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* 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.

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!

ВСЕГО 
ЗА 2 ДНЯ!

КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ  
ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ

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

СКИДКА НА ВТОРУЮ 
ПРОГРАММУ

Уникальное предложение!
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ 

МАТКИ С ПОМОЩЬЮ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА)

Эмболизация маточных 
артерий (ЭМА) 

• СОХРАНЯЕТСЯ МАТКА И 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ

• ПРОВОДИТСЯ ПОД МЕСТНОЙ 
АНЕСТЕЗИЕЙ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
СОКРАЩАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• ПОДТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

• ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
БЕЗОПАСНЫ И НЕ ВЫЗЫВАЮТ 
АЛЛЕРГИЮ

• БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭТОГО МЕТОДА 

Эмболизация — процедура, в процессе 
которой через прокол в бедре вводят 
препарат, перекрывающий кровоток в со-
судах, от которой «питается» миома. 
Оставшись без этого питания, новооб-
разование уменьшается, «усыхает».

Кто проводит эмболизацию?

Эмболизацию назначает врач-акушер-
гинеколог. Проводят операцию рент-
ген-хирурги с большим опытом работы, 
применяя сложную ангиографическую 
аппаратуру.

P Котовского, 55 
терапевтический стационар

P Ю. Семовских, 10 
хирургический стационар

(3452) 56-16-94
ежедневно с 8:00 до 20:00

www.tokb.ru

okb1tmn

okb1.tyumen

okb1tmn

Лицензия № ФС-72-01-001207 от 18.12.2020. РЕКЛАМА
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Лицензия № ЛО41-01107-72/00369888 от 05.12.2019 г.  РЕКЛАМА

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
К ХИРУРГАМ-ФЛЕБОЛОГАМ

Прием врача - 2500 руб.
УЗИ нижних конечностей - 2130 руб.

Мурзина Елена

Прием врача - 1800 руб.
УЗИ нижних конечностей - 2130 руб.

Басыров Р ус там

P ул. М. Захарова,13
    р-н МЫС

+7 (3452) 57-57-50
+7 (3452) 46-32-91

clinica72.ru  

Диагностика и лечение варикозной болезни 
нижних конечностей
Лечение тромбоза глубоких и поверхностных вен
ЭХО-склеротерапия вен под УЗИ-контролем
Эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК)
Лечение венозных трофических язв

Радиочастотная абляция вен нижних
конечностей (РЧА)
Клеевая облитерация вен по технологии Venaseal
Микрофлебэктомия по Варади

Пенная склеротерапия Foam-Form

Современные методы диагностики и лечения 
варикозной болезни нижних конечностей 
и их осложнений в клинико-диагностическом 
центре «Здоровье»!

Малоинвазивные методики, позволяющие вернуться к при-
вычному ритму жизни практически сразу после манипуля-
ции лишь с незначительными ограничениями, о которых 
пациент может узнать у доктора на приеме



44 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ



ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК 
И МЕДКОМИССИЙ 
В ОДНОМ МЕСТЕ



Что для нас важно, когда мы об-
ращаемся в поликлинику или 
больницу? Безусловно, это ре-
зультат лечения, и то удобство, 
с которым мы хотим его получить. 
Но достаточно ли этого? Практи-
ка показывает, что далеко не 
всегда.

Каждому из нас также важно по-
чувствовать внимание, уважение,
доброжелательное отношение 
к себе, желание помочь и под-
держать. Пациент не всегда может 
объективно оценить профессио-
нализм врача, а вот отношение 
к себе может. Более того, качество 
коммуникаций медицинского 
персонала с пациентами — это не 
только про позитивные эмоции 
общения, но и о том, смог ли док-
тор выслушать больного и понять 
его проблему, доступно ли он 
объяснил суть недуга и правила 
его излечения. Так рождается 
доверие к врачу, и если оно уста-
новлено, то пациент и сам будет 

гораздо ответственнее относить-
ся к лечению, а значит, и результат 
будет лучше.

К сожалению, подготовка врачей 
и медсестер в России не включа-
ет в себя отработку навыков обще-
ния с пациентами. Неудивительно, 
что пациенты чаще всего жалуют-
ся на медицинские проблемы,
связанные с коммуникациями. 
Общение — это тоже наука, и не
все способны овладеть ею само-
стоятельно. В большинстве случа-
ев конфликты разгораются вовсе 
не из-за злого умысла, а именно 
из-за неумения общаться.

В медицинской услуге для паци-
ента все важно: и результат, 
и удобство, и коммуникации. Что 
касается последнего, то тут мы 
вполне можем поддержать друг 
друга. Давайте бережнее отно-
сится к медикам, а они, в свою 
очередь, окружат нас заботой 
и вниманием.

Елена Сидорова
Бизнес-тренер,

руководитель студии сервиса
и продаж «СервисЛидер»

ЭКСПЕРТ6
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
тесты на 

коронавирус  

и иммунитет

бесконтактный 

анализ 

на COVID-19

диагностика 

после 

COVID-19
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Долой 
вредную 
привычку

Не стоит класть ногу на 
ногу, предупреждают хи-
рурги. В результате дли-
тельного пребывания 
в таком положении по-
степенно меняется осанка. 
У человека смещается ось 
позвоночника, сильно 
перенапрягаются мышцы 
спины, в результате чего 
они начинают болеть. По-
добная неправильная 
осанка создает излишнее 
давление на межпозвон-
ковые диски, которое 
способствует их износу.

Если долго сидеть, сложа 
ногу на ногу, вторят им 
врачи- флебологи, может 
получить развитие вари-
козная болезнь. Как со-
общает URA.RU хирург- 
ф л е б о л о г  А р м е н А в а -
кян, из-за сидения на од-
ном месте в течение дня 
течение крови замедляет-
ся, она застаивается, и по-
этому ноги отекают. Для 
профилактики осложне-

ний нужно больше 
двигаться, плавать 
и тренироваться 
в спортзале.

НОВОСТИ

ся, она застаивается, и по-
этому ноги отекают. Для 
профилактики осложне-

ний нужно больше 
двигаться, плавать 
и тренироваться 
в спортзале.

Очень часто люди мало внимания уделяют здоровью 
мозга. Но на самом деле это уникальный орган, который 
можно натренировать словно мышцу. Неврологи ут-
верждают, что благодаря нескольким повседневным 
привычкам можно улучшить здоровье мозга. Связано 
это с тем, что мозг человека очень пластичен, постоян-
но меняется и перестраивается. Поэтому так важно 
поддерживать его в форме.

ХОРОШО СПИТЕ
Для здоровья мозга важно и количество, и качество сна. 
Известно, что плохой сон связан со старением мозга, 
инсультом, болезнью Паркинсона, деменцией.

ДВИГАЙТЕСЬ
Каждый день ходите пешком и выполняйте физические 
упражнения. Это позволит защитить память при старе-
нии, уменьшить беспокойство и стресс.

ОБЩАЙТЕСЬ
Социальная активность и общение способны снизить 
вероятность развития деменции.

ТРЕНИРУЙТЕ МОЗГ
Мозг обладает уникальной способностью усваивать 
новое в течение всей жизни. Поэтому разгадывайте 
кроссворды, осваивайте новые вида спорта, изучайте 
рецепты и пр.

Развивайтесь
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РЕКЛАМА. Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

лечение боли в спине

+7 (3452) 56-20-56  



10 НОВОСТИ

Желание перекусить  чем-нибудь сла-
деньким свидетельствует либо о реаль-
ном чувстве голода, либо о желании 
«заесть» стресс. Однако конфеты и пече-
нье, источники быстрых углеводов, 
практически не содержат полезных ве-
ществ. После такого перекуса объем 
поступившей глюкозы быстро перера-
батывается организмом и аппетит воз-
вращается.

Справиться с тягой к сладкому помогут 
овощи и зерновые, утверждает эндокри-

нолог Анна Куликова. Важно 
не делать слишком больших 

перерывов в приемах пи-
щи: промеж у ток в три-
четыре часа оптимален. 
В качестве перекуса также 

можно использовать 
фрукты или молоч-

ные продукты.

Отказаться 
от сладкого

Международная группа 
ученых обнаружила, что 
бездетные люди более 
либеральны. Исследование 
было опубликовано в жур-
нале The Royal Society 
Publishing.

Для эксперимента команда 
опросила 2610 взрослых 
в десяти странах: от Ливана 
до Японии. Выяснилось, что 

люди, которые д умают 
о благополучии детей, как 
правило, более консерва-
т и в н ы  п о  с р а в н е н и ю 
с чайлдфри. Но не во всех 
странах этот фактор влияет 
на взгляды людей. В не-
которых государствах, на-
пример Индии и Пакиста-
не, родительство не связа-
но с более традиционными 
взглядами.

Привет,
я чайлдфри

Дети делают родителей консервативнее

Новые исследования показали, что по-
лезнее всего не просто проходить из-
вестные 10 000 шагов в день, но и делать 
это в бодром темпе. Если человек привык 
ходить быстро, то, согласно самым сме-
лым подсчетам, по биологическому воз-
расту он будет на 16 лет моложе того, кто 
обычно передвигается медленно.

Более быстрый темп ходьбы, вне зави-
симости от общего уровня физической 
активности, связан с длиной теломер —
концевых участков хромосом, которые 
со временем укорачиваются при каждом 
делении клетки, способствуя клеточно-
му старению. Если ежедневно прогули-
ваться в более быстром темпе, то благо-
даря удлинению теломер можно замед-
лить биологическое старение.

овощи и зерновые, утверждает эндокри-
нолог Анна Куликова. Важно 

не делать слишком больших 
перерывов в приемах пи-
щи: промеж у ток в три-
четыре часа оптимален. 
В качестве перекуса также 

можно использовать 
фрукты или молоч-

ные продукты.

Желание перекусить  чем-нибудь сла-
деньким свидетельствует либо о реаль-
ном чувстве голода, либо о желании 

Однако конфеты и пече-
нье, источники быстрых углеводов, 

полезных ве-
ществ. После такого перекуса объем 
поступившей глюкозы быстро перера-

организмом и аппетит воз-

Не только 
много, 
но и быстро
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        Томограф незаменим для 
диагностики состояния детей,
тяжелых пациентов и людей, 
страдающих клаустрофобией.

ДО 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
НА МРТ ДИАГНОСТИКУ 

(ОТКРЫТОГО ТИПА)

Уникальное предложение!

20

P ул. М. Захарова,13
    р-н МЫС

+7 (3452) 57-57-50
+7 (3452) 46-32-91

clinica72.ru  

МРТ головного мозга
3200 руб. /вместо 4000 руб.

МРТ шейного отдела позвоночника 
2800 руб./вместо 3500 руб.

