 
неприятно, но это лучше, 
чем ничего.

Или так: «Я уже не могу 
слушать постоянные при-
читания моей жены. Но 
и не могу сказать ей, чтобы 
она остановилась, такой 
разговор грозит большой 
ссорой и будет еще хуже. 
Лучше простужусь ей назло, 
пусть ухаживает за мной. Вот, 
еще и ухо простудил, теперь 
даже ее причитания почти 
не слышу».

Часто такой поток мыслей 
даже не мелькает в голове —
все происходит подсозна-
тельно. А человек искренне 
не понимает, почему пятый 
раз за год простужается 
даже летом, ломает ногу 
в одном и том же месте 
или почему болит сердце, 
а врачи не находят никаких 
объяснений.

Все начинается в детстве

В какой-то период жизни 
болезнь становится провод-
ником, формой контакта, 
благодаря которому мы со-
общаем о своих потребностях. 
Такой механизм формирует-
ся год за годом, например, 
с того момента, когда мама 
говорит своему ребенку «ты 
меня обидел» и не разгова-
ривает несколько дней. 
Для ребенка не быть в кон-
такте с мамой — становится 
угрозой для жизни. Поэтому 
ребенок вынужден сделать 
все, чтобы сохранить контакт 
со значимым взрослым, за-
частую испытывая вину, 
несправедливость, страх 
и обиду.

У маленького человека есть 
потребность быть в безопас-
ности, чтобы его любили 
и принимали таким, какой 
он есть. Но об этих потреб-
ностях он не может сообщить, 

так как не может их сформу-
лировать и осознать. Раз-
берем на примере: ребенок 
заболевает, и мама начинает 
заботиться о нем как никогда: 
я болею — мама любит — 
мама со мной — я в безопас-
ности. С годами такая форма 
взаимодействия только 
укрепляется.

Вторая часть этого процесса — 
чувства, которые мы учимся 
подавлять. Для маленького 
человека возразить взрос-
лому — это риск потерять 
контакт и даже угроза для жиз-
ни. В результате страх потери 
отношений держит верх 
над реальнос тью у же 
во взрослой жизни и кажет-
ся, что жизнь и судьба зависят 
от решения ехать в гости 
с мужем к его друзьям или нет.

Что же происходит  
с чувствами

У всех наших чувств есть 
физические последствия, 
обусловленные влиянием 
нервной, эндокринной, им-
мунной систем. Когда мы 
боимся, радуемся, злимся, 
восторгаемся или расстра-
иваемся, клетки нашего тела 
выделяют вещества, которые 
оказывают направленное 
влияние на весь организм. 
Например, при испуге над-
почечники выбрасывают 
в кровь адреналин, и орга-
низм мгновенно реагирует 
увеличением частоты сер-
дечных сокращений, повы-
шением кровяного давления 
и уровня сахара в крови. 

ПСИХОЛОГИЯ
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Кровь сгущается и прилива-
ет к мышцам. Все эти изме-
нения повышают шанс 
на выживание, позволяют 
живому организму быстрее 
убежать и тем самым спастись 
от опасности.

В нашей действительности 
не так много ситуаций, кото-
рые напрямую угрожают 

жизни, однако обстоятельств, 
при которых человек может 
пребывать в постоянном 
напряжении, достаточно. Это 
страх перед гневом началь-
ника, увольнением или про-
блемы в личных отношениях. 
В этих случаях мозг дает 
сигнал организму: «Беги, 
спасайся!». Эндокринная 
система реагирует выбросом 

гормонов стресса: выделя-
ются кортизол, адреналин, 
норадреналин. Гормоны 
в свою очередь запускают 
резервы организма — все 
процессы переводятся 
на более высокий уровень 
функционирования. При этом 
человек никуда не убегает, 
а остается в напряженном 
состоянии днями, месяцами 
и даже годами.

В итоге наступает момент, 
когда организм неизбежно 
истощается, все резервы 
исчерпаны и мобилизация 
сил больше невозможна. 
В таком состоянии человек 
уязвим и подвержен обо-
стрению хронических болез-
ней, простудным заболева-
ниям, депрессиям. Иммунная 
система не в состоянии 
справиться с болезнью, если 
организм истощен и у него 
нет ресурсов.

