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СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
V офтальмология
V гинекология
V урология
V сердечно-сосудистая
     хирургия
V торакальная хирургия
V травматология

V ортопедия
V оториноларингология
V онкогематология
V транспланталогия
V общая хирургия
V камбустиология
V ревматология

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 
ВЕДУТ:
V кардиолог
V ревматолог
V нефролог
V аллерголог-
    иммунолог
V эндокринолог
V гастроэнтеролог

V гинеколог
V пульмонолог
V невролог
V оториноларинголог
V офтальмолог
V подиатр
V гематолог

Запишитесь на прием к своему специалисту: (3452) 56�00�10

Ю. Семовских, 10 (хирургический стационар) Котовского, 55 (терапевтический стационар)

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N° 1
Централизованная 

клинико-диагностическая 
лаборатория

3 консультативные 
поликлиники

2 многопрофильных 
стационара

ЕЖЕГОДНО

500  000 
человек проходят 

диагностику

30  000 
человек проходят 

стационарное
 лечение 

4  000 
пациентов получают высоко-
технологичную медицинскую 

помощь по 13 профилям

ПОЛНЫЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ — ОТ ПЕРВИЧНОГО 
ПРИЕМА ДО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ



Котовского, 55 
терапевтический стационар

Ю. Семовских, 10 
хирургический стационар

(3452) 56�00�10
ежедневно с 8:00 до 20:00

www.tokb.ru

* Акция действует с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Распространяется на всех, кто прошел диагностические и  реабилитационные Check-up-программы в 
2021 году. Подробная информация с перечнем диагностических программ на сайте www.tokb.ru. Лиц. №Л041�00110�77 / 00384500 от 18.12.2020 г.
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V «Для мужчин до и после 40 лет»
V «Для женщин до и после 40 лет»
V Диагностические комплексы: «Неврологический», 

«Эндокринологический», «Кардиологический», 
«После Covid-19, перенесенной пневмонии»

V «Кардиопрофилактика»
V Программа для детей, занимающихся спортом 

(для групп от 5 человек), в том числе — углубленного 
медицинского осмотра (для групп от 10 человек)

V «Экспертная диагностика функций печени»

Check-up 
программы:

Будьте уверены — будьте здоровы!

Для вас — check-up 
с персональным 
сопровождением, 
консультации ведущих 
врачей, экспертная 
лабораторная 
и функциональная 
диагностика

СКИДКА НА ВТОРУЮ 
ПРОГРАММУ

С 1 июля - уникальное предложение!

ВСЕГО 
ЗА 2 ДНЯ!

КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ  
ЭКСПРЕСС�ОБСЛЕДОВАНИЕ
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6 ЭКСПЕРТ

Светлана Копусова
Медицинский маркетолог. Начальник отдела маркетинга 

Областного офтальмологического диспансера.
Стаж работы: более 10 лет

Реклама медицинских услуг крайне вос-
требована в газетах, на телевидении, радио 
и в интернете. Помимо соблюдения всего 
ФЗ «О рекламе», медицинским учреждениям 
важно учитывать пункты ст.25, которая по-
священа именно нашей отрасли.

Опираясь на свой опыт маркетолога в меди-
цине, отмечу типичные ошибки в рекламе 
медицинских услуг.

' НЕЛЬЗЯ в рекламе использовать слова 
со значением превосходства и прилага-
тельные в превосходной степени: «первая», 
«непревзойденные», «высочайшее качество». 
Сравнительные формы — «самая низкая 
цена в городе», «лучшие врачи» — тоже 
некорректны.

V МОЖНО публиковать результаты рейтин-
гов, вроде «Мы № 1», но с уточнением — «по вер-
сии…». Важно, чтобы рейтинг был реальным, 
подтвержденным и доступным.

' НЕЛЬЗЯ, чтобы реклама содержала ссыл-
ки на «конкретные случаи излечения» или со-
держать выражение благодарности физлицам.

' НЕЛЬЗЯ обращаться к несовершеннолет-
ним и гарантировать положительное действие 
лекарств или услуг.

' НЕЛЬЗЯ рекламировать методы лечения, 
диагностики, профилактики и реабилитации, 
например показывать суть манипуляций 
врача путем схем, анимации и прочих воз-
можностей.

' НЕЛЬЗЯ говорить о привлекательной 
цене или большой скидке без раскрытия 
нюансов этого маркетингового хода.

' НЕЛЬЗЯ использовать иностранные сло-
ва, которые приведут к искажению смысла 
информации.

' НЕЛЬЗЯ, рекламируя медицинские услу-
ги, создавать впечатление, что они необхо-
димы здоровому человеку или предполагать 
наличие у него какого-то заболевания.

V При рекламе медицинских услуг предупреж-
дение о противопоказаниях ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Для каждого вида рекламы свои требования 
размещения предупреждения — об этом 
говорит ст.25 ФЗ «О рекламе». Номер лицензии 
в самой рекламе указывать необязательно, 
но она, разумеется, должна быть.

Медицинская реклама крайне разнообразна, 
поэтому при возникновении вопросов, опи-
райтесь не только на мнение маркетолога, 
а обязательно обратитесь к юристу.



Р
Е

К
Л

А
М

А
. Л

и
ц

. Л
О

-7
2-

0
1-

0
0

31
76

 о
т 

10
.10

.2
0

19



8 НОВОСТИ

Опасное 
воздействие 
света
Ученые показали, как воздействие света 
во время сна связано с повышенным риском 
наличия ожирения, гипертонии и диабета. 
Результаты опубликованы в журнале Sleep.

Спать со светом вредно — искусственное 
освещение в ночное время снижает уровень 
мелатонина, что может привести ко мно-
жеству заболеваний, включая рак, сердеч-
но-сосудистые заболевания и снижение 
фертильности. Во время исследования 
выяснилось, что у тех, кто постоянно под-
вергался воздействию освещения во вре-
мя сна, чаще выявляли ожирение (риск 
был выше в 1,82 раза), гипертонию (в 1,74 
раза) и диабет (в 2 раза).

Ученые заявляют, что необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы понять 
долгосрочное влияние ночного освещения 
на кардиометаболические риски. В любом 
случае рекомендуется избегать либо сво-
дить к минимуму воздействие света на пе-
риод сна, а также вешать плотные шторы 
и использовать маски, если контролировать 
уличное освещение нельзя.

Кофе — 
помощник 
почкам
Бережное отношение к своим почкам 
важно для общего состояния здоровья. 
Почки не только выводят шлаки из орга-
низма, но и балансируют жидкости в ор-
ганизме, выделяют гормоны, которые ре-
гулируют кровяное давление, контроли-
руют выработку красных кровяных телец 
и многое другое.

Согласно новой научной работе, опубли-
кованной в журнале Kidney International 
Reports, кофе может снизить риск острой 
почечной недостаточности (ОНП), вызыва-
ющей накопление продуктов жизнедеятель-
ности в крови. В университете Джона 
Хопкинса были изучены 14 207 взрослых 
в возрасте от 45 до 64 лет. Анализ показал, 
что у тех, кто пил кофе каждый день, риск 
ОПН был на 15 % ниже, а у тех, кто выпивал 
от 2-3 чашки в день, снижение риска на-
блюдалось на 22-23 %.

Возможная причина влияния кофе на риск 
ОНП — кофеин и биологически активные 
соединения в сочетании с ним улучшают 
перфузию и утилизацию кислорода в поч-
ках. Ведь хорошая функция почек зависит 
от стабильного кровоснабжения и кисло-
рода. Для определения всех преимуществ 
кофе для почек, особенно на клеточном 
уровне, будут проведены дополнительные 
исследования.
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Жара — не повод 
спать голышом
В летнюю жару тяжело уснуть, 
даже если у вас есть конди-
ционер. В таких условиях 
многие прибегают ко сну 
голышом. Однако врач-
сомнолог София Босток 
рассказала, что это не са-
мый лучший способ.

По ее словам, если спать 
голышом, то пот будет скапли-
ваться на теле, его не будет от-
водить впитывающая поверхность, 
как это происходит, когда на вас одежда. 
Следовательно — вы не охладитесь. Поэтому 
ношение хлопчатобумажной пижамы, футбол-
ки, что отводит пот от тела, может быть лучшим 
решением для комфортного сна.

Долгая 
подготовка 
к марафону
Марафон и полумарафон — это значитель-
ные дистанции, во много раз превышающие 
расстояния, привычные для среднестати-
стического человека, увлекающегося бегом. 
Забег на 21 или 42 км требует большой 
физической выносливости, которую не-
обходимо развивать за счет регулярных 
тренировок.

Даже опытные бегуны могут столкнуться 
с внезапной остановкой сердца из-за пере-
грузок. Поэтому для начинающих спорт-
сменов специалисты советуют комбини-
ровать бег и ходьбу, постепенно увеличи-
вая время пробежки. Начинать лучше 
всего с 20 минут в день, прибавляя к тре-
нировке по 5 минут каждые две недели. 
При этом общий километраж не должен 
превышать 65 км в неделю. Такая посте-
пенная подготовка обычно занимает 
от полугода до полутора лет.

Отдал деньги — 
болен
С целью защиты пожилых людей от финан-
совой эксплуатации было выполнено ис-
следование, результаты которого опубли-
кованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease. 
В эксперименте принимали участие лица 
без деменции или когнитивных расстройств, 
которым было необходимо выполнить за-
дачи, требующие решения, отдавать ли 
деньги незнакомым людям. Кроме того, 
участники выполнили серию когнитивных 
тестов.

