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Лучевая диагностика  
в «Олимпе Здоровья»

Новое оборудование производства фирмы Phillips:
128-срезовый компьютерный томограф,
Магнитно-резонансный томограф 1,5Т,
Рентгеновский цифровой аппарат,
Рентгеновский цифровой маммограф,
Рентгеновский денситометр Stratos с программой «все тело».

Все виды исследований, в том числе – с контрастированием.

Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке.

Исследования высокого уровня сложности (МРТ сердца, 
КТ-коронарография, КТ сердца, КТ-ангиография аорты, сосудов 
конечностей, КТ-ангиография сосудов головы и шеи, МРТ молочных желез).

Исследования под наркозом в сопровождении анестезиолога.

МРТ всего тела.
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Репортаж из 

«клиники будущего»

Чего угодно ожидали наблюдатели от ГК «Олимп 
Здоровья», но чтобы клиника в Москве? «Вы се-
рьезно? Зачем и почему?» – спрашивали коллеги из 
журнала Vademekum у основателя и идеолога груп-
пы компаний Александра Соловьева. А он улыбался в 
усы и отпущенную за время пандемии бороду. По-
том пригласил посмотреть.

6
Настоящая Москва – внутри Садового 

кольца. Слышали такое? Вот и «Олимп Кли-
ник» там. Аккуратное, хорошо отделанное 
здание. Экскурсию «сверху» начинает глав-
ный врач Михаил Шиганов. «Олимп Клиник» 
делает акцент на эстетической медицине, 
но было бы неверно так назвать клинику. 
Обычно эстетика это что? Это когда главное 
– внешний вид. Здесь не так. Здесь фасад ва-
жен, но не менее важно и то, что происходит 
внутри организма. Пластические хирурги, 
стоматологи, косметологи могут многое, но 
заботиться о здоровье каждый день, делать 
что-то за пациента они не могут.

Шестой – это хирургия, это специальные 
комнаты, куда ты заходишь или пациентом, 
или хирургом. Немецкое оборудование, 
четкие процессы и самые современные 
технологии – все это показывает главный 

врач. «Немецкий производитель является 
поставщиком оборудования для лапароско-
пии и эндоскопии – одного из самых лучших 
и надежных. Там за видеокамерой стоит 
необычный калькулятор. Он необычный из-за 
своей мощности. Позволяет нескольким хи-
рургам оперировать параллельно. Например, 
пластический хирург оперирует лицо, а кто-
то еще – что-то другое. Такое иногда бывает, 
когда пациента оперируют две бригады. К 
нему можно подключать два устройства и 
работать одновременно», – рассказывает Ми-
хаил Юрьевич. Он – анестезиолог, поэтому с 
особой любовью говорит о палатах пробуж-
дения, которых не миновать любому, кто 
решился на хирургическое вмешательство. 
Оперируют не только пластические хирурги, 
но и ЛОР-врачи, и гинекологи, и урологи.
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Стационар. Надо, после многих оператив-

ных вмешательств требуется восстановление. 
Нужно понаблюдать за пациентом, последить 
за состоянием. Все кровати функциональные, 
лежишь – просто дави на кнопки, и все будет. 
Медсестра, врач – рядом.

ОПЕРАЦИОННАЯ

ПАРК АППАРАТОВ В КОСМЕТОЛОГИИ
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«Палаты как гостиничные номера, но с 
медицинской спецификой. Мы постарались 
сделать максимально комфортные усло-
вия, тем более что большинство пациентов 
приезжают сюда в сознании. У нас отличные 
комнаты, вкусная еда и при необходимости 
можно вызвать персонал», – уточняет Михаил 
Шиганов.

4
Тут как раз ведут прием врачи разных 

направлений, якобы не связанные напрямую с 
эстетикой. Но они более чем связаны. Совре-
менная медицина такова, что эстетика без 
консультации и вмешательства (при необхо-
димости) узкого специалиста (гинеколога, 
уролога и т.д.) не может быть максимально эф-
фективной. «Здесь мы будем внедрять все са-
мые новые тенденции, которые уже доказали 
свою эффективность», – говорит врач-уролог с 
более чем 20-летним стажем Шакир Фуад.

3
Стоматология. Целый этаж. В каждом ка-

бинете – оборудование, про которое хочется 
сказать «космос» или «космический корабль» 
(подробнее – на стр 8-10). Кто лежал хотя бы 
час у стоматолога на неудобном кресле – тот 
поймет. Здесь все врачи работают с микро-
скопом. Это значит, что у пациента будут ми-
нимальные травмы с максимально возможно 
быстрым восстановлением. Микроскоп по-
зволяет именно так обработать полость после 
кариеса, как это необходимо, ни больше и ни 
меньше. Плюс сразу снимок в 3D, продвину-
тая гигиена и все, что с этим связано. ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
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«Передо мной не стоит задача максималь-

но эффективно использовать оборудование, 
мне важно качественно провести лечение, и 
технологии позволяют это сделать. В нашей 
клинике мы можем использовать те методики, 
которые нужны, а не те, которые возможны», – 
рассказывает заведующая отделением косме-
тологии «Олимп Клиник» Ольга Забненкова.