МРТ грудного отдела позвоночника 
2800 руб./вместо 3500 руб.                          
МРТ поясничного отдела позвоночника  
2800 руб./вместо 3500 руб.                        
МРТ коленного сустава
3696 руб./вместо 4620 руб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ТОМОГРАФА:

V аппарат открытого типа

V низкий уровень шума

V отсутствие нагрева   организма

V диагностика детей от 7 лет

V воздействие на конкретную

анатомическую область

Лицензия № ЛО41-01107-72/00369888 от 05.12.2019 г.  РЕКЛАМА



Будьте здоровы
Сегодня мобильные телефоны — не только средства связи и полноценные 
гейм-станции. Современный смартфон вполне может помочь человеку 
позаботиться о его здоровье. Вот ТОП приложений, позволяющих грамотно 
отслеживать ключевые для здоровья показатели.

Period Tracker

Личный секретарь для 
каждой девушки. Позво-
ляет отследить цикл, ову-
ляцию, наиболее подхо-
дящие сроки для возмож-
ности забеременеть. До-
вольно простая функцио-
нальность, без лишних 
дополнений — только 
самое важное, включая 
прогноз менструаций. 
Все данные можно за-
нести прямо в календарь, 
отметить симптомы, вес, 
температуру и эмоцио-
нальное состояние, а так-
же добавить заметку.

Diabetes:M

Одно из наиболее функ-
циональных приложений, 
позволяющих держать 
диабет под контролем. 
С его помощью можно 
отслеживать уровень 
инсулина, делая записи 
о приеме пищи и фикси-
руя данные с глюкомет-
ров и инсулиновых помп. 
На основе вашего днев-
ника Diabetes:M форми-
рует подробные отчеты, 
графики и статистику, 
которыми можно поде-
литься с лечащим врачом.

Medisafe

Приложение по настроенному пользователем графику будет 
напоминать, что пора выпить таблетку. Чтобы понять, какую 
именно, не обязательно брать в руки смартфон: для каждого 
лекарства можно выбрать свою мелодию. Сервис также на-
помнит, что средство заканчивается и необходимо купить 
новую упаковку. Кроме того, в Medisafe можно вносить данные 
о весе, давлении, уровне глюкозы в крови, а также сохранять 
отчеты о приеме лекарств в форматах PDF и Excel, чтобы 
отправить их врачу.

MedM Blood Pressure

Сервис незаменим для 
тех, кому необходимо 
регулярно отслеживать 
показатели артериально-
го давления. Приложение 
предлагает простое со-
пряжение с Bluetooth- 
тонометрами популярных 
марок, надежную пере-
дачу данных локально 
или в облачное хранили-
ще, содержит режим без 
регистрации, многополь-
зовательский режим, 
настройку пороговых 
з н а ч е н и й ,  э к с п о р т 
в Google Fit, ручной ввод 
измерений и инструмен-
ты для анализа показате-
лей давления. Статистика 
отображается в виде диа-
грамм или специализи-
р о в а н н ы х  г р а ф и ко в 
трендов по дням, неде-
лям, месяцам.

ПРИЛОЖЕНИЯ12
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Хорошо проветривайте 
вашу спальню — это 
обеспечит достаточное 
количество кислорода.

ИНФОГРАФИКА

как избавиться 
от осенней депрессии
Осенняя депрессия – это особое психоэмоциональное состояние, 
характеризующееся неустойчивостью настроения.

Причины возникновения депрессии именно в это время года — 
сокращение светового дня, пасмурная погода и серые краски.

Занимаясь домашними 
делами, включайте 
веселую музыку и 
делайте погромче!

Заваривайте травяные 
чаи с фитобальзамами 
или шиповником.

Ешьте как можно больше 
свежих фруктов и 
овощей (не менее 400 г 
в день). Поступающие в 
организм витамины не 
откладываются про запас, 
а сразу же усваиваются, 
поэтому организму нужна 
постоянная витаминная 
подпитка.

Измените стрижку или 
цвет волос, кардинально 
обновите гардероб. 
Любое изменение образа 
зарядит вас позитивной 
энергией.

Ходите на прогулки, 
катайтесь на велосипеде 
(пока не выпал снег), 
навещайте друзей, 
читайте, играйте в 
шахматы, посетите 
оперу или ночной клуб. 
Делайте что-нибудь! 
Наслаждайтесь этим!

14



п. Тарманы, ул. Егорьевская, 24

+7 (3452) 45-48-48

Начните планировать 
зимний отпуск: определите 
страну, в которую хотели 
бы отправиться, узнайте, 
что можно посмотреть 
в этой стране, изучите 
кратко ее обычаи, 
культуру. Планирование 
предстоящего отпуска — 
это всегда приятно. 

Спокойный и продолжитель-
ный сон — это лучшее лекар-
ство от депрессии.

ЕСЛИ ЖЕ ТЯГОСТНОЕ УНЫНИЕ НЕ 
ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯМИ И МЕСЯЦАМИ, 
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
ПРИБЕГАТЬ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА:  
ПСИХОТЕРАПЕВТА, КОНСУЛЬТАНТА ПО 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ ИЛИ КОН-
ФЛИКТОЛОГА.

ВНИМАНИЕ!

СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

Теплый прием  
и красивая улыбка

ЛЕЧЕНИЕ  ЗУБОВ 
(ТЕРАПИЯ)

ДИАГНОСТИКА

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

ГИГИЕНА И 
ОТБЕЛИВАНИЕ

ВИНИРЫ

ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ АППАРАТОМ 
«ВЕКТОР»

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ДЕТЯМ 

z-master72.ru 

Лицензия № ЛО-72-01-001830 от 12.03.2015 РЕКЛАМА
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> 300 4

8970
рентгенографическое 
исследование было 
выполнено специалис-
тами Городской 
поликлиники №12 
за 2021 год

медиков собрались в 
Нижнем Новгороде на 
Первый Всероссий-
ский съезд детских 
кардиохирургов. 
Тюмень представляли 
четыре специалиста 
ОКБ №1

новых автомобиля 
скорой помощи по-
полнили автопарк 
казанской Областной 
больницы №14 в рам-
ках программы модер-
низации первичного 
звена здравоохране-
ния региона

человек обратились за 
медицинской помо-
щью в новый ФАП 
в селе Ламенка Голыш-
мановского района за 
полтора года работы

тысяч рублей выделено из 
областного бюджета для за-
купки 13 фармацевтических 
холодильников в ишимской 
Областной больнице №4

студентов I-VI курсов различ-
ных специальностей обуча-
ются в ТюмГМУ в рамках це-
левого обучения по догово-
рам с медорганизациями 
региона

цифры

ЦИФРЫ

~ 400

648

9931
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~ 500  

~ 240
человек прошли в сентябре профилак-
тический онкоосмотр, в центре амбу-
латорной онкологической помощи 
на базе Областной больницы № 3 
города Тобольска

добровольцев отработали жизненно 
важные навыки на мастер-классах 
в рамках Всемирного дня первой 
помощи, проводимых специалистами 
Территориального центра медицины 
катастроф ОКБ №1

РЕКЛАМА
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Быть 
первыми
Когда в 2011 году успешный врач 
кардиолог- аритмолог Ирина Ярцева 
начинала свою частную практику, 
она искренне верила, что ее усилия 
воплотятся в нечто большее. 
Сегодня коллектив «Первой 
кардиоклиники» насчитывает уже 
более 50 человек, 70% врачей 
являются кандидатами наук. 
А значит заданный вектор развития 
клиники можно считать успешным.

ТЕКСТ Дмитрий Сорокин  ФОТО Ольга Гениевская

О теплых и доверительных 
взаимоотношениях с паци-
ентами, об искренности 
и эмпатии в работе врачей 
мы поговорили с директо-
ром «Первой кардиоклини-
ки» Анной Зыряновой.

Анна Сергеевна, сердечно- 
сосудистые заболевания 
лидируют в списке наи-
более распространенных 
проблем со здоровьем. Чем 
«Первая кардиоклиника» 
может помочь жителям 
Тюмени?

— Мы работаем в сфере 
амбулаторной кардиологии, 
то есть сосредоточены на 
профилактике сердечно- 
сосудистых заболеваний, 
а также ведении и лечении 
тех пациентов, которые нуж-
даются в диспансерном
наблюдении после пере-
несенных инфарктов или 
инсультов. Пациенты врача- 
кардиолога нуждаются 
в постоянном наблюдении. 
Не реже двух раз в год им 
нужно проходить плановые 
осмотры, делать ЭКГ, кон-

тролировать лабораторные 
показатели (уровень глю-
козы, холестерина, функции 
печени и почек, свертыва-
ющей системы крови). Один 
раз в год мы рекомендуем 
контроль с помощью эхо-
кардиографии, УЗИ маги-
стральных сосудов головы
и шеи, УЗИ внутренних ор-
ганов. По показаниям врач 
может рекомендовать ис-
следование сердца под 
нагрузкой, суточное ЭКГ 
и АД-мониторирование. 
Часто пациенты наблюда-

ПЕРСОНА НОМЕРА
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ются в клинике у несколь-
ких специалистов, напри-
мер у кардиолога, невро-
лога и эндокринолога. 
В дневном стационаре 
клиники 1–2 раза в год па-
циентам проводятся курсы 
сосудистой и кардиомета-
болической терапии.

Тюменские стационары 
и городские поликлиники 
в силу своей специфики не 
могут глубоко погрузиться
в направление, которое мы 
избрали для себя — все-
таки там другие цели и за-
дачи. А наши специалисты 
могут сделать для пациен-
т о в  с  з а б о л е в а н и я м и 
сердечно- сосудистой си-
стемы в амбулаторных ус-
ловиях практически все.

Чем сегодня живет
«Первая кардиоклиника»?

— Наша клиника имеет 
хорошую репутацию среди 
терапевтов, кардиологов 
других учреждений, где нет 
своей диагностической 
базы для функциональной 
диагностики болезней 

сердца. Из разных медуч-
реждений города к нам 
отправляют пациентов на 
суточное мониторирование 
ЭКГ и АД, велоэргометрию 
и т. д. Сегодня наши возмож-
ности, врачебные и техни-
ческие, позволяют прини-
мать порядка ста пациентов 
в день, а всего за эти годы 
у нас прошли обследова-
ние и лечение более 60 ты-
сяч пациентов.

В чем преимущество кли-
ники перед конкурентами? 
Почему надо выбрать 
именно «Первую кардио-
клинику»?

— Если говорить о нашем 
профиле, то большинство 
медучреждений нашего 
города, включая тюменский 
кардиоцентр, выполняют 
задачи совершенно друго-
го характера. Это лечение 
больных в условиях стаци-
онара и отбор пациентов 
на высокотехнологичные 
операции. Наши врачи —
это консультанты терапев-
тического профиля, при-
нимающие амбулаторно, 

работающие отчасти как 
семейные врачи. Сосредо-
точившись на этом направ-
лении, мы смогли создать 
лучшие условия как для 
наших кардиологических 
пациентов, так и для врачей.