Разорвите этот круг

Задайте себе вопрос: что эта 
болезнь позволяет мне полу-
чать? Составьте список кон-
кретных примеров, будьте 
честны с собой. Проживите 
каждый пункт. Без осуждения, 
но с признанием этого спо-
соба получения чего-то очень 
важного для себя. Позвольте 
себе то же самое получать 
открыто в отношениях, про-
говаривая свои потребности. 
Учитесь слышать и распоз-
навать именно свои желания. 
И помните: болезнь уходит 
тогда, когда в ней пропадает 
необходимость.

ПСИХОЛОГИЯ



50 ТРЕНДЫ

Анабиоз и заморозка людей — не фантастика. Более 400 человек в мире 
сейчас погружены в жидкий азот при двухстах градусах ниже нуля и ждут, 
чтобы через поколение или два их разморозили и оживили. Пока ученые 

не придумали безопасный способ охлаждать и воскрешать людей, но 
в то же время есть значительные успехи в опытах на животных.

Как обрести
бессмертие

По материалам radiosputnik.ria.ru
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Вехи истории

Первые опыты по введению организмов 
в анабиоз были проведены в XIX веке, а в на-
чале прошлого в Европе и в России ученые 
разрабатывали теорию продления жизни 
с помощью охлаждения. Такие исследования 
велись и в Советском Союзе, для космической 
отрасли.

Полная заморозка до низких температур 
или крионика начала развиваться в середи-
не ХХ века. Самый первый замороженный 
человек — профессор Калифорнийского 
университета Джеймс Бедфорд. Он умирал 
от рака почек и согласился на такой экспе-
римент в надежде, что в будущем медицина 
победит рак, и тогда его вернут к жизни 
и вылечат. Тут следует отметить, что замора-
живают не живых, а только что умерших 
людей: в течение нескольких часов после 
смерти клетки еще остаются живыми, тео-
ретически они могут функционировать 
и после заморозки.

Камень преткновения

Однако есть множество нерешенных учены-
ми проблем, в основном с разморозкой. 
За последние 50 лет научились замораживать 
ткани, органы и даже целые организмы так, 
что повреждения от разрыва клеток мини-
мальны. Чтобы кристаллы воды не повреди-
ли клетки человека, кровь и жидкости орга-
низма насыщают специальными защитными 
веществами — протекторами. Такие вещества 
вырабатывают животные, которые впадают 
зимой в спячку, из производных глюкозы 
и глицерина. Они делают жидкости в орга-
низме более вязкими, это сохраняет клетки 
при очень низких температурах. Таких су-
перспособностей у людей нет.

Для большинства видов клеток человека ус-
ловия и скорость заморозки и разморозки уже 
подобраны. Но как только ученые переходят 
к тканям, к сложным органам, где типов клеток 
много, — подобрать универсальный режим 
замораживания не получается. «Следующий 
барьер, который мы должны взять, —  

ткани. Криобиология должна решить задачу 
обратимо замораживать целый организм», — 
рассказывает в эфире радио SPUTNIK Евгений 
Фесенко, руководитель лаборатории крио-
биологии Института биофизики клетки Пу-
щинского научного центра биоисследований.

Научный скепсис

Надежды на бессмертие связываются с тем, 
после смерти нейроны головного мозга 
могут жить до десяти и более часов, а соот-
ветственно, и своевременная заморозка 
мозга позволит сохранить его нейронную 
«топологию». Но большинство представите-
лей науки такую точку зрения не разделяют, 
считая, что для вероятности воскрешения 
замораживать нужно не мертвого, а живого 
человека, а по закону это убийство.

Врач Андрей Звонков выражает свое со-
мнение: «Клетки головного мозга могут жить 
какое-то время после смерти, однако личность 
человека заключена не только в них, но 
и в химических процессах, которые био-
логическая смерть неизбежно прекращает».

А что на практике

В строгом понимании крионика скорее 
не наука, а область практической деятель-
ности. И здесь криобиологи достигли опре-
деленных результатов. Это заморозка яйце-
клеток и спермы для искусственного 
оплодотворения, сохранение генофонда 
и эмбрионов исчезающих видов растений, 
охлаждение органов для трансплантации, 
подготовка пациентов к операции и многое 
другое.

Что же касается оживления и замороженных 
людей — это дело будущего, но не очень 
далекого. Ученые предполагают, что такие 
технологии появятся уже через полвека. 
И кстати, Джеймс Бедфорд, которого крио-
нировали в 1967 году, отлично сохранился. 
Совсем недавно его обследовали, помести-
ли в новый криостат и подтвердили, что он 
в полной сохранности и ждет своего вос-
крешения. 