Тут не просто есть на что посмотреть, но 
и что испытать. Парк аппаратов такой, что 
Москва завидует. И криолиполиз присутствует 
в полном объеме, и аппарат, похожий на «Аль-
тера», но не он. Единственный в Москве. С чем 
сравнить? Вы покупаете автомобиль. Что важ-
нее – скорость или безопасность? Правильно, 
все важно. Особенно – водитель. Так и здесь.

«Сейчас не модно накачивать губы, 
модно накачивать ягодицы», – шутит Ольга 
Забненкова.

1
А это просто ресепшен. Где вам просто 

принесут кофе или чай и проводят к нужно-
му специалисту.

P.S.
Параметры идеальной клиники каждый 

выбирает для себя. Ошибиться легко, еще 
легче – ничего не делать. Я спросил Михаила 
Шиганова, в чем же «фишка», кроме безо-
пасности для пациентов и в целом комфорт-
ных условий? Ответ: «Мы хотим, чтобы нас 
советовали другие врачи. Когда я работал 
в Санкт-Петербурге, у меня спрашивали 
некоторые пациенты – к какому гастроэнте-
рологу обратиться? И я, несмотря на опыт, 
мог посоветовать только двух-трех. Поэтому 
мы стремимся к тому, чтобы к нам отправля-
ли, как в наиболее надежную, качественную, 
комфортную клинику».   

КАБИНЕТ УРОЛОГА

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ КЛИНИКУ В МОСКВЕ?

Наталья Соловьева,  
председатель СД ГК «Олимп Здоровья»:  
«Мы подумали на несколько шагов вперед. Здесь работают 
ведущие врачи. Наши попытки привлечь специалистов из 
Москвы для работы или обмена опытом в Воронеж оказа-
лись неэффективными. Тогда мы решили открыть клинику 
в Москве, которая должна стать базой для обмена опытом, 
совместной работы и обучения. «Олимп Клиник» – не только 
бизнес-единица, но и мостик связи. Со временем мы наде-
емся привлечь и московских пациентов в Воронеж. Потому 
что воронежская клиника ничуть не уступает нашей клинике 
в Москве…».



Основатель и идеолог ГК «Олимп 

Здоровья» Александр Соловьев –  

о смысле инвестирования в медицину

ИНТЕРВЬЮ
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МЫ СОЗДАЕМ 
БАЗУ ДЛЯ 
ЗАБОТЫ О 
ЗДОРОВЬЕ»

«

Еще каких-то три года назад группа компаний «Олимп 
Здоровья» была представлена только небольшой клини-
кой в новом воронежском микрорайоне «Олимпийский». 
А сегодня это два крупных центра (один с филиалом «у 
дома») в Воронеже и представительство в Москве. На эта-
пе завершения строительства – крупнейший в Черноземье 
Центр культуры здоровья «Олимп Пять»: средоточие неме-
дикаментозных методов сохранения здоровья и новейших 
технологий. Все это – результат воплощения идеологии 
основателя группы Александра Соловьева. На главные во-
просы о медицинском бизнесе и своей позиции он отве-
тил нашему изданию.

– Александр Кириллович, вас 
знают как успешного инвестора 
в АПК. Но – медицина? Зачем? 
Тем более – зачем Центр куль-
туры здоровья? Наверное, это 
частый вопрос...
– Да, вопрос один из самых ча-

стых. Жизнь мне позволила добиться 
хороших результатов. Я ездил в зару-
бежные оздоровительные клиники, 
но, откровенно говоря, в душе всегда 
было сожаление – почему основная 
часть нашего населения не может 
себе позволить эти услуги?