Средний возраст участников составил 69 лет. 
Пожилые люди, которые были готовы отдать 
деньги, хуже справились с тестами, отража-
ющими склонность к болезни Альцгеймера.

Установление связи между желанием отдавать 
деньги и когнитивными функциями может 
помочь совершенствованию скрининга бо-
лезни Альцгеймера и защитить пожилых 
родственников от финансовой эксплуатации.

НОВОСТИ
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Мы открыты  
для всех
Терапевтическое отделение клинической боль-
ницы «РЖД-Медицина» является многопро-
фильным, поэтому к нам обращаются пациенты 
с острой и хронической патологией по таким 
направлениям, как кардиология, гастроэнтеро-
логия, пульмонология и неврология.

тонии и сахарного диабета, 
с болезнью Паркинсона, 
с патологией позвоночника 
(люмбалгии, радикулопатии), 
с заболеваниями перифери-
ческих нервов (невралгия 
тройничного нерва, невро-
патия лицевого нерва, по-
линейропатии, в том числе 
на фоне сахарного диабета).

В отделениях лечение про-
водят высококвалифициро-
ванные специалисты с боль-
шим опытом работы. Лечение 
проходит в одно- и двух-
местных палатах повышенной 
комфортности, в которых есть 
все необходимое: отдельный 
санузел, душевая кабина, 
телевизор, холодильник, 
функциональная кровать. 
Пациент получает лечебное 
питание в соответствии с вы-
ставленным диагнозом.

С пожеланием крепкого здо-
ровья Вам и Вашим близким!

«РЖД-Медицина» — 
мы открыты для всех!Кардиологический профиль: 

пациенты с различными 
формами ишемической бо-
лезни сердца, синдромом 
хронической сердечной 
недостаточности, гиперто-
нической болезнью.

Гастроэнтерологический 
профиль: пациенты с язвен-
ной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки, с заболеваниями 
гепатобилиарной системы.

Пульмонологический про-
филь: пациенты с различны-
ми формами бронхиальной 
астмы, хроническим брон-
хитом, хроническими обструк-
тивными заболеваниями 
легких, пневмонией.

Неврологический профиль: 
пациенты с последствиями 
нарушения мозгового кро-
вообращения, энцефалопа-
тии различного генеза 
на фоне артериальной гипер-

Тюмень, 
ул. Магнитогорская, 8

8-800-234-31-90
бесплатная горячая линия

+7 (3452) 560-150
 единый телефон

zdnuz.ru
Лицензия № ЛО-72-01-003267 от 26.12.2019 г. РЕКЛАМА

ТЕРАПИЯ
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Как избежать укуса 
клеща?

На голову предпочтительно надеть 
капюшон, плотно пришитый 
к куртке, в крайнем случае, 
волосы должны быть заправлены 
под косынку

Одежда должна быть светлой, 
однотонной

Рукава должны быть длинными

Воротник и манжеты должны 
плотно прилегать к телу, рубашку 
заправить в брюки

Нанести на одежду акарицидно-
репеллентное средство от клещей

Брюки нужно заправить в ботинки 
или в носки на плотной резинке

Как вести себя в лесу:

Как одеваться в лес

Нельзя садиться 
или ложиться на траву

Стоянки и ночевки стоит устраивать 
на участках, лишенных травяной 
растительности, или в сухих 
сосновых лесах на песчаных почвах

Каждые несколько часов 
внимательно осматривайте 
одежду, тело и волосы

СОВЕТ: ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ДЛЯ ПОХОДА В ЛЕС ПОДХОДЯТ 
КОМБИНЕЗОНЫ

ИНФОГРАФИКА



13

Категорически 
запрещено удалять 
клещей с животных 
руками, особенно 
при наличии порезов 
и трещин

Смазывание 
подсолнечным 
маслом или жирным 
кремом ни к чему 
не приведет — это 
лишь удлиняет период 
нахождения клеща 
в коже и увеличивает 
риск заражения. 

Удаленное насекомое 
нужно отправить 
на исследование 
в лабораторию 
в течение суток

Обратитесь 
в ближайший 
травмпункт или 
в областную 
инфекционную 
больницу, 
работающую 
круглосуточно, 
по адресу: ул. 
Комсомольская, 54а

Что делать, если укусил 
клещ:

КЛЕЩА НУЖНО УДАЛИТЬ КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК 
ЗАРАЖЕНИЯ

Топ-мастера разных сфер 
красоты в одном месте!

P Игримская, 31А
J +7 (904) 498-68-60

Множество услуг, начиная 
от парикмахерских и заканчивая 
эстетическими. У нас недорого, 
у нас красиво.

Болит спина?
Отекают ножки?
Услуги для беременных
• Массаж тела · Обертывания
• SPA-уходы за лицом

Подарочные сертификаты 
на SPA-программы для 
беременных

P Заречный проезд, 33
J  +7 (3452) 61-10-90



14
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40-50 >800
пациентов пройдут 
компьютерную томо-
графию с контрасти-
рованием в поликли-
нике № 8 до конца ны-
нешнего года

восьмиклассников  
в 10 школах Тюмени 
прошли обучение 
основам первой 
медицинской помощи 
в прошедшем 
учебном году.

пациентов с витилиго 
наблюдается сейчас 
в Областном кожно-
венерологическом 
диспансере

эндоваскулярных 
имплантаций клапана аорты 
из 30 запланированных 
в этом году уже проведено 
специалистами ОКБ № 1

пациентов ежедневно 
обращаются 
к специалистам ОКБ № 2 
с повреждениями 
челюстно-лицевой области

пациентов получили 
помощь в отделении 
лечения нарушений 
ритма сердца ОКБ № 1 
за прошедшие 6 меся-
цев 2022 года

цифры

ЦИФРЫ
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1635

1646>800

пациентов обратились в кабинет 
врача-оториноларинголога 
поликлиники ОБ №19 с болезнями 
наружного, среднего и внутреннего 
уха за лето 2021 года.

осмотров с начала 2022 года 
выполнено специалистами УЗИ, 
маммологами и онкодерматологами 
Медицинского города в рамках 
проекта «Убедись, что ты здоров»
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Новый шаг 
в развитии

ТЕКСТ Дмитрий Сорокин   •   ФОТО Ольга Гениевская

«Стоматологическая поликлиника № 3» — 
современный многопрофильный лечебно-
диагностический стоматологический центр — 
не сбавляет оборотов своего развития, 
несмотря на обстоятельства современной 
жизни.

Уже в текущем месяце про-
сторное помещение четвер-
того филиала клиники 
в Новопатрушево, где со-
средоточены все передовые 
технологии в области стома-
тологии, будет готово рас-
пахнуть свои двери для всех 
пациентов. В том, что главным 
залогом внедрения иннова-
ц и о н н ы х  р е ш е н и й 
по-прежнему остаются люди, 
мы убедились, обсудив бу-
дущее открытие с новым 
заведующим — заместителем 
главного врача по лечебной 
части, врачом-стоматологом 
хирургом первой категории 
Антоном Чумаковым.
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В новом филиале 
на Федюнинского, 64 
будут все виды услуг 

на коммерческой 
основе, а также 
детский прием, 

в том числе 
по полису ОМС

?  Антон Сергеевич, 
как давно Вы работа-
ете в «Стоматологи-
ческой поликлинике 
№ 3» и как охаракте-
ризуете свой трудо-
вой путь?

— Врачом клиники я рабо-
таю вот уже 10 лет, с 2012 го-
да, и все эти годы нахожусь 
в постоянном движении, 
росте и развитии. Я пришел 
сюда интерном, учился год, 
потом клиника отправила 
меня в Москву, где в МОНИ-
КИ я прошел специализацию 
по хирургической стомато-
логии, обучался импланта-
ции, мягкотканной аугмен-
тации, которая использует-
ся при восстановлении зубов 
методом вживления имплан-
тов. Изучив все самые со-
временные методики лече-
ния, вернулся сюда дипло-
мированным специалистом-
хирургом, был трудоустроен 
и начал свой путь с кабине-
та №11 нашего филиала на ул. 
Холодильной, 42А.

В течение нескольких лет 
я работал хирургом, вел при-
ем пациентов, которые об-
ращались в клинику по по-
лису ОМС, и параллельно 
начал оперировать. Затем 
был переведен в филиал на ул. 
Широтная, 29, проработал 
здесь оперирующим хирур-
гом несколько лет и занял 
должность заведующего 
хирургическим отделением, 
а впоследствии и замести-
теля главврача.

?  Что входит в Ваш 
функционал сегодня?

— В мои функции входит 
контроль качества лечения 
пациентов, например про-
смотр снимков на этапе ле-
чения и после его окончания, 
проверка различной доку-
ментации, правильность ее 
составления и ведения, ну 
и, естественно, объединение 
коллектива. Последнее 
крайне необходимо для обе-
спечения комплексного 
подхода в лечении наших 
пациентов — это то, что от-
личает нас от многих других 
клиник.

?  Какую часть Вашего 
рабочего времени 
сейчас занимает 
административная 
работа? На лечебную 
работу хватает?

— В данный момент в боль-
шей степени я занимаюсь 
вопросами руководства, но 2-3 
дня в неделю у меня полно-
стью загружены лечебной 
работой. Беру какие-то ин-
тересные либо сложные 
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случаи, не забываю и про тех 
пациентов, которые хотят 
попасть именно на мой при-
ем. Поэтому в эти дни с 8:00 
и до 20:00 я работаю опери-
рующим хирургом.