У нас никогда не было став-
ки на поток. Врач за день 
принимает 5–8 пациентов, 
это позволяет обеспечивать 
адресный сервис, нацелен-
ный на высокую эффектив-
ность лечения и макси-
мально комфортное пре-
бывание в клинике. У наших 
докторов нет плана продаж, 
они не получают надбавок 
за направления на допол-
нительные процедуры или 
анализы. Врач говорит о не-
обходимости дообследова-
ния, только если это дей-
ствительно необходимо 
пациенту и доктор считает, 
что в этом есть смысл. При-
чем сделать это можно 
сразу в стенах клиники. 
Сделать ЭКГ, пройти суточ-
ное мониторирование ЭКГ 
и АД, УЗИ, сдать анализы, 
получить лечение в днев-
ном стационаре наши па-

ПЕРСОНА НОМЕРА

В клинике нет 
ставки на поток,

она нацелена 
на высокую 

эффективность 
лечения и 

максимально 
комфортное 
пребывание 
пациентов
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циенты могут при необхо-
димости сразу в день об-
ращения.
Мы стараемся предложить 
максимальный сервис для 
удобства наших гостей. За-
писаться на прием можно 
через наш сайт, все меди-
цинские карты пациентов 
ведутся в электронном 
формате. Постоянные кли-
енты клиники имеют воз-
можность созваниваться 
с лечащим врачом и обсуж-
дать волнующие их вопро-
сы между приемами. Это 
бывает очень важно в про-
цессе подбора терапии, 
нацеленной на нормализа-
цию давления, например, 
или для контроля состоя-
ния пациента после пере-
несенного заболевания или 
операции.

Расскажите о врачах
клиники.

— Основные наши специ-
алисты — врачи- кардио-
логи. Для нас важно, чтобы 
у врача в послужном списке 
был самый разный практи-
ческий опыт, в том числе 
и работа в стационаре. 

Когда доктор взаимодей-
ствовал с разными пациен-
тами, видел сложные кли-
нические случаи, он сможет 
быстро и точно определить 
текущую проблему и по-
мочь человеку.
Главное для наших специ-
алистов — найти истинную 
причину недуга. Поэтому 
если врач-кардиолог на 
приеме понимает, что про-
блема не в сердце, он 
всегда даст пациенту реко-
мендации, к какому специ-
алисту следует обратиться. 
Самые востребованные 

смежные специалисты для 
пациентов- сердечников — 
это эндокринолог, ревма-
толог, невролог, сосудистый 
хирург. Врачи всех этих 
специальностей также ве-
дут прием в нашей клинике.
Врачи «Первой кардиокли-
ники» нацелены на долго-
срочные отношения с теми 
пациентами, кто нуждается 
в диспансерном наблюде-
нии по сердечно- сосудис-
тому профилю. Они кури-
руют их по всем вопросам, 
связанным со здоровьем. 
Доктор остается на связи, 
даже если определил па-
циента в стационар. Врач 
всегда позвонит ему или 
его родным, спросит, полу-
чил ли человек необходи-
мую помощь.

В «Первой кардиоклинике» 
есть система эталонов. По 
сути, эта та же система на-
ставничества, только при-
менительно к структуре 
нашей клиники. Есть врачи, 
медсестры и администра-
торы, которых мы считаем 
эталонами в работе с паци-
ентами. К этим сотрудникам 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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на этапе обучения и адап-
тации мы прикрепляем 
новичков. Это помогает 
новым коллегам быстрее 
понять наши принципы 
и ценности.

Насколько эмпатия сотруд-
ников важна в работе 
врачей?

— Приведу пару цифр. По
статистике, около 90% па-
циентов бросают терапию, 
которая им показана на 
длительный срок или даже 
пожизненно, только из-за 
того, что не посещают врача 
регулярно, не имеют до-
верительных отношений со 
своим доктором. В свою 
очередь и врачи, работаю-
щие с огромным потоком
пациентов, не имеют воз-
можности интересоваться 
дальнейшей жизнью своих 
пациентов.

В нашей клинике за один 
прием доктор в среднем 
принимает семь пациентов.

Это позволяет уделить 
каждому достаточно вни-
мания, тщательно отследить 
все важные показатели 
здоровья. Процент соот-
ношения первичных и по-
вторных приемов является 
очень значимым показате-
лем для нас. Именно по 
этой цифре мы можем
оценить объем лояльной 
базы пациентов каждого 
специалиста, отследить 

возвращаемость, а значит, 
и удовлетворенность паци-
ентов. Наши врачи до 70% 
своего рабочего времени 
уделяют приему повторных 
пациентов. Без взаимопо-
нимания и эмпатии такого 
высокого результата до-
стичь было бы невозможно.

Какие перспективы раз-
вития у «Первой кардио-
клиники»?

— Люди, пришедшие к нам 
и получившие качествен-
ную медицинскую помощь, 
становятся приверженцами 
клиники. И с каждым годом 
число таких пациентов рас-
тет. Соответственно, растем 
и мы — наш кадровый со-
став увеличивается и каче-
ственно, и количественно, 
поэтому в недалекой пер-
спективе встанет вопрос 
о расширении клиники. 
А пока работаем в штатном
режиме. Принимаем наших 
пациентов и помогаем им 
стать здоровыми!

ПЕРСОНА НОМЕРА

Врачи «Первой 
кардиоклиники» 

нацелены 
на долгосрочные 

отношения 
с пациентами и 
курируют их по 
всем вопросам, 

связанным 
со здоровьем
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Многие современные родители понимают 
важность ухода за детскими зубами. Однако 
многие мифы в этой сфере живут и руководят 
решениями родителей до сих пор. Попытаемся 
разрушить их, рассказав о реальной картине.

Мифы о детской 
стоматологии

Нуждаются ли в лечении 
молочные зубы, ведь они 
все равно со временем вы-
падут?

— Все, происходящее с мо-
лочными зубами, оказывает 
влияние на развитие пос-
тоянных.                      
Во-первых, зубы, поражен-
ные кариесом, — это посто-
янный очаг инфекции в ро-
товой полости.                       
Во-вторых, у молочных зу-
бов корни широко расстав-
лены, они охватывают за-
чаток постоянного зуба. 
И, если не провести лечение 
кариозного процесса, может 
воспалиться пульпа и раз-
виться периодонтит — вос-
палительное поражение 
околозубных тканей. Это 
грозит гибелью зачатка по-
стоянного зуба.                 
В-третьих, непролеченный 
молочный зуб приходится 
удалять раньше времени, 
а это ведет к затруднениям 
во время прорезывания 
основного зуба. При этом 
соседние зубы со своих мест 
сдвигаются и заполняют 
пустое пространство, а про-
резывание постоянного 
зуба может произойти не на 
его обычном месте. А это 
уже ведет к нарушению при-
куса, лицевого скелета, 
дикции, возникают косме-
тические недостатки. Все 
это требует очень длитель-
ного и дорогостоящего ле-
чения.

А если не лечить зуб, а про-
сто его удалить?

— Помимо вышесказанного 
стоит помнить, что даже под 
влиянием современной 
анестезии маленький паци-
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ент не теряет тактильной 
чувствительности; боль не 
возникает, но есть раскачи-
вание, давление. Дети такие 
ощущения способны вос-
принимать как боль. Врачеб-
ные манипуляции во время 
лечения зуба намного 
нежнее, поэтому ребенка 
проще будет уговорить про-
лечить зуб, нежели удалить 
его.

Правда ли, что у молочных 
зубов нет нервов, и они не 
болят?

— Молочные зубы ничем не 
отличаются от постоянных. 
Они имеют и нервы, и корни, 
которые к моменту смены 
на постоянные зубы расса-
сываются самостоятельно. 
Поэтому так важно прово-
дить лечение молочных 
зубов с анестезией.

Правда, молочные зубы 
действительно могут не 
болеть долгое время даже 
при значительном их раз-

рушении. Это связано с осо-
бенностями их строения. Но 
со временем и они могут 
заболеть, а проводить лече-
ние ребенку с острой болью 
всегда сложнее. Он находит-
ся в стрессе, а на адаптацию 
совсем нет времени. И впол-
не возможно, что из-за упу-
щенного времени зуб вы-
лечить не удастся и его при-
дется удалять. А это допол-
нительный стресс, поэтому 
не дожидайтесь, когда зуб 
заболит.

Лечением детских зубов 
может заниматься любой 
стоматолог?

Лечить зубы у детей должен 
именно детский стоматолог. 
У этих специалистов другие 
материалы и методы работы. 
Нам хорошо известны осо-
бенности строения молоч-
ных зубов — в них меньше 
дентина, эмали и твердых 
тканей, чем в постоянных 
зубах. Мы с особой осторож-
ностью работаем со ско-

Тюмень, Чернышевского, 2б, к. 8

 8 (3452) 39-49-39

ВКонтакте www.kdclub.ru

ростными машинами, редко 
прибегаем к острым борам. 
Если меловые пятна нахо-
дятся в пределах эмали, то 
мы их стараемся не свер-
лить, а смазываем азотно-
кислым серебром.

Нам известно, что пломбы 
из новейших отверждаемых 
материалов не ставятся на 
молочные зубы с «живым» 
нервом. Детские зубы об-
ладают очень высокой про-
ницаемос тью дентина 
и эмали, поэтому такие 
пломбы способны отрица-
тельно повлиять на пульпу, 
способствуя ее гибели. 
Молочный зуб начнет тем-
неть, прекращается разви-
тие зачатка. Иногда в нашу 
клинику приводят таких 
маленьких пациентов, у ко-
торых молочные зубы плом-
бированы хорошими до-
рогими материалами, но 
пульпа везде погибла, об-
разовались свищи, поэтому 
зуб нужно будет удалить.

Лиц. № ЛО-72-01-003597 от 20.12.2021 РЕКЛАМА



24

mplus_72

mplus72 

№ Л041-01107-72/00319765  от 22.03.2018  РЕКЛАМА

Программы речевой 
реабилитации детей в М+

   Своевременность
Чем раньше начнется коррекция речевых 
нарушений, тем быстрее вы услышите
от своего ребенка красивую речь.

  Комплексная помощь
Работа команды специалистов позволяет по-
лучить хороший результат в более короткие 
сроки.

  Технологичность
При отсутствии медицинских противопока-
заний широко используются аппаратные ме-
тодики, такие как биоакустическая коррек-
ция, микрополяризация, мозжечковая стиму-
ляция и сенсорная интеграция.

  Доступность
При выборе комплексной программы
для своего ребенка Вы экономите 15-20% 
денежных средств.

P Широтная, 17/2

+7 (3452) 57-57-55

Роботизированная 
таблетка

Целый ряд лекарств нужно 
вводить с помощью инъек-
ций. Это довольно болез-
ненно, однако таблетки не 
всегда могут быть эффек-
тивны. Эту проблему те-
перь решает миниатюрное 
роботизированное устрой-
ство RoboCap, созданное в 
Массачусетс, США.

Размером не более обыч-
ных лекарственных кап-
сул, на одном конце оно 
несет резервуар размером 
342 мм3, куда помещается 
нужный препарат, а на дру-
гом двигательную систему, 

которая позволяет роботу 
активно доставлять лекар-
ство к цели, защитив его от 
кислоты желудка и преодо-
лев слизистые слои кишеч-
ника.