ТРЕНДЫ
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Астропрогноз на январь '22

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

Наступает год Тигра, и январь будет отличным периодом, чтобы начать гонку 
за новыми свершениями и настроиться на весомые цели. Однако нет време-
ни для раскачивания – яркий зверь не терпит лени и плохо относится к лич-
ностям, безответственно относящимся к своему здоровью.

Возможны проблемы с ор-
ганами пищеварения — 
праздничный стол и ал-
коголь оставят след 
на самочувствии. Сядьте 
на оздоровительную ди-
ету и задумайтесь о пере-
ходе на ПП, пусть и 
на время. В январе воз-
растут риски воспалений 
— берегите себя от пере-

Высок риск столкнуться 
с обострением уже име-
ющихся хронических бо-
лячек — уделите внимание 
профилактическим меро-
приятиям. Особое внима-
ние мочевыделительной 
системе. Не переохлаж-
дайтесь, теплее одевайтесь 
и пейте витамины — укре-
пляйте иммунитет.

Сейчас хорошее время 
для медицинских вмеша-
тельств, манипуляций 
и разного рода космети-
ческих процедур, особен-
но тех, что вы запланиро-
вали еще до праздников. 
Совершенствуя свое тело, 
не увлекайтесь — избе-
гайте больших эмоцио-
нальных потрясений.

Высока вероятность про-
явления кожных заболева-
ний — может проявиться 
давняя аллергия, псориаз, 
дерматиты. Скорректируй-
те питание и при первых 
признаках идите к врачу. 
После праздников жела-
тельно заняться чисткой 
организма старыми на-
родными методами.

Скачки давления, нервное 
возбуждение и частый 
пульс — сигналы о сбоях 
в работе щитовидной 
железы, вам стоит об-
ратиться к врачу. Начало 
года — хорошее время 
для старта регулярных 
тренировок. Уже через 
пару недель заметите, 
как ваше самочувствие 
улучшится.

В первой декаде вас 
могут настигнуть про-
блемы с пищеварением,  
высок риск обострений 
хронических болезней 
поджелудочной железы 
и же лудка .  Уде ли те 
время профилактике 
и направьте свою энер-
г и ю  в  п р а в и л ь н о е 
р у с л о — п о с е т и т е 
спортивный зал.

Если занятия спортом 
не ваш конек — есть риск 
набрать несколько лиш-
них килограммов во вре-
мя длинных выходных. 
Но, отправляясь в спор-
тивный зал или на дли-
тельную пешую прогулку, 
поберегите опорно-дви-
гательный аппарат — вы 
подвержены растяжени-
ям и ушибам.

Здоровый образ жизни 
благотворно скажется 
на самочувствии и здо-
ровье. Любая активность 
поможет скорректировать 
лишний вес без жестких 
диет. Ваши моральное 
и физическое состояния 
очень связаны — не пре-
небрегайте как активно-
стью, так и полноценным 
отдыхом.

Головная боль и голово-
кружение —это прояв-
ления утомления. Из-
бегайте стрессовых си-
туаций, больше отдыхай-
те, берегите нервы и не 
переживайте по пустякам. 
В середине месяца за-
планируйте поход к 
косметолог у. Любые 
процедуры пройду т 
успешно для вас.

Стресс, усталость и эмо-
циональное выгорание 
аукнутся вам проблемами 
с сердцем и сосудами — 
пройдите обследование. 
Больше отдыхайте, ис-
ключите алкоголь и не на-
гружайте себя чужими 
заботами. Устройте себе 
очистительные процеду-
ры и подберите диету 
по душе.

Все внимание зрению: 
возможно ухудшение, 
и дело не только в гад-
жетах, но и состоянии 
сосудов. Укрепляйте 
сосудист ую систему 
и улучшайте кровообра-
щение любыми спосо-
бами. Поберегите орга-
ны пищеварения — в на-
чале месяца возрастет 
риск отравления.

Слабое место — органы 
зрения. Посетите окули-
ста и не пренебрегайте 
лечением. Проблемы 
м о г у т  в о з н и к н у т ь 
из-за слабости сосудистой 
системы, которая также 
требует обследования. 
В целом вы очень метео-
чувствительны — помогут 
длительные прогулки 
на свежем воздухе.
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Подарите улыбку 
своим близким!

-6%
семейная скидка 

на все услуги

Подарочные 
сертификаты
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