?  Каков запас прочно-
сти врача-хирурга, 
который решил стать 
администратором?

— Руководителем я стал 
волею судьбы, но я нисколь-
ко не жалею о том, что занял 
эту должность. Ведь совме-
щение различных направле-
ний деятельности — это 
всегда рост и развитие, и 
на руководящей должности 
есть куда совершенствовать-
ся, есть чему учиться, и мне 
это очень нравится.

Не могу сказать, что в хирур-
гии я достиг максимальных 
вершин, но на данный момент 
все новейшие методики 
в хирургии уже изучены. 
Существуют все протоколы 
лечения, и мы по ним рабо-
таем и чего-то кардинально 
нового в хирургической 
стоматологии не происходит. 
А значит у меня есть время, 
чтобы развиваться как управ-
ленец. Я не боюсь потерять 
себя как врача в администра-
тивной рутине и искренне 
считаю, что был рожден хи-
рургом-стоматологом, и это-
го у меня никаким обстоя-
тельствам не отнять.

?  Чем будет уникален 
новый филиал?

— Во-первых, это будет одна 
из самых больших стоматоло-
гических клиник в Тюмени — 
общая площадь помещения 
больше 1000 м2. Во-вторых, 

ПЕРСОНА НОМЕРА

там будет предусмотрен 
смешанный прием: для взрос-
лых и детей там будет преду-
смотрено оказание очень 
высокотехнологичной по-
мощи на коммерческой ос-
нове, и плюс к этому детское 
отделение будет принимать 
маленьких пациентов по по-
лисам ОМС.

Для повышения качества 
оказываемой в «Стоматоло-

гической поликлинике № 3» 
помощи мы оснастили наш 
новый филиал по последне-
му слову техники. Высоко-
функциональные операци-
онные и помещения для ра-
боты техников помогут 
специалистам клиники 
индивидуализировать каж-
дый клинический случай 
и сделать так, чтобы пациент 
решил свою проблему, не вы-
ходя из стен клиники. Хирург, 
например, удалит сломанный 
зуб, который невозможно 
восстановить, и установит 
имплантат. Техник, который 
по снятым тут же цифровым 
оттискам с помощью совре-
менной аппаратуры либо 
вырежет коронку, либо на-
печатает ее на 3D-принтере. 
Затем ортопед ее фиксиру-
ет, и пациент уходит с кра-
сивой реставрацией. И все 
это возможно сделать 
в одно посещение, никуда 
не выезжая.

На все услуги, 
оказываемые 

специалистами 
«Стоматологической 

поликлиники №3», 
дается 5-летняя 

гарантия
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Все те протоколы, что мы 
отработали в филиале на ул. 
Широтная, 29, все лучшие 
наши наработки мы пере-
несем на новую площадку. 
И мы сразу с момента от-
крытия предложим пациен-
там весь спектр наших услуг, 
поскольку комплексный 
подход — наше основное 
правило. И не забудем, что 
на все услуги, оказываемые 
специалистами нашей кли-
ники, мы даем 5-летнюю 
гарантию. Вот почему наши 
доктора стремятся к идеаль-
ному результату.

?  Насколько 
конкуренция сейчас 
влияет на темпы 
и масштабы развития 
клиники?

— Мы всегда были за наличие 
конкурентной среды на рын-
ке стоматологических услуг. 
Именно конкуренция по-

буждает и самих специали-
стов, и клинику в целом 
к постоянному качественно-
му росту. Наши врачи посе-
щают самые современные 
выставки и конгрессы, вни-
мательно мониторят все 
западные тенденции и по-
стоянно привносят в работу 
клиники что-то новое. Это 
и есть развитие, в том числе 
и техническое.

Сильное конкурентное пре-
имущество «Стоматологиче-
ской поликлиники № 3» — 
наши врачи. Конкуренты 
могут пытаться вырываться 
вперед, приобретая какое-ли-
бо оборудование, но таким 
мощным кадровым ресурсом 
они похвастаться не могут. 
Для сохранения наших луч-
ших, перспективных кадров 
мы создаем комфортные 
условия, постоянно совер-
шенствуясь и в этом аспекте 
конкурентной среды.

?  Новый филиал, 
который открывается 
на ул. Федюнинского, 
64, будет шагом 
вперед для Вас 
как административного 
работника?

— Это будет довольно инте-
ресно, потому что этот фили-
ал будет осваиваться нами 
и обживаться нашими паци-
ентами «с нуля». И это нас всех 
по-хорошему зажигает и при-
дает сил. Многие наши специ-
алисты хотят перейти в новый 
филиал, людям нравится 
начинать с самого начала. Это 
интересный опыт —
выстроить свой прием за-
ново, как тебе комфортно.

Моя задача будет в том, 
чтобы сохранить все наши 
уникальности, о которых мы 
говорили, грамотно их объ-
единить в одном помещении 
и не превратить наш филиал 
в какую-то потоковую обез-
личенную клинику. Это очень 
интересная и сложная за-
дача. 

Отделения поликлиники:
ул. Холодильная, 42а/1

57-88-42
ул. Широтная, 29, к. ½

57-88-29
ул. Щербакова, 144/4

57-88-24
ул. Федюнинского, 64

57-64-24
stomatolog3.ru

ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. РЕКЛАМА
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Сегодня сердечно-
сосудистые 
заболевания 
составляют главную 
причину смертности — 
от них страдает более 
20 миллионов россиян. 
К сожалению, по сей 
день в обществе 
бытует достаточно 
мифов об этих 
заболеваниях.

Мифы  
о болезнях 
сердца
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Среди самых популярных: 
«проблемы с сердцем на-
чинаются только в пожилом 
возрасте» и «они передают-
ся только по наследству». 
Есть заблуждения и по по-
воду лечения, например: 
«таблетки губят печень 
и желудок» или «принимать 
таблетки можно периоди-
чески».

Как же сохранить здоровье 
сердца и сосудов и день ото 
дня делать правильный вы-
бор? Попробуем разобрать-
ся, а заодно разрушить не-
сколько популярных «сердеч-
ных» мифов.

Болезни сердца проявляют-
ся в основном в возрасте 
40-50 лет, но вызывающий 
их процесс атеросклероза 
начинается уже с детского 
возраста. К 18 годам из-за не-
правильного образа жизни 
в сосудах могут начать 
формироваться первые 
бляшки. И тогда сердечный 
приступ может настичь уже 
в 27-30 лет.

Принтс Юлия Шамилевна

Врач-кардиолог высшей категории,
зав. кардиологическим 

отделением № 1 ОКБ №1.
Стаж работы: 13 лет.

Кто в группе риска?

Как видим, никто не застрахо-
ван от развития атеросклеро-
за, но как обстоят дела в даль-
нейшем? Существует 12 фак-
торов риска и только на три 
из них мы не можем повлиять.

Наследственность
→ От этого не уберечься

Принадлежность к мужско-
му полу
→ Да, мужчины болеют чаще

Возраст
→ Чем старше, тем вероятность 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний увеличи-
вается

А на остальные факторы мы 
можем и должны влиять. Это, 
в первую очередь, курение, 
злоупотребление алкоголем, 
уровень холестерина и са-
хара в крови, артериальное 
давление, психоэмоциональ-
ное напряжение, избыточный 
вес и низкая физическая 
активность.

Существует 
12 факторов 

риска и только 
на три из них 
мы не можем 

повлиять, 
остальное можно 

предотвратить 
профилактикой

ТЕМА НОМЕРА
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в левую руку, левое плечо, 
спину, в челюсть, затрудне-
ние дыхания, нехватку воз-
духа или головокружение. 
При появлении холодного 
пота, бледности, тошноты, 
рвоты, в крайнем случае 
происходит даже потеря 
сознания. Если такое со-
стояние не проходит в те-
чение 5 мину т, нужно 
срочно обращаться за ме-
дицинской помощью, вызвав 
скорую.

Какую помощь 
можно оказать 
при сердечном 
приступе 
до приезда скорой?

Главное, успокоиться и 
не паниковать. Во-первых, 
нужно облегчить дыхание 
пострадавшему, расстегнуть 
воротник, тугой пояс, обе-
спечить максимальный покой, 
уложить человека, подложив 
под голову подушку. Дать 
нитроглицерин, если чело-
век ранее его принимал, это 
облегчит боль в сердце. 
ВАЖНО перед этим измерить 
давление и, если артериаль-

Мужчины рискуют 
больше

Цифры свидетельствуют, что 
у 33 % тюменских мужчин 
высокое давление, но толь-
ко половина принимает 
лекарственные препараты. 
Из тех, кто принимает, толь-
ко 50 % достигает целевых 
показателей артериального 
давления.

К сожалению, мужчины 
при проблемах с сердцем 
обращаются за помощью 
позже женщин, не следят 
за артериальным давлением, 
не принимают лекарства, 
ошибочно полагая, что все 
пройдет само. Поэтому и про-
должительность жизни 
у мужчин на 15-20 лет ниже. 
А ведь организм устроен так, 
что он подает нам опреде-
ленные знаки, которые 
не стоит игнорировать.

К общим симптомам можно 
отнести усталость, снижение 
работоспособности, слабость, 
головокружение. Или, на-
пример, при ишемической 
болезни сердца при физи-
ческой нагрузке появляются 
сжимающие или давящие 
боли за грудиной, появля-
ется одышка. Если вы за-
метили их — обратитесь 
к врачу, сделайте электро-
кардиограмму и исключите 
сердечно-сосудистые за-
болевания.