Экспериментальное уст-
ройство уже испытали на 
свиньях, успешно введя 
животным инсулин и анти-
биотик ванкомицин. По 
оценкам ученых, такой 
подход позволяет исполь-
зовать в 20-40 раз меньше 
исходного препарат а , 
чтобы добиться нужного 
его количества в крови.

Роботизированная 
таблетка

Целый ряд лекарств нужно 
вводить с помощью инъек-
ций. Это довольно болез-
ненно, однако таблетки не 
всегда могут быть эффек-
тивны. Эту проблему те-
перь решает миниатюрное 
роботизированное устрой-
ство RoboCap, созданное в 
Массачусетс, США.

Размером не более обыч-
ных лекарственных кап-
сул, 
несет резервуар размером 
342 мм
нужный препарат, а на дру-
гом двигательную систему, 
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Лидеры
тюменского 

здравоохранения

Всевозрастающая забота о собственном здоровье и готовность 
наших граждан платить за это будут главными драйверами 
развития платной медицины в ближайшие годы. Поэтому 

некоторые медицинские организации уже сегодня предлагают 
или думают над внедрением медицинских продуктов в области 

превентивной медицины и здорового образа жизни, отвечающих 
запросам прогрессивной аудитории.

В юбилейном сотом номере мы предлагаем вам обратить 
внимание на лидеров рынка здравоохранения Тюменской 

области. Эти компании по праву заслужили уважение пациентов 
своим отношением к делу. Технологичность и эффективность 

оказываемых услуг, а также высокий уровень компетенций 
врачебного персонала выводят их на первые места в различных 

рейтингах профессионального мастерства.

Восприятие россиянами коммерческих услуг в сфере 
здравоохранения за последнее десятилетие кардинально 

изменилось. По оценкам специалистов, сегодня за лечением 
в частные клиники регулярно обращается примерно каждый 

четвертый россиянин. А потому рынок платной медицины 
продолжает свой рост вне зависимости от событий, 

происходящих в стране и мире.

специальный проект



26 СПЕЦПРОЕКТ

zdnuz 
rzhdmedits 

«Первая кардиоклиника» — медицинский 
центр, сосредоточенный на профилактике 
сердечно- сосудистых заболеваний у взрос-
лых и детей. В Клинике широкий комплекс 
исследований для тщательной диагностики 
сердечно- сосудистой системы — ЭКГ, УЗИ, 
эхокардиография, велоэргометрия, суточное 
мониторирование и т. д.

Врачебные и технические возможности 
клиники позволяют принимать порядка ста 
пациентов в день. Первичный прием спе-
циалистов продолжается 60 минут; вы сразу 
можете получить первые рекомендации, 
следуя которым, обязательно почувствуете 
себя лучше.

Совместные осмотры опытных врачей- 
кардиологов и смежных специалистов — 
невролога, эндокринолога, ревматолога —
позволяют разрабатывать эффективные 
комплексные планы лечения. Постоянные 
пациенты клиники имеют возможность соз-
ваниваться с лечащим врачом и обсуждать 
волнующие их вопросы между приемами.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» — 
современное лечебное учреждение, которое 
успешно развивает производственную 
медицину, внедряет инновационные 
методики, оказывая медицинскую помощь 
в рамках ОМС, ДМС и на договорной основе.

Поликлиническое отделение оснащено 
всеми видами современного диагнос-
тического оборудования, имеется соб-
ственная лаборатория. Консультативный 
прием проводят опытные, высококва-
лифицированные специалисты более чем 
в 14 направлений. Пациентам доступны 
рентгенологические, ультразвуковые, 
эндоскопические (ФГДС, колоноскопия, 
включая проведение данных обследований 
под наркозом) обследования, в рамках 
которых можно удалить полипы и обна-
руженные новообразования или взять 
биопсию для дальнейшей гистологии.

По целому ряду медицинских технологий 
клиника «РЖД-Медицина» считается 
новаторским учреждением в медицине.

P Фабричная, 7 
P Магнитогорская, 8 

+7 (3452) 56-27-27  
+7 (3452) 60-86-28

+7 (3452) 56-01-50  
по будням с 8.00 до 18.00

1cardioclinic

Лидер амбулаторной 
кардиологии

Лидер поликлинического 
обслуживания

Зырянова  
Анна  
Сергеевна

директор  

ООО «Сибирь-Ассист»

Одинцов  
Сергей  
Николаевич

главный врач 

ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина»

Лиц. № ЛО-72-01-002540 от 14.07.2017 РЕКЛАМАЛиц. № ЛО-72-01-003267 от 26.12.2019 РЕКЛАМА
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ОКБ № 1 — флагман тюменской медицины, 
уверенно лидирующий в оказании пациен-
там высокотехнологичной помощи по про-
филям: онкогематология, сердечно-сосудис-
тая и торакальная хирургия, офтальмология, 
трансплантология и другим направлениям, 
утвержденным Минздравом РФ.

Внедряя уникальные методики, специа-
листы клиники успешно развивают опыт 
своих коллег из предыдущих поколений. 
Постоянное совершенствование мате-
риально- технической базы позволяет 
врачам клиники проводить высокотехно-
логичные операции с наименьшим риском 
для жизни пациентов.

СПЕЦПРОЕКТ

P Котовского, 55 
терапевтический стационар 

+7 (3452) 56-16-94 
ежедневно с 8:00 до 20:00

okb1tmn

okb1.tyumen

okb1tmn

P Ю. Семовских, 10 
хирургический стационар

Лидер в оказании  
высокотехнологичной 
медицинской помощи

Ярцев  
Сергей  
Евгеньевич

главный врач  

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

+7 (3452) 680-975

P Мельникайте, 101А  
    кабинет №408

«1С- Медицина- Регион» реализует проект 
«Создание единого цифрового контура 
здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Сегодня 
к Региональной медицинской инфор-
мационной системе Тюменской области 
подключены более 50 медорганизаций 
области, более 20 000 пользователей.

РМИС ТО — одна из наиболее функцио-
нально развитых МИС в России. Она не 
только дает возможность управлять всеми 
ресурсами лечебно- профилактических 
учреждений, но и объединяет их в едином 
информационном пространстве для опе-
ративного обмена сведениями о текущем 
состоянии каждого пациента.

Лидер IT-медицины  
региона

Лозицкий 
Андрей 
Вячеславович

директор  

ресурсного центра 

«1С-Медицина-Регион»

1cmedicinaregion

№ ФС-72-01-001207 от 18.12.2020 РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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+7 (3452) 56-20-56 

P Попова, 7 А
P Малыгина, 4/1 
P П. Артамонова, 3

«Тюменский институт мануальной медици-
ны» — это лечебно- профилактический 
и научно- образовательный центр изучения 
и внедрения в практику современных, без-
медикаментозных методов оздоровления 
человека.

Клиника семейной остеопатии доктора 
Аптекаря оказывает эффективную невро-
логическую и остеопатическую помощь 
с первых дней жизни. Программы восста-
новления здоровья детей и взрослых осно-
ваны на принципах и методах лечебного 
дела, педиатрии, неврологии и остеопати-
ческой медицины.

Уникальное физиотерапевтическое обо-
рудование в сочетании с остеопатической 
помощью, мануальной терапией и меди-
цинским массажем позволяет достигать 
стойких результатов в улучшении здоровья 
и безоперационного лечения заболеваний 
позвоночника и суставов.

Лидер в оказании 
медицинской помощи 
по остеопатии 
и мануальной терапии

Аптекарь 
Игорь 
Александрович

директор сети 
Клиник семейной 
остеопатии, 
врач-остеопат

Медицинские справки и заключения, 
медицинские книжки и профосмотры, 
прием узких специалистов — основная 
специализация «Центр-Мед». Правильная 
организация основного направления 
деятельности позволяет вести диагностику 
и прием специалистов различного профиля 
в комфортных условиях на современном 
оборудовании в одном помещении.

Качество и доступность услуг является оп-
ределяющим в деятельности центра. 
Пациенты при обращении получают 
высокоточную диагностику и компетент-
ное заключение за максимально корот-
кое время в любых, даже самых сложных 
случаях.

P Суходольская, 23
     (район МЖК)

+7 (3452) 500-105

cmed72

Лидер в сфере 
медицинских 
осмотров и услуг

Лавров 
Андрей 
Владимирович 

директор 

ООО «Центр-Мед» 

P Ленина, 69 А    

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ ОСТЕОПАТИИ
доктора Аптекаря

Лиц. № ЛО-72-01-003148 от 04.09.2019 РЕКЛАМА№ ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019 РЕКЛАМА

СПЕЦПРОЕКТ
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+7 (3452) 397-577  

P Широтная, 104/1 

«Варикоза нет» — крупнейшая федеральная 
сеть клиник лазерной хирургии, обла-
дающая широким спектром ультрасов-
ременных методик лечения варикозной 
болезни и ее осложнений — от устранения 
телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) 
до лечения трофических язв при вари-
козной патологии, борьбы с отечностью 
и лимфостазом.

Высококвалифицированные специалисты- 
флебологи, качественная детальная диаг-
ностика, современное оборудование поз-
воляют клинике проводить лечение своих 
пациентов на высоком медицинском уровне, 
избавляя их от болей и дискомфорта, сох-
раняя здоровье и красоту.

Лидер лазерной  
хирургии региона

Арефьев 
Николай 
Анатольевич

директор клиники 

«Варикоза нет»

+7 (922) 260-38-54
+7 (3452) 95-22-59

P Одесская, 41/1

Клиника «Код молодости» — это передовые 
технологии в лечении кожи, волос и во-
лосистой части головы и коррекция эсте-
тических проблем.

Состояние кожи — это барометр нашего 
здоровья. А вы знали, что, исследуя кожу 
и волосы с помощью дерматоскопа, можно 
диагностировать даже внутренние болез-
ни? В нашей клинике мы используем пере-
довые способы диагностики и лечения 
кожи, волос, волосистой части головы. 
Решаем самые сложные эстетические про-
блемы. Применяем эффективные техноло-
гии, проверенные временем (врачебный 
стаж более 25 лет!).

С нами вы будете выглядеть на 10–15 лет 
моложе своего возраста. А это значит, бу-
дете еще более успешны в личной жизни 
и карьере.

Лидер эстетической 
косметологиии

Ковалева 
Светлана 
Михайловна

врач-дерматолог, 
косметолог, трихолог, 
нутрициолог

 kosmetolog_72     

 kosmetologkovaleva72

Лиц. № ЛО-72-01-003564 от 09.06.2022 РЕКЛАМАЛиц. № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018 РЕКЛАМА
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+7 (3452) 64-35-35
+7 (3452) 64-31-31

P Н. Гондатти, 2/2 

Стоматология «Дентал- Люкс» оказывает 
своим пациентам полный спектр услуг, 
начиная от гигиены полости рта и заканчи-
вая эффективным лечением и импланта-
цией зубов, отличаясь особым отношением 
к своим пациентам.