Когда нужно 
срочно обращаться 
за медицинской 
помощью?

Если вы чувствуете боль 
и неприятные ощущения 
в середине груди, отдающие 

Организм устроен 
так, что он 
подает нам 

определенные 
знаки, на которые 
стоит обращать 

внимание 
и учиться 

распознавать
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ное давление ниже 90 / 60 мм 
рт. ст., нитроглицерин при-
нимать нежелательно.

Режим приема 
лекарств

Опасно заблуждение о том, 
что принимать таблетки 
от давления нужно только 
при высоком давлении 
или через день. Это неверно! 
Важно, чтобы концентрация 
лекарства в крови была 
одинаковой в течение всех 
суток, тогда артериальное 
давление не будет скакать 
в течение дня. А пропуск 
приема антитромбоцитарных 
препаратов, например «Пла-
викса», хотя бы на один день 
может привести к тромбозу 
стента или шунта после 
операции на сердце.

Многие считают, что таблет-
ки губят печень и желудок. 
Да, нежелательные эффекты 
от приема определенных 
кардиологических лекарств 
встречаются. Но вместе с тем 
многочисленными исследо-
ваниями доказано, что сни-
жение риска сосудистых 
заболеваний на фоне при-
ема препаратов превышает 
риск развития нежелательных 
явлений.

Итак, соблюдайте здоровый 
образ жизни, не менее од-
ного раза в год проверяйте 
состояние своего сердца, 
проходите диспансеризацию 
или посещайте кабинеты 
здоровья. Это сохранит 
здоровье вашего сердца, а 
при выявлении каких-то от-
клонений, специалисты, 
не дожидаясь тяжелых по-
следствий, смогут дать вам 
свои рекомендации. 

Рекомендации врачей

1   С 35-летнего возраста контролируйте свое ар-
териальное давление. В норме оно 120 / 80 мм. рт. 
ст. У лиц с артериальной гипертонией давление 
должно быть не выше 140 / 90 мм рт. ст.

2   Раз в год следите за своим уровнем холестери-
на. У здорового человека холестерина в крови 
должно быть не более 5,0 ммоль / литр.

3   Следите за уровнем содержания сахара в крови 
один раз в год. В норме у здорового человека 
в крови из пальца уровень сахара натощак со-
ставляет не более 5,5 ммоль / литр.

4   Болезни сердца напрямую связаны с избыточным 
весом, ведь лишний жир продуцирует воспали-
тельные факторы, которые приводят к активации 
дополнительных механизмов. А они повышают 
уровень натрия в крови, активируют выработку 
адреналина и кортизола, что приводит к сужению 
сосудов. Как следствие — повышенное артери-
альное давление, что может спровоцировать 
развитие инсульта или ишемической болезни 
сердца. В норме индекс массы тела: ИМТ = вес 
в кг / рост в м², составляет 18,5-25 кг / м2.

Абдоминальное ожирение (скопление жира на жи-
воте − фигура типа «яблоко») является серьезным 
фактором риска развития заболеваний сердца 
и сосудов, а также сахарного диабета. В норме талия 
у мужчин должна составлять 94 см. При талии боль-
ше 102 см можно говорить о смертельной угрозе 
здоровью. У женщин талия в норме должна быть 
не более 80 см. Талия больше 88 см — показатель 
серьезного ожирения.

ТЕМА НОМЕРА
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Количество диагностированных 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы растет ежегодно. Патологии 
«молодеют» и все чаще проявляются 
в возрасте до 40-45 лет. Поэтому 
профилактика болезней системы 
кровообращения, а также их осложнений, 
заключается в выполнении основных 
правил, способных отложить знакомство 
с инфарктом до глубокой старости.

Сделай 
правильный 
выбор

Стойко Ольга Александровна

Врач-кардиолог,
кандидат медицинских наук.

Стаж работы: 12 лет.
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Есть группы заболеваний, 
которые передаются по на-
следству, например, пороки 
сердца или предрасположен-
ность к инфаркту. Однако 
многие заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, 
например, инфаркт миокар-
да, стенокардию или аритмию, 
можно предотвратить при по-
мощи своевременного об-
следования и лечения. 
Именно нежелание следить 
за собственным здоровьем 
и малоподвижный образ 
жизни врачи называют ос-
новными причинами болез-
ней современного человека.

Что выбрать 
для здоровья 
сердца?

Важно помнить: сердечно-
сосудистые заболевания 
не являются неизбежными 
спутниками нашей жизни. 
Каждый может сделать для се-
бя и своих близких правиль-
ный выбор — сделать свой 
дом свободным от курения 
и алкоголя, выбрать правильное 
питание для всей семьи —
добавить в свой ежедневный 
рацион 400 граммов овощей 
или фруктов, ограничить по-
требление соли до 7 граммов 
в день, заменить ее можно 
пряными травами, при эмо-
циональном напряжении 
вовремя обращаться к пси-
хологу или психотерапевту, 
двигаться средним темпом 
не менее 30 минут в день.

И что немаловажно — свое-
временно наблюдаться 
у специалистов. Посещать 
центры здоровья, регулярно 
проходить диспансеризацию 
и профилактические меди-
цинские осмотры, а если есть 

проблемы со здоровьем — 
правильно и регулярно 
принимать назначенные 
врачом лекарства.

Диагностические 
возможности

Областная клиническая 
больница № 1 — основная 
структура тюменского здра-

Сердечно-
сосудистые 
заболевания 
не являются 

неизбежными 
спутниками 
нашей жизни

воохранения, оказывающая 
кардиологическую помощь 
взрослым и детям. Здесь есть 
все основные методы лабо-
раторной и инструменталь-
ной диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, в частности ише-
мической болезни сердца 
(ИБС), ее острых и хрониче-
ских форм.

Диагностика ишемической 
болезни сердца (ИБС) вклю-
чает в себя различные мето-
ды, но начинают всегда 
с малого — неинвазивных 
вмешательств. К ним отно-
сятся велоэргометрия, 
тредмилтест, стресс-ЭХОКГ. 
Также используются такие 
методы, как позитронно-
эмиссионная томография 
(ПЭТ) сердца и сцинтиграфия 
миокарда. В арсенале специ-
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алистов есть также МСКТ 
коронарография — исследо-
вание артерий сердца по-
средством мультиспираль-
ного компьютерного томо-
графа с контрастированием 
коронарных артерий.

А с 2021 года на базе ОКБ №1 
запущена амбулаторная 
коронароангиография, ког-
да в одну из артерий 
под местным обезболива-
нием вводится тонкий кате-
тер, а контрастное вещество 
помогает оценить состояние 
сосудов и наличие, локали-
зацию, степень выражен-
ности атеросклеротических 
бляшек и стенозов. Они 
и являются причинами сте-
нокардии, инфаркта миокар-
да и других проявлений 
ишемической болезни 
сердца. Процедура занима-
ет около 15 минут и не при-
чиняет боли. Благодаря 
своевременному исследо-
ванию, почти у 70 % людей 
выявляются показания 
к дальнейшим оперативным 
вмешательствам — стенти-
рованию или аортокоронар-
ному шунтированию.

У пациентов с подозрением 
на инфаркт миокарда берут 
анализ крови на специфи-
ческие маркеры некроза 
сердечной мышцы — тропо-
нин. Различные аритмии 
можно выявить при помощи 
суточного мониторирования 
ЭКГ.

Сила знаний

Важно помнить, что до 80 % 
инфарктов или инсультов 
можно предотвратить. Важ-
но быть осведомленным 
о факторах риска и профи-

лактировать их наступление. 
Необходим регулярный 
контроль веса — индекс 
массы тела в норме можно 
узнать в интернете и легко 

рассчитать на калькуляторе. 
При недомоганиях контро-
лируйте артериальное 
давление. Старайтесь регу-
лярно измерять уровень 
холестерина и глюкозы 
крови. Делайте ЭКГ начиная 
с 35-летнего возраста раз 
в год.

При выявлении изменений 
в анализах либо появлении 
таких жалоб, как боли за гру-
диной, одышка, общая сла-
бость, повышенная утомля-
емость, отеки ног, головокру-
жение, обмороки и перебои 
в работе сердца, необходимо 
обратиться к кардиологу. 

До 80 % инфарктов 
или инсультов 

можно 
предотвратить 

благодаря 
профилактике

ф
от

о 
с 

са
й

та
 f

re
ep

ik
.c

om

ф
от

о 
с 

са
й

та
 10

0m
ed

.ru

ТЕМА НОМЕРА



27ПРИЛОЖЕНИЯ

Давайте помедитируем
В современном мире мы часто подвергаемся стрессу и не всегда есть 
возможность бросить все и отправиться за город, чтобы послушать пение 
птиц, колыхание листьев на ветру или звуки прибоя. Чтобы помочь прийти 
в гармонию, мы подобрали самые популярные и полезные приложения 
для снятия стресса, медитации и умиротворения.

Prosto: Медитация

Приложение от Ирены 
Понарошку. Пройдите не-
большой опрос про опыты 
духовной практики, муча-
ющие тревоги, волнения. 
На основе этой информации 
производится настройка.

Есть основные функции: 
снятие стресса, трениров-
ка внимания и концентра-
ции, правильное дыхание, 
музыка для расслабления, 
улучшение сна и другие. 
Каждый курс состоит 
из семи занятий.

Masters of Mindfulness

Минималистичное при-
ложение с медитациями 
на темы: снятие стресса, 
счастье, позитив, уверен-
ность, сон, календарь 
для отметок ежедневных 
благодарностей и треккер 
настроения. Есть возмож-
ность отслеживать прог-
ресс — сколько дней вы 
были благодарны, сколько 
дней подряд отмечали свое 
настроение и пр.

Insight Timer

Международное приложе-
ние, теперь доступно и 
на русском языке. При-
сутствует начальный курс 
медитаций, который мож-
но освоить за неделю. 
Каждое занятие сопрово-
ждается красивой мело-
дией, звуками природы 
и проникновенным голосом 
наставника, который при-
зывает избавиться от не-
нужных мыслей, забыть 
обыденную суету и рас-
слабиться.

Предусмотрена возмож-
ность медитировать само-
стоятельно. Необходимо 
настроить встроенный 
таймер, задать продолжи-
тельность занятия, сигна-
лы его начала и окончания.

Mindtime

Яркое приложение с простым и интуитивно понятным ин-
терфейсом. Есть базовые техники медитации, успокаиваю-
щие мелодии, мелодии для хорошего сна и расслабления 
после рабочего дня. А также курсы для повышения мотива-
ции самооценки, продуктивности и тренировки воображе-
ния. Если не определились, с чего начать, с помощью не-
большого теста приложение составит индивидуальную 
программу.
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История стоматологической клиники «Мега-Дент» началась в далеком 
уже 2009 году. И все эти годы учредителям удается не просто идти в ногу 

со временем, но и постоянно опережать его, являясь образцом 
безупречной работы для многих медучреждений данного профиля.

Клиника, 
опережающая 

время

СТОМАТОЛОГИЯ
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Сегодня «Мега-Дент» — одна 
из крупнейших клиник Тю-
мени, в ее составе полно-
ценно функционирует пять 
филиалов, где трудятся 
около 200 специалистов 
различного профиля. О том, 
какие условия для профес-
сионального развития 
и работы лидер отрасли 
создал своим первоклассным 
специалистам, нам расска-
зала начальник отдела кадров 
клиники Анна Ершова.

Миссия нашей клиники — 
сделать жизнь людей лучше, 
оказывая стоматологические 
услуги на самом высоком 
уровне. И для этого в «Мега-
Дент» прикладывается очень 
много усилий.

В 2019 году Национальным 
институтом качества Рос-
здравнадзора был проведен 
внешний аудит оценки со-
стояния нашей системы 
внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 
деятельности. И «Мега-Дент» — 
первая частная стоматологи-
ческая клиника в России, 
получившая такой сертификат. 
Он является свидетельством 
комфортных и безопасных 
условий для пациента на всех 
стадиях работы клиники, 
а также подтверждает качество 
манипуляционных процедур 
наших врачей. В нынешнем 
году нас ждет повторная ак-
кредитация. Комиссия будет 
оценивать динамику нашего 
развития, анализировать 
статистику и обращения 
граждан.

Разумеется, для достижения 
наилучших результатов нам 
нужна слаженная дружная 
команда профессионалов. 
Поэтому уровень комфорта 
в клинике «Мега-Дент» ор-
ганизован не только для па-
циентов, но и для сотрудни-
ков. Они — наше основное 
конкурентное преимущество, 

Усовершенство-
ванная система 

качества 
и безопасности 

медицинской 
деятельности, 

здоровая 
конкуренция 
и постоянное 

развитие, 
комфортная 
и благожела-

тельная 
атмосфера — 
вот ключевые 

признаки, 
выделяющие 

лидера

СТОМАТОЛОГИЯ
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и мы стремимся к тому, что-
бы каждый сотрудник ис-
кренне гордился тем, что ра-
ботает в клинике «Мега-Дент».

У нас работают только те 
специалисты, кто искренне 
готов на постоянной основе 
развиваться и расти профес-
сионально, не теряя интереса 
к тем инновационным техно-
логиям, что ежегодно появ-
ляются на рынке стоматоло-
гических услуг. И компания 
создает новые возможности 
для развития своих сотруд-
ников, организовывая соб-
ственную работу по обучению, 
а также оплачивая стажиров-
ки врачей как в России, так и 
за рубежом. Такой подход 
позволяет клинике «Мега-
Дент» воспитывать кадры 
в своих стенах.

Помимо обучения, роста 
и развития сотрудников, 
большую роль в работе 
клиники играет и техниче-
ское оснащение ее филиа-
лов. Все кабинеты оборудо-
ваны новым современ- 
ным высокотехнологичным 
оборудованием. Финские 
стоматологические установ-
ки, а также компьютерные 
томографы и визиографы 
от Planmeca; микроскопы; 
высокоэффективный интра-
оральный оптический сканер 
Densply Sirona, позволяющий 
получать цифровые оттиски 
зубов и зубных рядов в 3-D 
модели для ортодонтической, 
ортопедической и хирурги-
ческой с томатологии 
и многое другое. В работе 
клиник используется CRM-
система, позволяющая авто-
матизировать работу клини-
ки, создавать подробную 
развернутую презентацию 

плана лечения пациенту 
и повысить производитель-
ность сотрудников.

Конечно, помимо работы 
большую роль играет корпо-
ративная жизнь. Всем кол-
лективом мы собираемся 

несколько раз в год. Наши 
встречи наполнены как тра-
диционными барбекю и под-
вижными играми, так и твор-
ческими заданиями, выпол-
нению которых способствует 
атмосфера, царящая в кол-
лективе!

Самигулина Карина 
Артуровна

Детский врач-стоматолог
Стаж работы: 6 лет

В клинике «Мега-Дент» с 2017 года 

Ежедневно рядом с то-
бой трудятся сильные 

коллеги-профессионалы, 
всегда искренне готовые 
помочь пациенту и заин-

тересованные в успехе 
его лечения.

Воронина Александра 
Николаевна

Врач-стоматолог-терапевт
Стаж работы: 3 года

В клинике «Мега-Дент» с 2018 года 

Чтобы стать экспертом 
в своей области, важно 
практиковать новые ме-
тоды лечения и работать 
по современным прото-

колам доказательной ме-
дицины на лучшей тех-

нической базе в городе.

СТОМАТОЛОГИЯ
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ул. Газовиков, 41/3, оф.1
ул. Монтажников, 61

ул. Чернышевского, 2б
ул. М. Горького, 42а

ул. П. Артамонова, 13 к 1

+7 (3452) 51-33-33

info@mega-dent72.ru
mega-dent72.ru

Мальченко Александр 
Константинович

Врач-стоматолог-ортопед
Заведующий филиалом на ул. 

Монтажников, 61. 
Стаж работы: 9 лет

В клинике «Мега-Дент» с 2017 года

В сильной и перспектив-
ной компании легко раз-
виваться и приобретать 
бесценный опыт, кото-

рый так необходим 
в профессиональном 

и карьерном росте.

Липунова Полина 
Михайловна

Врач-стоматолог-терапевт 
высшей категории
Стаж работы: 29 лет

В клинике «Мега-Дент» 
с 2014 года

Успешный доктор — это 
уверенность в своем ма-

стерстве, хорошее клини-
ческое мышление, комму-
никабельность и умение 
работать в слаженной ко-
манде во благо пациента.

Усовершенствованная си-
стема качества и безопас-
ности медицинской деятель-
ности, здоровая конкуренция 
и постоянное развитие, 
комфортная и благожелатель-
ная атмосфера – вот ключевые 
признаки, выделяющие ли-

дера. Мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом, будем и дальше раз-
виваться, открывать новые 
филиалы клиники, чтобы 
высококвалифицированная 
стоматологическая помощь 
была доступна в каждом 
районе нашего города. У вас 
есть возможность стать час-
тью полноценной жизни 
клиники «Мега-Дент». Мы 
рады принять в свою коман-
ду таких же талантливых 
профессионалов!

Миссия нашей 
клиники — 

сделать жизнь 
людей лучше, 

оказывая 
стоматологи-
ческие услуги 

на самом 
высоком уровне. 

И для этого 
в «Мега-Дент» 

прикладывается 
очень много 

усилий

СТОМАТОЛОГИЯ
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Фирма 1С провела на кон-
грессе специальную сессию, 
посвященную построению 
региональных МИС, в которой 
приняли участие и эксперты 
тюменского ресурсного 
центра «1С:Медицина-Регион». 
Наш опыт заинтересовал 
представителей других 
российских регионов.

Тюменская область занимает 
шестое место в стране по уров-
ню цифровизации социальной 
сферы. Многие сервисы, такие 
как запись к врачу через ин-
тернет, получение анализов 
и выписки из медкарты в ре-
жиме онлайн и другие, к ко-
торым тюменцы уже привык-
ли, возможны благодаря ра-

боте региональной медицин-
ской системы (РМИС). О том, 
как она устроена, рассказы-
вает директор ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион» 
Андрей Лозицкий.

?  Андрей Вячеславо-
вич, почему созда-
нию единой меди-
цинской системы 
в Тюменской области 
уделяется такое 
большое внимание?

— Система позволяет объ-
единить разные медицинские 
учреждения в едином про-
странстве, что дает им воз-
можность обмениваться 
данными и оперативно на-
ходить информацию о любом 
пациенте в любой муници-
пальной клинике области. 
Сегодня, к примеру, врач 
скорой помощи может запро-
сить по мобильному устрой-
ству информацию о больном, 
к которому он едет, и своев-
ременно узнать историю его 
болезни. Оперативное полу-
чение информации — это 

В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся 
конгресс «Информационные технологии  
в медицине». Он был посвящен развитию  
отечественных медицинских систем и импорто-
замещению в цифровом здравоохранении.