В клинике реализована двухступенчатая 
система контроля и оценки качества услуг. 
Анализируется работа специалистов и учи-
тывается мнение пациентов. Сеть клиник 
«Дентал- Люкс» — первая стоматология, 
сертифицированная по стандарту Рос-
здравнадзора.

Терапевты, ортопеды, хирурги и ортодонты —
одни из лучших в регионе. Инновационное 
оснащение, уникальные передовые техно- 
логии, уютная обстановка и отработанный 
механизм обратной связи — все для приз-
нания и любви наших пациентов.

Лидер в контроле 
качества 
стоматологического 
лечения

Ивлев 
Михаил 
Валентинович

генеральный 

директор ООО 

«Дентал-Люкс»

Лиц. № ЛО-72-01-002007 от 14.01.2016 РЕКЛАМА

18 лет Медицинская компания «Жизнь» 
стоит на страже здоровья маленьких 
и взрослых пациентов нашего региона. 
Оснащение центра и профессиональный 
опыт специалистов МК «Жизнь» находятся 
на уровне европейских клиник. Получение 
компетенций в смежных отраслях меди-
цинского знания и превентивный подход 
позволяют нам добиваться еще более 
впечатляющих результатов.

Профессионализм врачей, медицинских 
сестер и вспомогательного персонала, 
доброжелательная атмосфера и инди-
видуальный подход к каждому пациенту —
отличительная черта Медицинской 
компании «Жизнь». Ваше здоровье — наш 
главный приоритет.

mkzhizn

mkzhizn

mkzhizn

Лидер 
многопрофильного 
медицинского 
обслуживания

Шиманская 
Наталья 
Владимировна

директор 

ООО «Медицинская 

компания «Жизнь»

№ ЛО-72-01-001541 от 28.05.2014 РЕКЛАМА

Взрослое отделение
P Фабричная, 5
+7 (3452) 50-20-30

+7 (922) 480�13�98

Детское отделение
P Первомайская, 44, корп. 2
+7 (3452) 45-27-70

+7 (963) 452�18�52
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KDL — одна из крупнейших лабораторных 
сетей России. Технологические процессы 
стандартизированы и унифицированы 
в соответствии с лучшими международ-
ными практиками. Чтобы обеспечить 
высокое качество и точность результатов, 
мы используем только современное обо-
рудование ведущих мировых произ-
водителей.

Успешный многолетний опыт, высоко-
технологичное оборудование, авто-
матизация процессов, высококвали-
фицированный персонал и современные 
клиентские сервисы — выделяют лабо-
раторию на рынке услуг.

Работает круглосу точный call-центр 
и SMS-оповещение о готовности результатов 
а н а л и з о в .  Д о с т у п н ы  б е с п л а т н ы е 
консультации врачей по результатам 
исследований.

Лидер спектра 
лабораторных услуг

Дроздова 
Ольга 
Александровна

директор тюменской 

сети медицинских 

офисов KDL

+7 (800) 700-60-40  

Медицинские  анализы

+7 (3452) 46-32-91

P Шиллера, 12
(поликлиника)
P Маршала Захарова, 13 
(поликлиника)
P Юрия Семовских, 8/1 
(хирургический стационар)

Медико- санитарная часть «Нефтяник» — со-
временная сеть лечебно- диагностических 
учреждений и многопрофильный стацио-
нар, где трудятся более 1200 специалистов: 
кандидаты и доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженные врачи РФ.

В МСЧ «Нефтяник» реализуется более 10 
направлений хирургии высоких технологий. 
Здесь внедрены ведущие методики лече-
ния онкозаболеваний с применением 
роботизированной хирургии на установке 
DaVinci Si, лазерные и радиотерапевтичес-
кие технологии в хирургии, уникальные 
реконструктивные операции.

За год в оснащенных современным обо-
рудованием операционных залах клиники 
выполняется более 12 тыс. операций. За 
десятилетия успешной практики МСЧ «Неф-
тяник» стала брендом высококачественной 
хирургии.

Лидер в оказании 
малоинвазивной 
высокотехнологичной 
хирургической помощи

Попов 
Иван 
Борисович

генеральный 
директор АО 
«МСЧ «Нефтяник»

Лиц. № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018 РЕКЛАМА Лиц. № ЛО-72-01-003223 от 05.12.2019 РЕКЛАМА
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Что такое 
интерстициальный 
цистит? Чем 
отличается от других 
видов цистита?

— Интерстициальный ци-
стит представляет собой 
неинфекционное и небак-
териальное хроническое 
воспаление мочевого пу-
зыря. Заболевание крайне 
редкое, встречается чаще 

Жизнь 
без боли 

УРОЛОГИЯ

Что такое интерстициальный цистит для многих, столкнувшихся с про-
блемой, расшифровывать не приходится. Это синдром болезненного 
мочевого пузыря, плохо поддается лечению и потому является сущей 
пыткой для пациентов. В чем отличия интерстициального цистита от 
других видов заболевания, кто и как лечит интерстициальный цистит, 
нам рассказала врач-нейроуролог медико- санитарной части «Нефтя-
ник» Ирина Павлова.

Ирина Валерьевна Павлова 
врач-уролог, нейроуролог 
МСЧ «Нефтяник», кандидат 

медицинских наук

у женщин, чем у мужчин. 
Больные жалуются на ча-
стые нестерпимые позывы 
и сильные боли внизу жи-
вота. При интерстициаль-
ном цистите симптомы 
выраженные: частота мо-
чеиспусканий увеличи-
вается до 100 раз в сутки. 
Также появляется боль 
в тазу, промежности, спине. 
Присоединяется хрониче-
ская тазовая боль, спазм 

мышц промежности. Так, 
болевые ощущения уси-
ливаются при наполнении 
мочевого пузыря и со вре-
менем становятся постоян-
ными.

Каковы же причины 
возникновения интер-
стициального цистита?

— Они до конца не изучены. 
Есть предположения, что

ТЕКСТ Анна Демидова
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когда-то у пациентов были 
в анамнезе бактериальные 
циститы, либо не долечен-
ные, либо не диагностиро-
ванные вовремя и, спустя 
какое-то время — год-два, 
при наличии неблагопри-
ятных факторов заболева-
ние переходит в интерсти-
циальный цистит.

Какие могут быть 
осложнения?

— При интерстициальном 
цистите уменьшается ем-
кость мочевого пузыря 
в несколько раз, стенки 
пузыря не могут накопить 
достаточный объем мочи 
и достаточно трудно вос-
становить емкость до нор-
мальных значений. Проис-
ходит прогрессирование 
болевого синдрома. Запу-
щенное заболевание мо-
жет привести к инвалиди-
зации. Если человек обна-
ружил, что он часто стал хо-
дить в туалет, возникают 
позывы, которые он не мо-
жет отложить и не может 
заниматься своими делами, 

резкие боли, нужно сразу 
же обратиться к врачу- 
нейроурологу. Чем раньше 
диагностировали заболе-
вание, тем шансы помочь 
намного выше.

Какие методы диагно-
стики применяются в 
МСЧ «Нефтяник» для 
выявления этого за-
болевания?

— Мы начинаем с много-
этапного обследования. 
При первичном обраще-
нии пациента обязателен 
осмотр на кресле. Помимо 
анализов, выполняются 
электромиография тазово-
го дна, цистоскопия, уро-
динамическое исследова-
ние. Проводим диагностику 
как амбулаторно, так и под 
наркозом в стационаре. 
Если есть подозрение на 
интерстициальный цистит, 
то цистоскопию проводим 
только под наркозом.

Как проходит лечение 
и какова его длитель-
ность?

— В МСЧ «Нефтяник» мы ис-
пользуем как консерватив-
ные, так и хирургические 
методы лечения. В зависи-
мости от диагностики и сте-
пени тяжести заболевания 
назначаем широкий спектр 
медикаментозной терапии, 
введение лекарственных 
препаратов в мочевой пузырь 
для восстановления слизи-
стой. При обнаружении язвы 
слизистой – лазерную коа-
гуляцию, инъекции ботуло-
токсина в стенку мочевого 
пузыря, введение аутоплаз-
мы. Также используются 
методы биологической об-

ратной связи и электрости-
муляции. Программа лече-
ния индивидуальна для 
каждого пациента. 

Лечение происходит в не-
сколько этапов. Первый этап 
может занять полгода. Затем 
проводится противореци-
дивная терапия. С этим диа-
гнозом пациент постоянно 
наблюдается у врача. Любой 
фактор может спровоциро-
вать внезапное возвращение 
или обострение болезни. Это 
психоэмоциональные стрес-
сы, операционные вмеша-
тельства, наличие хрониче-
ских заболеваний — ауто-
иммунных, аллергических, 
неврологических, сосуди-
стых. Поэтому каждого па-
циента мы ведем как на 
протяжении лечения, так и 
во время ремиссии.

Поликлиника «Нефтяник»
 ул. Шиллера, 12

+7 (3452) 46-32-91

Лиц. № ЛО-72-01-003223 от 05.12.2019 РЕКЛАМА
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И все же на деле частных 
клиник, которые отработа-
ли процесс передачи дан-
ных, пока не так много, 
и сам процесс подключе-
ния к ЕГИСЗ им не до кон-
ца понятен. Внести ясность 
помогают интеграторы, у ко-
торых уже есть опыт переда-
чи данных из региональных 
государственных медучреж-
дений.

Директор ресурсного цен-
тра «1С- Медицина- Регион» 
Андрей Лозицкий принял 
участие в  круглом столе 
«Передача данных в ЕГИСЗ 
и требования к лицензиро-
ванию медицинской дея-
тельности», организован-
ном Минздравом Омской 
области. Во встрече уча-
ствовали специалисты об-
ластного Минздрава в сфе-

ре лицензирования ме-
дицинской деятельности, 
сотрудники областного Ме-
дицинского информацион-
но-аналитического центра 
и разработчики информа-
ционных систем.

Инициатива правительства 
Омской области не случай-
на. 20 июня Министерство 
здравоохранения РФ опу-

Частные медицинские клиники обязаны передавать сведения
в единую государственную информационную систему 
здравоохранения Минздрава РФ (ЕГИСЗ). Такие требования
были приняты в рамках создания единого цифрового контура
в здравоохранении. Выполнить их можно как при помощи 
уполномоченных организаций, так и самостоятельно.

Частные клиники 
ждут в ЕГИСЗ

ТЕХНОЛОГИИ
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Ресурсный центр
«1С-Медицина-Регион» 

  Тюмень, Мельникайте, 101 А,
кабинет №408
(3452) 680-975
1cmr.ru

У ЧАСТНЫХ КЛИНИК ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЕГИСЗ: 

— Через региональные информационные системы 
субъектов. Это подходит для медучреждений, ко-
торые работают с ОМС.

— Самостоятельно через защищенный канал, при 
невозможности работать через региональные ГИС.

— По соглашению через стороннего 
оператора иных информационных 

систем.

При этом существует ряд серьезных 
требований к обеспечению безо-
пасности передачи информации, 
и нагрузка по их выполнению ло-
жится полностью на частную мед-
организацию, которая должна ат-
тестовать систему защиты данных 

в Федеральной службе по техниче-
скому и экспортному контролю 
России (ФСТЭК РФ).

бликовало письмо №18–
5/1561, в котором сообщило 
о необходимости подключе-
ния медицинских информа-
ционных систем (МИС) част-
ных клиник к подсистемам 
ЕГИСЗ. Для этого необходи-
мо соблюдать ряд требова-
ний, которые касаются обе-
спечения безопасности об-
мена данными.

Опыт ресурсного центра 
«1С- Медицина- Регион» 
оказался особенно интере-
сен, потому что наши экс-
перты разработали МИС 
Тюменской области с ис-

пользованием программ 
1С в сфере здравоохране-
ния региона. На протяже-
нии семи лет они системно 
работают над расширени-
ем возможностей системы 
и  имеют отличный опыт 
взаимодействия с  феде-
ральными сервисами. Ре-
гиональная МИС реализо-
вана на конфигурации «1С- 
Медицина- Регион».

Она передает данные в Фе-
деральную электронную 
регистратуру, реестр элек-
тронных медицинских до-
кументов и вертикально- 

интегрированную меди-
цинскую информацион-
ную систему. Важно отме-
тить, что типовой продукт 
«1С: Медицина.Больница» 
имеет функционал взаимо-
действия с региональным 
концентратором РМИС Тю-
менской области, и это де-
лает внедрение програм-
много продукта доступным 
для частных клиник. Основ-
ная задача, которую необ-
ходимо будет решить для 
возможности отправки до-
кументов в РЭМД при вне-
дрении,— обеспечение пе-
редачи данных в рамках за-
щищенного канала.

Несмотря на трудности, 
подключение к  ЕГИСЗ — 
повод не только формаль-
но выполнить требования 
Минздрава, но и получить 
конкурентные преимуще-
ства. Государство проделало 
большую работу по разви-
тию цифровых сервисов для 
медицины, так что и част-
ные клиники получат до-
ступ к этим сервисам, на-
пример, запись на прием 
через сайт госуслуг и обмен 
данными лабораторных ис-
следований.

Андрей Лозицкий
директор ресурсного 

центра «1С-Медицина- 
Регион»



36 ТЕРАПИЯ

Одна из последних новинок 
и наша гордость — иннова-
ционная методика инфузи-
онной витаминотерапии 
(IV-Therapy). По данной ме-
тодике наша клиника рабо-
тает уже более полугода 
и имеет прекрасные резуль-
таты. IV-Therapy — это часть 
ортомолекулярной медици-
ны, основанной на воспол-
нении дефицитов витами-
нов, макро- и микроэлемен-
тов. Развитие многих забо-
леваний основано на хро-

Медицинская компания «Жизнь» всегда идет в ногу с мировыми 
тенденциями в медицине. Мы активно используем превентивный 
подход в лечении пациентов. Особенность данного подхода – выявление 
заболевания на доклинической стадии, когда еще процесс болезни 
можно затормозить и даже предотвратить.

Созонова Наталья Сергеевна

врач акушер-гинеколог, врач 
интегративной медицины,

кандидат медицинских наук

Стаж работы: 20 лет

ническом дефиците пита-
тельных веществ, а самый 
быстрый способ их воспол-
нить — это ввести их внутри-
венно в системный кровоток.

Если рассматривать IV-те-
рапию с профилактической 
точки зрения, то ее основ-
ная задача — восполнить 
серьезный дефицит необ-
ходимых нашему организ- 
му веществ. Для этого ис-
пользуют разные составы 
капельниц. Составы под-

бираются персонально 
с учетом дефицита опреде-
ленных микроэлементов 
в организме, жалоб пациен-
та, хронических заболева-
ний и других важных для 
терапии факторов.

Также сейчас есть возмож-
ность подобрать капельни-
цы для решения определен-
ной «задачи» пациента. На-
пример, в нашей практике
особой популярностью поль-
зуются капельницы для:

IV-терапия
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— лечения мужского и жен-
ского бесплодия              
— подготовки к беремен-
ности
— терапии нарушений 
менструального цикла, 
миомы матки и эндометри-
оза, болезненной менстру-
ации
— укрепления сосудов 
и нервных окончаний    
— восстановления после 
коронавирусной инфекции 
и других заболеваний        
— более эффективного 
снижения веса                  
— восстановления после 
тренировок
— улучшения эффективно-
сти и более пролонгирован-
ного действия косметоло-
гических процедур (контур-
ная пластика, лазерный 
пилинг и пр.)                  
— улучшения состояния 
кожи, ногтей и волос

Выявление и восполнение 
дефицитов в организме по-
могает улучшить самочув-
ствие, восстановить баланс 
микроэлементов, а также 
позволяет избежать ослож-
нений, связанных с нехват-
кой определенных веществ.

При этом стоит помнить, что 
витаминная капельница —

не панацея от всех болезней 
и не модная процедура, 
а только один из способов 
поддержания организма. 
Любая инфузионная вита-
минотерапия должна под-
бираться врачом, сертифи-
цированным по IV-терапии, 
индивидуально по вашим 
показаниям и с учетом 
противопоказаний. Только 
в таком случае процедура 
принесет нужный резуль-
тат, а главное, не навредит 
здоровью.

Большой популярностью 
в нашей клинике пользуют-
ся следующие программы.

— «Детокс» — это комплекс, 
включающий комбинацию 
поливитаминов, антиокси-
дантов, фосфолипидов, ко-
торый улучшает детоксика-
цию в печени и выведение 
продуктов собственного 
метаболизма (например, 
гормонов) из организма.

— «Регенерация» — это 
комплекс Омега-3 кислот 
и жирорастворимых вита-
минов А, Д, Е, К. Применяет-
ся при сухости и воспале-
нии кожи лица и тела, вы-
падении и ломкости волос, 
нарушении зрения, про-
блемах с зачатием, шелуше-
нии кожи, сухости слизи-
стых.

— «Коктейль Майера» — ба-
зовый коктейль, имеющий 
сбалансированный состав 
основных минералов и ви-
таминов. Используется при 
любых клинических про-
явлениях дефицитов, а так-
же при купировании аллер-
гических реакций, профи-
лактики и лечении мигрени 

и сердечно- сосудистых за-
болеваний, имеет выражен-
ное стрессозащитное дей-
ствие. В состав коктейля 
Майера входят поливита-
минный комплекс, магний, 
кальций, витамины группы 
В, янтарная кислота.

Спектр применения вита-
минных капельниц обширен, 
они подойдут как для лече-
ния ряда заболеваний, так 
и для профилактики их 
возникновения. В некото-
рых случаях капельницы 
отлично подойдут для обще-
го улучшения состояния 
организма и увеличения 
возможностей организма. 
В Медицинской компании 
«Жизнь» мы готовы подо-
брать любые витаминные 
капельницы под индивиду-
альные потребности каждо-
го пациента.

mkzhizn

mkzhizn

mkzhizn

Детское отделение
P Первомайская, 44, корп. 2

+7 (3452) 45-27-70
+7 (963) 452-18-52

Взрослое отделение
P Фабричная, 5

+7 (3452) 50-20-30
+7 (963) 480-13-98
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Минимизировать риски, по-
высить качество медицин-
ской помощи и отчасти про-
пускную способность экс-
тренной службы позволяют 
современные IT-технологии. 
В Тюменской областной 
клинической больнице № 2 
проводится интеграция ме-
дицинской информацион-
ной системы (МИС) Тюмен-
ской области с системой 
управления электронной 
очередью приемного отде-
ления.

Суть проекта в  том, что 
врачам не нужно работать 
в двух системах — снача-
ла назначать услуги в МИС, 
а потом еще в электронной 
очереди для маршрутиза-
ции пациента. Пульт управ-
ления электронной очере-
дью уже внедрен в МИС. 
Пациент, взяв только один 
талон, непрерывно прохо-
дит все назначенные ему 
в МИС услуги, маршрути-

зация которых определя-
ется электронной очере-
дью, и возвращается к врачу. 
Электронная очередь рас-
пределяет движение паци-
ента в зависимости от за-
груженности кабинета и тя-
жести состояния, выбирая 
наиболее быстрые марш-
руты. Ее работу можно срав-
нить с навигатором, кото-
рый прокладывает маршрут 
автомобиля таким образом, 
чтобы попасть в «зеленый 
коридор». При этом, как 
и навигатор, сервис работа-
ет в режиме реального вре-
мени и учитывает именно 
текущую ситуацию.

Плюсы интеграции очевид-
ны: врачи уделяют боль-
ше времени на общение 
с больным, не тратя его на 
организационные вопро-
сы, а посетителю не требу-
ются дополнительные тало-
ны на посещение каждого 
кабинета. Кроме того, сни-

Часто для оказания экстренной медицинской помощи 
требуется консультация нескольких врачей разной 
специализации, а еще результаты анализов, специальные 
исследования, например УЗИ или рентген и т. д. При этом 
важно учитывать состояние тяжести разных пациентов, 
когда их в очереди становится все больше.

«Зеленый  коридор» 
в  ОКБ №2

38 ТЕХНОЛОГИИ
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жается риск для врача упу-
стить важное, когда пациен-
тов много, — система под-
скажет.

Отслеживать свой маршрут 
пациент может на экранах, 
установленных в коридо-
ре областной клинической 
больницы. Там высвечива-
ется номер кабинета, в ко-
тором его ожидают прямо 
сейчас. После окончания 
приема система получает 
соответствующую инфор-
мацию, и электронная оче-
редь определяет следую-
щий пункт назначения.

Решение задачи принадле-
жит специалистам Ресурс-
ного центра «1С-Медицина-
Регион», именно они раз-
работали единую МИС на 
базе 1С и  уже более се-
ми лет продолжают ра-
боту по расширению ее 
возможностей. Эксперты 

Врачи уделяют 
больше времени 

на общение 
с больным,

не тратя его на 
организационные 

вопросы, 
а посетителю 
не требуются 

дополнительные 
талоны

на посещение 
каждого кабинета

центра вместе с сотрудни-
ками ОКБ, Медицинского 
информационно- аналити-
ческого центра и областно-
го Центра информацион-
ных технологий проанали-
зировали схему движения 
пациента приемного отде-
ления, определили ключе-
вые моменты и реализовали 
согласованную схему взаи-
модействия.