Как устроена 
региональная 
медицинская 
система
Тюменской области

ЭКСПЕРТ
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион» 

Тюмень, Мельникайте, 101 А,  
каб. 408

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

ключевой момент в оказании 
качественной медицинской 
помощи.

?  Как работает РМИС, 
если взглянуть на нее 
изнутри?

— Контур информационной 
системы управления ресур-
сами медицинских организа-
ций Тюменской области обе-
спечивает взаимодействие 
медицинских организаций 
и социальных служб на регио-
нальном и федеральном 
уровнях. Центральное место 
в этой архитектуре занимает 
медицинская информационная 
система — конфигурация 
«1С:Медицина. Больница». Она 
выступает основным интер-
фейсом этого взаимодействия. 
Транспортный уровень обе-
спечивает брокер сообщений 
RabbitMQ — программное 
обеспечение, ориентирован-
ное на обработку сообщений. 
Ежедневно через него курси-
руют сотни тысяч сообщений.

?  С какими федеральны-
ми базами данных взаи-
модействует РМИС?

— Основную часть взаимо-
действия с федеральными 
сервисами обеспечивает 
конфигурация «1С:Медицина-
Регион». Она передает данные 
в Федеральную электронную 
регистратуру, реестр элек-
тронных медицинских до-
кументов, вертикально-ин-
тегрированную МИС и другие 
системы.

?  Как строится 
передача данных 
на уровне региона?

— Для этого создано не-
сколько модулей. «Централь-
ная база» обеспечивает 
централизацию нормативно-
справочной информации 
и передачу некоторых со-
общений медицинского ха-
рактера. Сведения о каждом 
пациенте собираются в «Цент-
ральный архив», к нему 
имеют доступ разные меди-
цинские организации.

В модуле «Центральная лабо-
ратория» хранятся данные 
из различных лабораторных 
систем, к нему обращаются 
медучреждения, к которым 

прикреплен пациент. Еще один 
важный модуль «Льготное 
лекарственное обеспечение» 
необходим для централизации 
сведений о планировании, 
отпуске и списании лекар-
ственных препаратов льготным 
категориям граждан.

Все эти модули бесшовно 
интегрированы в едином 
пространстве платформы 1С, 
и обработка всего массива 
информации производится 
в тесной взаимосвязи друг 
с другом.

?  Сколько поликлиник 
и больниц сегодня 
работает в медицин-
ской информацион-
ной системе области?

— Сегодня РМИС объединя-
ет в одном информационном 
пространстве 54 региональ-
ные поликлиники и стацио-
нара Тюменской области. 
Масштаб впечатляет! За год 
в системе создается больше 
20 миллионов документов 
и выписывается больше двух 
с половиной миллионов 
электронных рецептов. 

ЭКСПЕРТ
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Известно, что у женщин риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний значительно возрас-
тает в период пременопаузы 
и менопаузы. Ведь кли- 
макс — это не только при-
ливы с повышением или сни-
жением давления. Во время 
гормонального дисбаланса 

неоткорректированное со-
стояние может привести 
к артериальной гипертонии, 
тромбозам и другим карди-
ологическим заболеваниям. 
Мало того, на этом фоне 
снижается память и наступа-
ют всевозможные когнитив-
ные нарушения.

Подобные ситуации не стоит 
игнорировать, ссылаясь 
на опыт жизни прошлых по-
колений. Сегодня нам в по-
мощь прогрессивные мето-
ды антивозрастной медици-
ны. Качество жизни можно 
улучшить, если проблемы 
вовремя диагностировать.

В нашей клинике есть чек-ап 
Anti-age — это эксклюзивный 
набор анализов и методик, 
которые максимально точно 
помогут оценить состояние 
организма, определить 
стратегию anti-age. Пройдя 
такой чек-ап, вы получите 
своеобразную дорожную 
карту по снижению своего 
биологического возраста.

Есть чек-ап «Все под контро-
лем», который позволяет 
легко управлять своим 
здоровьем, дает расширен-
ную его оценку для про-
гнозирования возможных 
изменений. Такой чек-ап 
необходимо проходить 
не реже раза в год, чтобы 
не допустить развития за-
болеваний и поддерживать 
свое здоровье на хорошем 
уровне.

Также в клинике Nexima мы 
предлагаем не только ме-
нопаузальную гормональную 
терапию, но и можем обой-
тись негормональной кор-
рекцией. Ведь на первом 
месте в любом случае будут 
образ жизни, питание, стрес-
сопротекция и детокс орга-
низма.

Многие из нас живут, не за-
думываясь о том, что имеют 
частый контакт с токсинами. 
Они подстерегают нас по-
всюду: в воздухе, воде, еде, 

Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор 
остаются главной причиной смертности 
во всем мире. Но не многие знают, что 
для их профилактики важен комплексный 
подход к проблеме. Важно ежегодно посещать 
не только кардиолога, но и гинеколога.

За профилактикой 
болезней сердца 
на консультацию 
к гинекологу

Аржавицина  
Наталья Сергеевна

Главный врач клиники 
NEXIMA

Врач акушер-гинеколог, 
врач антивозрастной 

медицины
Стаж работы: 22 года
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одежде. Эти токсины нака-
пливаются и не дают пре-
паратам или витаминам 
полноценно усваиваться. 
Чтобы это исправить, орга-
низм нужно «почистить».

В нашей клинике мы при-
меняем детокс на всех 
уровнях, начиная с клеточ-
ного. Здесь используем эф-
ферентную терапию. Кровь 
проходит через специальный 
мембранный фильтр и спо-
собствует бережному очи-
щению от токсинов и тяжелых 
металлов. В комплексе на-
значаем сеансы в детокс-
капсуле IYASHI DOME. Благо-
даря запатентованным ин-
фракрасным волнам опре-
деленной длины достигает-
ся глубокое очищение орга-
низма.

Результат — активизация 
иммунитета, антистресс 
и восстановление после 
тяжелых заболеваний. По-
зволяет добиться выражен-
ного антивозрастного эффек-
та за счет увлажнения кожи, 
повышения упругости тканей, 
активизации регенеративных 
процессов.

Для лечения стресса мы 
используем прогрессивную 
методику — ксенонотерапия. 
Газ ксенон, растворяясь 
в организме человека, в том 
числе в нервных клетках, 
«успокаивает» клетку, за счет 
этого достигается эффект 
антистресса без таблеток. 
Часто назначаем в комплек-
се с электросном для усиле-
ния эффекта.

Озонотерапия — еще одна 
популярная процедура. 
Озон — природная молекула, 

которая используется в тера-
пии Anti-age для стимуляции 
клеточной регенерации 
методом лечения «без табле-
ток». Озонотерапия обладает 
антиоксидантным, противо-
воспалительным эффектом. 
Озон стимулирует обменные 
процессы, повышает клеточ-
ный иммунитет и замедляет 
процессы старения.

Это лишь малая часть до-
стижений превентивной 
и антивозрастной медицины. 
Такая медицина помогает, 
узнав все прогнозы и пер-
спективы, изменить свой 
образ жизни и предотвратить 
какие-либо заболевания, быть 
здоровым долгие годы. Чего 
я желаю всем читателям!

Лицензия №ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. РЕКЛАМА.

Тюмень, 
ул. 25 Октября, 27 

+7 (3452) 67-81-42
nexima.pro

Чек-ап Anti-age — 
это эксклюзивный 

набор анализов 
и методик, 

которые 
максимально 

точно помогут 
оценить 

состояние 
организма



36 АКТУАЛЬНО

Лето – прекрасная пора, сама природа дает 
нам возможность восстановить организм 
после зимних простуд и максимально 
насытить себя необходимыми витаминами 
и полезными веществами.

Готовь 
сани 
летом

Причина авитаминоза часто 
кроется не только в недо-
статке витаминов в организ-
ме, но и в том, что они плохо 
усваиваются. Можно горстя-
ми принимать поливитамины, 
тщательно следить за пита-
нием, поглощать в больших 
количествах фрукты и овощи, 
пить только натуральные 
соки, но… по-прежнему чув-
ствовать себя хронически 
уставшим, «цеплять» ОРЗ 
и оставаться в зимней спячке, 
в то время, как природа уже 
давно проснулась и радуется 
наступившему лету.

Для многих станет открытием, 
что победить авитаминоз по-
могают наши полезные бифи-
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до- и лактобактерии. Чтобы 
справиться с вялостью и уста-
лостью, нам необходимо поза-
ботиться о микрофлоре свое-
го кишечника, и вот почему.

> С помощью бифидо- и лак-
тобактерий микрофлоры 
кишечника происходит 
всасывание всех витаминов 
и микроэлементов, поступа-
ющих из пищи.

> Эти полезные бактерии 
сами производят для челове-
ка до 50 % (!) суточной потреб-
ности витаминов, аминокис-
лот и органических кислот.

> Бифидо- и лактобактерии 
выделяют в кишечнике ин-
терфероностимулирующие 
и иммуномодулирующие 
вещества, запуская и под-
держивая иммунные меха-
низмы, которые защищают 
нас от вирусов и инфекций.

> Микрофлора кишечника 
обезвреживает 50 % токсинов, 
защищая печень. А ведь 
именно интоксикация орга-
низма вызывает состояние 
хронического утомления.