Добавим, что сервис начал 
работу в областной клини-
ческой больнице № 2 в кон-
це августа. Когда опыт его 
использования в этом ме-
дицинском учреждении бу-
дет признан успешным, мож-
но говорить о тиражирова-
нии программного решения 
в другие медучреждения об-
ласти, в которых есть прием-
ные отделения — клиниче-
ские больницы, областные 
больницы и перинатальные 
центры.
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Антон
Владиславович
Терехин
Руководитель службы оказания экстренной
и неотложной медицинской помощи 
ОКБ №2, практикующий хирург, депутат 
Тюменской городской Думы, инициатор 
проекта интеграции медицинской 
информационной системы Тюменской 
области (МИС) с системой управления 
электронной очередью

ОКБ № 2 со своими прием-
ными отделениями, много-
профильными стациона-
рами и поликлиниками —
уникальное медицинское 
учреждение не только для 
Тюмени, но и в масштабах 
страны. У нас работают вра-
чи сорока двух специаль-
ностей, в том числе такие 
специалисты, как нейрохи-
рурги и челюстно- лицевые 
хирурги. По девятнадцати 
профилям медицинская по-
мощь оказывается в режи-
ме 24/7. По объему оказа-
ния медицинской помощи 
больница занимает одну из 
ведущих позиций в стране. 
Вместе с развитием горо-
да, увеличением числа жи-
телей областной столицы 
возрастает и востребован-
ность экстренной службы. 
В этом году обращаемость 
достигла рекордных 845 (!) 
человек в сутки. При этом 
на смене в приемном от-

делении дежурят порядка 
90 специалистов медпер-
сонала всех уровней. Пред-
ставьте, какая это нагрузка! 
Естественно, назрела необ-
ходимость облегчить жизнь 
врачам и медсестрам — мак-
симально снизить бюрокра-
тическую нагрузку, умень-
шить «бумажную» работу 
и освободить время на об-
щение с пациентами. Воз-
можности МИС это позво-
ляют.

Электронная очередь, кото-
рая работает в обычной по-
ликлинике, не подходит для 
экстренной службы. К нам 
поступают пациенты в раз-
ном по степени тяжести со-
стоянии, и помощь им долж-
на оказываться не в порядке 
обращения, а в зависимости 
от их самочувствия и состоя-
ния здоровья. Мы сейчас не 
говорим о тяжелых, жизне-
угрожающих случаях, когда 

пострадавшие поступают по 
линии скорой помощи, это 
отдельный поток. Речь о тех 
людях, которые самостоя-
тельно приходят за помо-
щью в приемное отделение. 
Идея в том, чтобы «научить» 
электронную очередь авто-
матически выделять среди 
них наиболее тяжелых па-
циентов и направлять их на 
врачебный прием первыми. 
Такой подход позволит в ре-
жиме онлайн рациональ-
но распределять ресурсы 
службы в зависимости от со-
стояния и количества паци-
ентов в отделении, оказы-
вать помощь более опера-
тивно и качественно.

Еще одна задача искус-
ственного интеллекта —
распределить поток паци-
ентов так, чтобы избежать 
очереди у одного кабине-
та. Например, пациенту на-
значили анализ крови, УЗИ, 

ТЕХНОЛОГИИ
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Ресурсный центр
«1С-Медицина-Регион» 

  Тюмень, Мельникайте, 101 А, 
кабинет №408

 (3452) 680-975
 1cmr.ru

рентген… Он решил начать 
с УЗИ, а там уже есть оче-
редь, а на рентгене в этот 
момент нет никого. В такой 
ситуации электронная оче-
редь сама направляет паци-
ента в свободный кабинет, 
помогает пройти маршрут 
обследования максимально 
быстро и эффективно.

Есть задумка оптимизиро-
вать обязательную проце-
дуру идентификации паци-
ента в МИС. Сейчас этим за-
нимаются регистраторы, это 
отдельная очередь и время. 
Если же на входе в прием-
ное отделение будет инфо-
киоск, а у пациента — воз-
можность самостоятельно 
выстраивать маршрут по-
сещения специалистов (на-
пример, в случае травмы), 

можно будет обойтись без 
посещения регистратуры. 
Данные о пациенте авто-
матически уйдут к врачу, 
время оформления необ-
ходимых медицинских до-
кументов займет букваль-
но секунды. А высвободив-
шихся сотрудников можно 
будет направить для реше-
ния более насущных вопро-
сов пациентов.

Замечу, что аналогов наше-
му проекту нет ни в одном 
медицинском учрежде-
нии страны. Мы практиче-
ски с нуля, без возможно-
сти опереться на  чей-либо 
опыт, создаем принципи-
ально новый подход к орга-
низации процесса оказания 
экстренной и неотложной 
помощи. Разумеется, как 

у любых первооткрывате-
лей, в процессе работы воз-
никают сложности. Но у нас 
сильная команда и большое 
желание добиться хороше-
го результата. Значит, спра-
вимся.

ТЕХНОЛОГИИ
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Пробиотики
и щитовидная железа

Щитовидная железа 
участвует во многих процес-
сах жизнедеятельности 
организма, поэтому важно 
иногда вспоминать о ней. И 
пробиотики при некоторых 
ее заболеваниях способны 
значительно помочь, в том 
числе и на фоне основного 
лекарственного лечения.

О том, когда и чем пробио-
тики помогают нашей щи-
товидной железе, расска-
зывает врач-диетолог, со-
трудник научного отдела 
НПК «Био-Веста» Павел 
Ивакин.

Павел Михайлович, 
за что отвечает 
щитовидная железа?

— Основное — это уровень 
обменных процессов в тка-
нях и органах, поддержание 
температуры и адекватной 
активности иммунной си-
стемы. Недостаток гормонов 
щитовидной железы при 
беременности может при-
водить к недоразвитию моз-

га у ребенка, а в детском воз-
расте недостаток тех же 
тироксина, трийодтиронина, 
может приводить к задер-
жке психического развития.

Одним из наиболее часто 
встречающихся нарушений 
здоровья, связанных со 
снижением функции щито-
видной железы, — это ее 
увеличение из-за недо-
статка йода в организме. 
При этом начинает менять-
ся и сама структура щито-
видной железы. Если она 
увеличилась на этом фоне, 
то пробиотики пойдут на 
пользу, особенно если их 
применять вместе с пре-
паратами йода.

А могут ли помочь 
йодированные 
продукты без 
пробиотиков?

— Не в полной мере, ведь 
при продолжительном 
хранении или нагревании 
таких продуктов, количе-
ство йода в них резко сни-
жается. Поэтому врач на-
значает препараты йода, 
чтобы норма лизовать 
уровень выработки гормо-
нов. А пробиотики, воздей-
ствуя на микрофлору, вос-
станавливают процессы 
пищеварения и всасыва-
ния, тем самым улучшая 
усвоение йода в кишечни-
ке, как из йодированных 

АКТУАЛЬНО
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продуктов, так и из йодсо-
держащих препаратов.

Если говорить об аутоим-
мунном тиреоидите, — хро-
ническом воспалительном 
заболевании щитовидной 
железы, то оно происходит 
из-за сбоя в работе иммун-
ной системы человека. 
Клетки иммунной системы 
ошибочно атакуют ткани 
собственной щитовидной 
железы, что ведет к посте-
пенному снижению ее 
функции. И здесь пробио-
тики также могут быть по-
лезны.

Чем же помогут 
пробиотики?

— Говоря о пробиотиках, мы, 
в первую очередь, подразу-
меваем жидкий пробиотик 
«Биовестин». Клинические 
исследования показали, что 
его использование в ком-
плексе с препаратами йода 
улучшает усвоение этого 
микроэлемента, снижает 
его выведение с мочой и 
оказывает положительное 

влияние на параметры гор-
мональной регуляции фи-
зиологических функций 
организма.

Если мы говорим о нор-
мальном иммунитете, то 
надо понимать, что значи-
тельная масса клеток им-
мунной системы находится 
в кишечнике, и их правиль-
ное функционирование 
всегда связано с состояни-
ем микрофлоры. Восста-
навливая микрофлору ки-
шечника, тем самым мы 
восстанавливаем и работу 
иммунной системы, и это 
крайне важно при аутоим-
мунном тиреоидите в том 
числе.

Кроме этого, жидкие бифи-
досодержащие пробиотики 
снижают так называемое 
«низкоуровневое» воспа-
ление в организме, которое 
протекает незаметно. А 
ведь это тоже крайне важ-
но, и не только при аутоим-
мунных заболеваниях, но и 
при атеросклерозе, кото-
рый проводит к инфарктам, 

и при некоторых видах 
инсультов в основе кото-
рых как раз низкоуровне-
вое воспаление.

Говоря о применении жид-
ких пробиотиков при вы-
шеназванных заболевани-
ях, мы имеем в виду, что они 
применяются на фоне ос-
новного лечения, назначен-
ного врачом. Критерии вы-
бора пробиотика: он жид-
кий, содержит бифидобакте-
рии и обладает доказатель- 
ной клинической базой —
важным основанием для 
использования врачами в 
практической деятельности. 
«Биовестин» соответствует 
этим показателям и исполь-
зуется для укрепления здо-
ровья людей всех возрастов 
уже более 20 лет. 

Включив в питание жидкие 
пробиотики, вы восстано-
вите необходимое количе-
ство полезных бактерий, 
безопасно укрепите имму-
нитет и значительно улуч-
шите результаты основного 
лечения.

Большой выбор пробиотиков на 
молочной и безмолочной основе

P Доставка на дом, справка 
по наличию в аптеках: 

+7 (9044) 91-59-21 

ВКонтактеБиовестин.ру

АКТУАЛЬНО
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Современная психология предлагает разные способы 
наладить отношения с близкими, увеличить доход 
и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко 
не все готовы к регулярным частным консультациям. 
Рассмотрим приемы, помогающие улучшить жизнь, 
которые можно применить самостоятельно.

Приведем здесь несколько 
способов и техник, разра-
ботанных для того, чтобы 
позволить мозгу медленнее 
стареть, а человеку дольше 
оставаться в здравом уме 
и твердой памяти.

Ментальная 
гимнастика

Существуют упражнения, 
активизирующие незадей-
ствованные участки мозга. 
Психологи утверждают, что 
после таких занятий чело-
век становится более со-
бранным и внимательным, 
совершает меньше ошибок, 
начинает реализовывать 
свой потенциал.

Одна из основных техник 
ментальной гимнастики — 
когнитивное письмо: двумя 
руками одновременно, 
с закрытыми глазами, в раз-
ные стороны, с определен-
ными мыслями или выс-
траивая ассоциативные  
ряды. Такие задания акти-
вируют межполушарные 
связи, человек становится 
более открытым за счет 
правой части мозга и более 
осмысленным — благодаря 
левой.

Можно освоить зеркаль-
ную пропись самостоя-
тельно. Например, про-
бовать писать от центра 
страницы в разные сторо-

ны обеими руками, словно 
от ра жая бу квы.  Такие 
упражнения работ ают 
лучше таблеток и хороши 
для профилактики болез-
ни Альцгеймера, демен-
ции, тромбозов, инсультов.

Закройте глаза

Одним из интересных 
упражнений для мозга 
может стать постановка 
перед ним нестандартных 
задач. Попробуйте принять 
душ, пройтись по памяти 
по своей квартире, рас-
познать на ощупь знако-
мые предметы. Тактильные 
ощ ущения, не подкре-
пленные зрительным вос-

ТЕКСТ Алина Кравцова  

Фитнес  для  мозга
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Активируя 
межполушарные 

связи, человек 
становится более 

открытым и 
осмысленным

любая новизна «тормошит» 
сенсорные области мозга, 
что также является полез-
ной гимнастикой для ней-
ронов.

Целеполагание

Важное умение — перево-
дить мысли из ранга про-
блемы на уровень решения. 
Эволюционно мозг зап-
рограммирован так, что 
уделяет больше внимания 
трудностям и страхам. Это 
было оправданно в период 
первобытнообщинного 
строя, но не сейчас.

Навык мыслить желаниями 
нужно развивать, ведь если 
человек застрял в жизнен-
ных сложностях и страхах —
значит, он забыл о собствен-
ных целях.

Есть два вида мотивации. 
«Вперед» — когда мы руко-
водствуемся желаниями, 
и «назад» — когда движемся 
вперед вопреки, чтобы из-
бежать чего-то. И важно 
соблюдать баланс. 

Эффективная практика для 
самостоятельной работы —
ежедневно писать на листе 
бумаги, что именно не устра-
ивает в жизни, и заменять 
недовольство на то, что 
хотелось бы получить вза-
мен, записывая желаемое 
в соседнем столбце.

Стресс всему виной

По мнению психологов, на-
пряжение мешает пол-
ноценной жизни больше 
всего. Многие не просто 
время от времени оказы-

приятием, активизируют 
те зоны головного мозга, 
которые раньше в распоз-
навании предметов уча-
стия не принимали.

Не лишним будет выход за 
рамки привычного. Пере-
становка мебели в кварти-
ре, непривычное место за 
семейным столом, новые 
ароматы, плейлист в смарт-
фоне или блюдо в меню – 
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Взаимосвязь 
мыслей и 

мышечного 
движения давно 
известна. Если 

подумать о 
плохом, мышцы 
ослабевают, о 
хорошем — они 

приходят в тонус

цию о психологической 
проблеме. Эту практику 
можно использовать и для 
саморазвития.

Интенсивность пережитой 
эмоции с годами не осла-
бевает — это легко заметить 
по дискомфорту в различ-
ных органах, когда мы по-
гружаемся в неприятные 
воспоминания. В теле от-
ражаются все наши эмоции. 
Поэтому, устранив мышеч-
ные зажимы, можно улуч-

ваются в этом состоянии, 
а живут в нем постоянно.

Один из способов вернуть 
эмоциональное равнове-
сие — полное дыхание: на-
бираем воздух животом, 
затем постепенно наполня-
ем им грудную клетку, вы-
дох — медленный сверху 
вниз. Полезно делать паузы 
между фазами. Дышите, 
представляя, как синий воз-
дух абсорбирует напряже-
ние и гнев. А выдыхая, пред-
ставляйте, что убираете 
негатив из тела. Если делать 
это упражнение около пяти 
минут в день, снижается 
уровень тревожности, ухо-
дит чувство сожаления 
и вины.

Помимо медитаций и акти-
вации альфа- ритмов мозга, 
способствующих релакса-
ции, есть такая простая 
вещь, как сон. Здоровый сон 
нормальной продолжитель-
ности очень эффективно по-
могает организму избавиться 
от последствий стресса.

Мысли и тело

Психотерапевтическая 
кинезиология изучает вза-
имосвязь мыслей и мышеч-
ного движения. Вспомните 
чувство, когда подкашива-
ются ноги от неприятных 
новостей — это естествен-
ная реакция. Если подумать 
о плохом, мышцы ослабе-
вают, о хорошем — они при-
ходят в тонус. Нажимая на 
определенные точки, пси-
хологи получают информа-
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шить состояние и настрое-
ние. Массаж и остеопатия, 
конечно, дают результаты, 
но, чтобы эффект был про-
должительным, нужно ра-
ботать также с пережива-
ниями и внутренними стра-
хами.

Упражнение для самосто-
ятельной работы, чтобы 
убрать мышечные блоки 
и выровнять эмоциональ-
ное состояние: положить 
одну руку на лоб, другую —
на затылок и подышать. Это 
называется лобнозатылоч-
ной коррекцией.

Дневник благодарностей

Большинство из нас живут 
в постоянном самоуничи-
жении, никакой любви 

к себе. А ведь на это уходит 
очень много сил и энергии. 
Поэтому полезно восприни-
мать все внутри себя как 
благое. Практика выписы-
вания благодарностей —
ежедневный ритуал мно-
гих успешных людей. Це-
лебные свой ства методики 
подтверждает и официаль-
ная психология.

При этом важно говорить 
спасибо не только окружа-
ющим и миру, но и себе. Спе-
циалисты советуют состав-
лять ежедневно список 
хотя бы из пяти таких пун-
ктов.

Без сахара и никотина

Невозможно победить 
вредную привычку, если 

бороться с самим собой, 
утверждают специалисты. 
Для начала проблему нуж-
но принять, ведь любая 
зависимость — игровая, 
пищевая, алкогольная, ни-
котиновая — это анестезия 
от боли. Чтобы разобраться 
в причинах, нужно пона-
блюдать за собой.

Когда курите или едите на 
ночь торт, попытайтесь 
осознать, что вам это дает. 
Осознание даст вам ответ, 
в каком направлении надо 
двигаться,  чтобы найти дру-
гой способ получить жела-
емое. Насилие над собой 
всегда неэффективно. При-
чем даже если вы добьетесь 
таким способом каких-то 
результатов, закрепить успех 
вряд ли получится. 
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Октябрь только на первый взгляд кажется холодным и бесстрастным, однако 
начнется он с жаркого обсуждения вопросов профессионального характера.  
Но ухудшение взаимопонимания с вышестоящим руководством и коллегами 
компенсируется гармонизацией личных отношений и партнерства.

Апатичное состояние может 
вогнать в глубокую депрессию, 
что может резко ослабить им-
мунную систему. Пришедшие 
вслед за этим мелкие недуги 
побеждаются рецептами на-
родной медицины. В это время 
хорошо бы заняться сменой 
имиджа, оздоровлением и 
омолаживанием организма в 
спа-салоне.

Особое внимание сердечно-
сосудистой системе, особен-
но, если в анамнезе уже есть 
заболевания. Люди, склон-
ные к полноте, должны сдать 
анализы и проверить уровень 
холестерина. Чаще бывайте 
на свежем воздухе и напол-
ните свой рацион продуктами, 
богатыми калием.

Могут возникнуть проблемы 
с ротовой полостью из-за ос-
лабления иммунной системы. 
Займитесь лечением зубов, 
иначе острый пульпит или 
другие серьезные осложне-
ния могут возникнуть в самой 
неудобной ситуации. Тща-
тельно соблюдайте гигиену 
полости рта, ешьте меньше 
сладкого.

Могут возникнуть сбои 
в работе ЖКТ. Вероятно обо-
стрение хронического холе-
цистита и панкреатита. Пол-
ностью откажитесь от алко-
голя и жирной пищи. Не пре-
небрегайте визитом к гастро-
энтерологу, если появились 
такие симптомы, как изжога, 
боль в желудке, отрыжка 
и тошнота.

Высок риск хронических за-
болеваний мочеполовой си-
стемы. Пейте больше жидко-
сти и откажитесь от алкоголя. 
При появлении дискомфор-
та в пояснице запишитесь 
к врачу. Старайтесь не нака-
пливать в себе гнев и другие 
отрицательные эмоции, иначе 
о себе напомнят и психосо-
матические недуги.

Нарастает напряжение, вслед-
ствие чего могут возникать 
вегетососудистые сбои и му-
чить периодические головные 
боли. Ограничьте время пре-
бывания за компьютером, 
смартфоном и телевизором. 
Прием алкоголя может спро-
воцировать приступы мигре-
ни, поэтому старайтесь избегать 
его употребления.

Отказ от спорта и лень могут 
плохо сказаться на вашем 
организме. Вы рискуете 
набрать лишние килограм-
мы. Если хотите привести 
себя в форму, то найдите 
себе занятие по душе, это 
могут быть танцы, езда на 
велосипеде, плавание, 
кроссфит и многое другое.

Уделите время профилактике 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата – пришло 
время для обследования 
позвоночника или плановой 
операции на суставы. Лечение 
будет успешным. Следите за 
рационом питания и добав-
ляйте больше молочных 
продуктов, богатых кальцием.

Могут возникнуть проблемы 
с пищеварением, старайтесь 
придерживаться диеты. Полно-
стью откажитесь от острых, 
жирных и жареных блюд. При 
обострении старых хронических 
заболеваний – обязательно 
пройдите обследование. 
Стрессовые ситуации также 
усугубляют проблемы с же-
лудком.

Вы будете подвержены про-
студам, которые легко перей-
дут в осложнения. Не изматы-
вайте себя физической рабо-
той и посвятите время про-
хождению различных обсле-
дований. Обратите внимание 
на состояние своей кожи, сыпь 
и раздражение — повод пере-
смотреть рацион питания.

Возрастет риск инфекций 
и пищевых отравлений, по-
этому будьте внимательны 
при выборе мест с незнако-
мой кухней, соблюдайте ги-
гиену и проверяйте срок год-
ности продуктов. Отказ от 
жирного мяса в пользу рыбы 
позитивно скажется на пи-
щеварительной системе.

Постоянное недосыпание 
вызовет вялость и апатию, что 
может привести к проблемам 
со здоровьем. Если будете 
пренебрегать полноценным 
сном, то рискуете довести 
себя до полного истощения. 
Начните тонизировать орга-
низм и не отлынивайте от 
занятий спортом.

астропрогноз / ОКТЯБРЬ 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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Взрослое отделение
P Фабричная, 5

+7 (3452) 50-20-30 
 +7 (922) 480-13-98

Детское отделение
P Первомайская, 44, корп. 2

+7 (3452) 45-27-70
+7 (963) 452-18-52

mkzhizn.ru

№ ЛО-72-01-001541 от 28.05.2014 РЕКЛАМА

18 лет вместе с вами! 
Спасибо, что доверяете нам самое ценное — 
здоровье Вашей семьи!

Ваше здоровье — 
наша высшая ценность

Подготовка и ведение беременности

Полный комплекс медицинских услуг для беременных 
по специально разработанным программам

Диагностика и лечение гинекологических заболеваний, 
в том числе бесплодия

Эстетическая гинекология

Витаминотерапия (IV-терапия)

 Кислородотерапия

 Консультации Anti age

 Школа подготовки к родам

Вакцинация

 Лабораторная диагностика

 Комплексные программы 
наблюдения детей с рождения

 Ультразвуковая и функциональная 
диагностика (УЗИ, ЭКГ, КТГ)

Консультации специалистов 
для взрослых и детей