Именно так работают бифидо- 
и лактобактерии ЗДОРОВОЙ 
микрофлоры кишечника, 
когда содержание этих по-
лезных бактерий соответству-
ет норме — 90 % от всей микро-
флоры человека. К сожалению, 
употребление продуктов, 
содержащих консерванты, 
прием лекарственных пре-
паратов и антибиотиков, 
частые стрессы неумолимо 
убивают защитные бифидо- 
и лактобактерии. И не уди-
вительно, что авитаминоз — 
распространенное явление 
в нашей жизни.

Если вы действительно хо-
тите избежать авитаминоза, 
исключить летние инфекции, 
укрепить микрофлору перед 
путешествием, а также под-
готовить свой организм 
к предстоящему сезону про-
студ и ОРВИ — позаботьтесь 
о здоровой микрофлоре уже 
сегодня! Восстановить и под-
держать ее нормальное со-
стояние помогут «живые» 
биопродукты «Нари-форте», 
«Бифишка» и «Бифидум 
с антиоксидантом».

Принимать их нужно курсами 
по две недели, начиная с «На-
ри-форте», лактобактерии 
которого подавляют чужерод-
ную микрофлору в ротовой 
полости, носоглотке, желуд-
ке, кишечнике, стимулируют 
выработку собственного 
интерферона, активируют 
процессы очищения организ-
ма от различных токсинов.

Затем рекомендуется двух-
недельный прием «Бифишки», 
бифидобактерии которой 
создают благоприятные усло-
вия для роста, развития 
и нормализации собственной 
микрофлоры, улучшают усво-
ение витаминов, микроэле-

ментов и аминокислот, по-
ступающих с пищей. И в за-
вершение — «Бифидум 
с антиоксидантом», здесь 
бифидобактерии в сочетании 
с природным антиоксидантом 
дигидрокверцетином из ли-
ственницы сибирской окажут 
оздоравливающее действие 
на сердечно-сосудистую си-
стему, улучшат микроцирку-
ляцию крови во всем организ-
ме и укрепят кровеносные 
сосуды. Данные биопродукты 
содержат живые активные 
бифидо- и лактобактерии, 
которые, в отличие от сухих 
пробиотиков, начинают дей-
ствовать сразу после приема, 
быстро восстанавливают 
численность полезных бакте-
рий микрофлоры, укрепляют 
иммунитет, обладают отлич-
ными вкусовыми качествами, 
нравятся взрослым и детям.

Лето — идеальное время, 
чтобы позаботиться о сво-
ем здоровье и не болеть 
весь год. Будьте здоровы!

ООО «Анфарм»

Большой выбор 
пробиотиков на молочной
и безмолочной основе.

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

Консультации
Доставка на дом

(  laktomir.ru

АКТУАЛЬНО 37

Биопродукты 
содержат 

живые бифидо- и 
лактобактерии. 
Они начинают 
действовать 
сразу после 

приема
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SPF-фактор 
и UV-фильтр

Солнцезащитные кремы 
должны содержать, кроме 
SPF-фактора, UV-фильтры 
или PPD (эта аббревиатура 
всегда пишется очень неза-
метно). Почему это так важно? 
SPF-фактор защищает от сол-
нечного ожога, от инфракрас-
ного излучения, он не дает нам 
сгореть, но не защищает 
светлую кожу, кожу с родин-
ками, с какими-то проблемами 
от ультрафиолетового воз-
действия. А именно оно дает 
загар, ведь по сути загар — это 
защита кожи или делящихся 
клеток кожи от вредного воз-
действия. SPF-фактора недо-
статочно, тем более, если речь 
идет о светлокожих людях. 

Готовим кожу 
к отпуску

Перед сезоном отпусков 
необходимо заранее под-
готовить кожу к загару. Еже-
дневно увлажнять и питать 
ее. Для тела — пилинги 
и обертывания, для лица — 
маски, увлажняющие кремы 
и курс биоревитализации, 
который нужно завершить 
за неделю до выхода на пляж.Текст: Ольга Цыганова

Загорая на солнце,  
человек укрепляет 
иммунитет, легче ус-
ваивает кальций 
и просто избегает 
стресса. Однако загар 
бывает полезен толь-
ко в разумных коли-
чествах. Напомним 
о тонкостях этой  
процедуры.

Загореть,  
а не 
сгореть
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Солярий. Планируем 4 не-
долгих похода в солярий, 
всего на 3-4 минуты с интер-
валом в одну неделю. Такое 
небольшое время позволит 
коже привыкнуть к ультра-
фиолетовым лучам постепен-
но, и в отпуске организм 
не испытает стресс.

Эпиляция. После шугарин-
га можно загорать уже через 
2 дня, после восковой эпи-
ляции — через 3-4 дня. Если 
это был курс аппаратной 
эпиляции, не забывайте 
соблюдать рекомендации 
вашего специалиста: загорать 
после таких процедур, 
как правило, нельзя, так 
как кожа склонна к ожогам 
и гиперпигментации.

Безопасные часы 
для загара

Чем старше мы становимся, 
тем больше сказываются 
последствия солнечного 
загара. Поэтому не надо 
жариться на солнце, иначе 
впоследствии вы будете 
выглядеть старше своего 
возраста, кожа истончится 
за счет дефицита соедини-
тельной ткани. Загорать надо 

в утренние часы с 6 до 10 утра 
и под тентом, чтобы солнеч-
ный свет был рассеянным. 
С 11 до 16 часов самое злое 
солнце и в плане ожогов, и 
в плане своего канцероген-
ного воздействия.

Если мы находимся на актив-
ном солнце, то и для лица, и 
для тела может быть исполь-
зован один крем. Единствен-
ное, не надо забывать, 
что если мы вошли в воду, 
то этот крем нужно смыть, 
а затем нанести его повтор-
но. Фактор защиты зависит 

от того, сколько мы планиру-
ем находиться на солнце. 
Если мы сгораем за час 
без крема, то 30 хватит имен-
но на этот час. Если мы будем 
находиться на солнце 1,5-2 
часа, то этого фактора уже 
не хватит. Если 2-3 часа, 
то нужен крем с защитой 50. 
По истечении этого времени 
его надо смыть и нанести 
заново. Что касается посто-
янно сгорающего носа, то, 
как показывает практика, 
лучше всего его защитят 
широкополые шляпы, пана-
мы и кепки.

И не забывайте про SPA-
процедуры на отдыхе. Самое 
лучшее — это водорослевое 
обертывание, которое пре-
восходно увлажняет кожу 
и наполняет ее необходимы-
ми микроэлементами. По-
лезен и массаж: массажные 
масла смягчают и питают 
кожу всего тела. Эти про-
цедуры идеально закрепля-
ют загар и делают его ровнее. 
Но учтите, что массаж нель-
зя делать на сгоревшей коже: 
это больно и вредно.  

SPF-фактор 
защищает от 

солнечного ожога, 
от инфракрасного 

излучения, он 
не дает нам 

сгореть
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Проблемы принятия обществом 
и государством такого 
социального конструкта, 
как гражданский брак, вроде бы 
на поверхности. Но в чем причина 
того, что современные люди 
не склонны торопиться 
с оформлением своих отношений?

Нужна ли нам 
регистрация?

Текст: Кирилл Карпенко
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Исторически гражданский брак возник 
как альтернатива браку церковному. Он 
регистрировался у чиновника в уполномо-
ченном на то государством органе, в проти-
вовес венчанию со священником в церкви. 
Сегодня гражданским браком все чаще на-
зывают фактически незарегистрированные 
в органах ЗАГС отношения или, говоря 
юридическим языком, — сожительство.

Несмотря на негативную позицию офици-
альных органов, в социуме в адрес граждан-
ского брака часто можно услышать слова 
одобрения: «если не сложится, даже госпош-
лину за развод платить не нужно». Попро-
буем разобраться в причинах такой поляр-
ности мнений.



41ПСИХОЛОГИЯ

Чтобы 
отношения были  

успешными, 
нужно верить, 

что все 
получится, 

верить в свои 
способности 

конструктивно 
решать 

возникающие 
проблемы

Неуверенность

Один из главных аргументов 
сторонников гражданского 
брака — можно попробовать 
взаимоотношения с челове-
ком без официального 
их оформления. А это в слу-
чае неудачно сложившихся 
обстоятельств позволит 
прервать эти самые отноше-
ния без лишних юридических 
хлопот. Вроде бы логично, 
но если на эту ситуацию 
взглянуть глазами, например 
боксера, идущего на ринг 
с мыслью: «Если пропущу 
пару ударов — сразу сдамся». 
Боец с такой установкой 
обречен на поражение. Уста-
новка на гражданский брак 
аналогична, тем более что от-
ношения мужчины и женщи-
ны безоблачными не бывают 
никогда. Конфликтов, слож-
ностей взаимопонимания, 
усталости, финансовых про-
блем, болезней избежать 
нельзя, с чем-то из этого 
списка сталкиваются все 
пары.

Мотивация 
избегания неудач

Поведение людей опреде-
ляется двумя противопо-
ложными типами мотивации: 
избегание неудач и дости-
жение успеха. На первый 
взгляд фундаментальное 
различие этих видов моти-
вации не очевидно, ведь и 
то, и другое хорошо. Но когда 
речь идет о факторах, опре-
деляющих активность чело-
века, его цели и способы 
их достижения, мотивация 
на успех или избегание не-
удач имеет решающее зна-
чение.

Вступление в брак, безус-
ловно, одно из самых стрес-
совых событий в жизни. 
И здесь нужна решимость, 
готовность рискнуть, желание 
идти до конца, то есть моти-
вация достижения успеха. 
Чтобы отношения между 
мужчиной и женщиной за-
вершились успешно, нужно 
верить, что все получится, 
верить в свои способности 
конструктивно решать воз-
никающие проблемы.

Безусловно, люди, стремя-
щиеся к пожизненным от-
ношениям, имеют право 
на развод, например в случае 
пристрастия к алкоголю 
или наркотикам. Но это край-
ние случаи, в которых семья 
фактически распадается, 
а развод только оформляет 
этот распад.
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Внешний локус 
контроля

Вероятно, в гражданский брак 
вступают преимущественно 
люди с внешним локусом 
контроля. Это понятие от-
ражает склонность человека 
приписывать ответственность 
за результаты своей деятель-
ности внешним силам. 
Многочисленные исследо-
вания показали, что такие 
люди обычно не уверены 
в своих способностях, неурав-
новешены, стремятся отло-
жить реализацию своих на-
мерений на неопределенный 
срок, тревожны и подозри-
тельны.

Когда речь идет о взаимоот-
ношениях мужчины и жен-
щины, внешней силой, не-
сущей ответственность 
за происходящее с челове-
ком, зачастую выступает 
любовь — как сильное чув-
ство, страсть, неподконтроль-
ная воле человека. Чрезвы-
чайно широко распростра-
нено мнение, что любить 

очень легко, нужно лишь 
встретить достойного чело-
века, и любовь будет бить 
мощным ключом безо всяких 
усилий. То есть проблема 
любви видится во внешних 
по отношению к человеку 
обстоятельствах, она зависит 
от объекта любви.

Очевидно, что это тупиковое 
представление о любви. 
Очевидно, что любовь тре-
бует интереса к объекту 
любви, уважение к нему 
и заботы о нем. Любовь под-
разумевает постоянную 

сосредоточенность, терпение 
и самодисциплину: если она 
зависит от настроения, 
спонтанных чувств и сию-
минутных желаний, то это 
не любовь.

Легкомыслие 
и скупость

Другая характерная особен-
ность людей, предпочитаю-
щих гражданский брак, — 
легкомыслие. Это особенно 
очевидно, если вспомнить 
о праве наследования. Хотя 
в большинстве случаев 
именно понимание того, 
что имущество, совместно 
нажитое в браке, является 
общей собственностью су-
пругов и при разводе делит-
ся поровну, и является 
причиной избегания офици-
ального брака. Таким образом, 
для женщин здесь характер-
но легкомыслие, поскольку 
и в случае развода, и в случае 
смерти супруга они остают-
ся ни с чем; для мужчин — 
доходящая до абсурда ску-
пость.

ПСИХОЛОГИЯ

В гражданском браке 
живут люди, часто 

приписывающие 
ответственность 

за результаты 
своей деятельности 

внешним силам
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Кто виноват?

Широко распространено 
убеждение, что мужчины 
более склонны к граждан-
скому браку, больше ценят 
свою свободу, нежели жен-
щины. Однако имеющиеся 
данные говорят о том, 
что большая часть разводов 
совершается по инициативе 
женщин. В то же время раз-
веденные мужчины вступа-
ют в повторный брак в 3 раза 
чаще, чем женщины.

Психотерапевтическая и кон-
сультативная практика по-
казывает, что девушки, за-
являющие, что больше всего 
на свете они хотели бы вый-
ти замуж, на деле годами 

встречаются или живут 
с мужчинами, которые кате-
горически против штампа 
в паспорте. В этом случае 
женщины с легкостью пере-
кладывают ответственность 
на мужчин.

Другой вариант психологи-
ческой защиты состоит в том, 
что нет достойных мужчин: 
один зарабатывает мало, 
другой слишком старый, 
третий курит и т. п. Встре-
чаться и жить с такими 
мужчинами можно, но 
в мужья они не годятся. По-
скольку с принцами действи-
тельно ситуация напряжен-
ная, эта рационализация 
позволяет оправдывать свою 
позицию. 

ПСИХОЛОГИЯ

Любовь подразумевает терпение, 
сосредоточенность и самодисциплину: 

если она зависит от настроения, 
спонтанных чувств и сиюминутных 

желаний, то это не любовь

вывод

Таким образом, 
с гражданским бра-
ком связан целый 
комплекс отрица-
тельных психологи-
ческих свойств, 
о которых мы сказа-
ли выше. Все они 
в совокупности и 
по отдельности могут 
отрицательно сказы-
ваться на душевном 
благополучии чело-
века и на успешности 
в семейной жизни. 
Причем подобные 
установки характер-
ны д ля женщин 
н е  м е н е е ,  ч е м 
для мужчин.

Носители этих ка-
честв могут оказать-
ся в такой же ситуа-
ции, как персонаж 
знаменитого фильма 
«Москва слезам 
не верит». Может, 
чтобы, оглядываясь 
на прожитую жизнь, 
не признаваться 
в том, что она напи-
сана на черновик, 
стоит сразу писать 
ее начисто? Пусть 
с ошибками, помар-
ками, невыполнен-
ным домашним за-
данием, но в чисто-
вик, ведь жизнь ко-
ротка: второй шанс 
никто не обещает.
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В середине лета звезды сулят эмоциональное напряжение и глубину переживаний. 
Поэтому без необходимости лучше не устраивать приключений на свою голову 
и быть предельно аккуратным и внимательным. Это относится не только 
к финансовым операциям, но и к здоровью.

Обратите внимание на сосуды 
и кровообращение. Начните 
принимать контрастный душ 
или запишитесь на сеанс 
массажа. Отлично подойдет 
сауна, которая будет помогать 
вам справиться с токсинами, 
накопившимися в организме. 
Удачное время заняться 
здоровьем зубов.

Обострятся проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. 
Избегайте физических на-
грузок, аккуратнее с тяжестя-
ми, не подвергайте спину 
нагрузке. Сейчас велик риск 
простудиться, и даже легкое 
переохлаждение доставит 
немало проблем. Слабым 
местом окажется горло.

Научитесь расслабляться: 
возьмите за правило прини-
мать ванну с травами, выходить 
на прогулку перед сном, ме-
дитировать. Хорошее время 
для лечения психических 
заболеваний, неврозов, рас-
стройств сна. Диагностические 
обследования покажут ис-
тинную картину заболеваний.

Пройдите полное обследова-
ние организма, выделите 
себе время и пройдите про-
филактическое лечение. 
Сейчас идеальное время, 
чтобы посетить санаторий. 
Положительную лепту внесут 
укрепляющие программы 
и контрастный душ. Он улуч-
шит микроциркуляцию крови.

Избегайте любых перена-
пряжений, ссор и неприят-
ностей. Даже мелкие неудачи 
могут обострить хронические 
заболевания. Также будьте 
аккуратны на воде. Во второй 
половине эффективны будут 
процедуры, которые направ-
лены на улучшение внешнего 
качества тела.

Возможны проявления аллер-
гии — будьте аккуратнее 
с незнакомой пищей или при-
емом лекарств. Держите 
при себе антигистаминные 
средства и сорбенты. В сере-
дине лета берегите глаза. Есть 
вероятность обострения 
хронических заболеваний 
и снижения качества зрения.

Самое время позаботиться 
о своем питании. Обратите 
внимание на то, сколько вы 
употребляете сахара и соли. 
Кардионагрузки пойдут вам 
на пользу, однако проконсуль-
тируйтесь с врачом, исклю-
чите серьезные патологии, 
которые могут помешать 
физической активности.

Время подходит для укрепля-
ющих программ и оздорови-
тельных процедур. Сейчас вам 
показаны массаж, йога, пла-
вание, солнечные ванны 
и многое другое. Обратите 
внимание на свою печень. 
Обязательно сдайте биохи-
мический анализ и подумай-
те о своем рационе питания.

Будьте внимательными к сво-
ему пищеварению. Не экс-
периментируйте с новыми 
продуктами и блюдами вос-
точной кухни. Велики шансы 
набрать лишние килограммы, 
так что держите себя в тонусе 
и контролируйте вес, запи-
савшись в фитнес-зал или за-
нявшись воркаутом.

Обратите внимание на полость 
рта. Могут возникнуть непред-
виденные воспаления, сто-
матит. Для профилактики 
обязательно посетите стома-
толога и устраните проблемы. 
Любые вмешательства 
со стороны медиков пройдут 
вполне успешно, а реабили-
тация будет быстрой.

Прекрасное время для того, 
чтобы проявить силу воли 
и расстаться с вредными 
привычками: курением, упо-
треблением алкоголя или жир-
ной пищи. Показан тщательный 
уход за телом, но кожа может 
быть уязвимой, и любая ин-
фекция может вызвать зара-
жение крови.

Могут напомнить о себе 
хронические недуги дыхатель-
ной системы. В это время 
старайтесь не перегружать 
сердце и позаботьтесь о про-
филактических мерах. Благо-
приятное время для оздоров-
ления кожи, косметологиче-
ские процедуры запланируй-
те на третью декаду месяца.

астропрогноз / июль 2022

овен
21.03 — 20.04

рак
22.06 — 22.07

весы
24.09 — 21.10

козерог
22.12 — 20.01

телец
21.04 — 20.05

лев
23.07 — 23.08

скорпион
22.10 — 22.11

водолей
21.01 — 20.02

близнецы
21.05 — 21.06

дева
24.08 — 23.09

стрелец
23.11 — 21.12

рыбы
21.02 — 20.03
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