Меня очень порадовало, когда 
на правительственном уровне, в 
Министерстве здравоохранения, 
стали серьезно обсуждать вопросы 
профилактики. (Кстати, в нашем 
Воронежском медуниверситете тоже 
скоро откроется кафедра медицин-
ской профилактики.) Почему это 
важно? Потому что решить про-
блему продолжительности жизни 
людей только за счет диагностики 
и лечения вряд ли удастся. Да, это 
даст определенный эффект, но все 
же главная работа, как мне кажется, 
должна быть направлена на преду-
преждение заболеваний. И одной 
идеологией, призывами вести здо-
ровый образ жизни тут не обойдешь-
ся. Необходима база, с помощью 
которой человек мог бы заботиться о 
своем здоровье. Многие заболевания 
(сердечно-сосудистые, диабет, желч-
нокаменная болезнь и так далее) 
требуют регулярных профилактиче-
ских мер. Если же мы говорим про 
общеоздоровительные процедуры, 
то достаточно вспомнить даже не 
высших руководителей дорево-
люционной России, но известных 
предпринимателей, писателей, 
ученых, которые регулярно посеща-
ли известные российские и европей-
ские здравницы. Природа сама дает 
человеку возможность поддерживать 
здоровье, получать жизненные силы 
и энергию от водных процедур, гря-
зей, минеральных вод – и это нужно 
использовать! А если данное приро-
дой усилить современной физиоте-
рапией, новейшими разработками 
восстановительной медицины, то 
эффект возрастет многократно.

– Считается, что это – удоволь-
ствие для избранных.
– К сожалению, не каждая воро-

нежская семья может позволить себе 
регулярно выезжать за рубеж на гря-
зелечение, термальные источники. 
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Даже в России пройти санаторно-ку-
рортное лечение – очень накладное 
мероприятие. Да и в советское время 
путевка в санаторий для человека 
была редкостью. А как показывает 
исторический опыт и медицинская 
практика, санаторно-курортные про-
цедуры лучше всего работают, когда 
проводятся системно. Не раз в год на 
две недели, а сколько необходимо.

Все это и заставило меня за-
думаться над инвестиционным 
проектом «Санаторий в городе». Мне 
часто говорят: дешевле было бы за 
городом построить. Да, построить 
дешевле. Но чтобы пользоваться 
услугами загородного санатория 
– там нужно жить, а это довольно 
солидные затраты, не связанные с 
лечением (оздоровлением). Распо-
ложение в городе дает возможность 
людям получать необходимые 
процедуры системно и не брать при 
этом отпуск, не терять время на 
дорогу, не тратиться на проживание, 
питание. Вынашивая этот проект, я 
в первую очередь думал о доступно-
сти оздоровительных процедур для 
большинства воронежцев. Им будет 
выгоднее получить оздоровитель-
ные процедуры здесь, в Воронеже, 
чем ехать на курорт.

Экономия времени особенно 
важна для людей, занятых интеллек-
туальным трудом с высокой психо-
логической нагрузкой – владельцев 
бизнеса, менеджеров, руководи-
телей, предпринимателей. От их 
умений и грамотности во многом 
зависит эффективность развития 
экономики, а значит и социальной 

сферы – повышение уровня доходов 
и в целом уровня жизни людей. Но, 
не заботясь о своем здоровье, многие 
из них «сжигают» ресурсы задолго 
до достижения пенсионного возрас-
та. Наверное, простым работникам 
не объяснишь сложность работы 
руководителя, но она очень сильно 
изнашивает организм. В Центре 
культуры здоровья руководители 
смогут проходить восстановитель-
ные процедуры в любой день, с ми-
нимальными затратами времени.

– Вы считаете это своего рода 
импортозамещением?
– В свое время мы избавились от 

продуктовой зависимости, создали 
основу продовольственной безопас-
ности страны. Но да, импортозаме-
щение – это значит не только про-
изводить и продавать за рубеж свои 
товары или заместить поступление 
чужих. Необходимо также заменить 
услуги, которые наши граждане 
получают за рубежом. Сколько 
миллиардов мы вывозим за рубеж на 
медицинские услуги? Поэтому я и 
решил заняться импортозамещени-
ем в области медицины. Реализовать 
идею создания такой клиники, что-
бы самодостаточные, обеспеченные 
люди не ездили за рубеж, а в России 
получали необходимую медицин-
скую помощь – в первую очередь для 
профилактики, а не для лечения. 
Ибо с лечением худо-бедно государ-
ственная система справляется, а вот 
с профилактикой, своевременным 
развитием услуг, которые помогли 
бы человеку выявить на ранней 

стадии проблемы или определить 
необходимые меры для поддержки 
своего здоровья и работоспособно-
сти, – много вопросов.

– Что говорит европейский опыт 
на эту тему?
– Там очень распространены и 

популярны так называемые услу-
ги выходного дня. Люди семьями 
еженедельно приезжают на распо-
ложенные поблизости курорты и 
занимаются оздоровлением. Поэто-
му я решил сделать так, чтобы в ЦКЗ 
воронежцам был доступен комплекс 
услуг, популярных и в нашей стране, 
и в Европе. В «Олимп Пять» будут 
представлены грязи и минеральные 
ванны с исторически значимых ме-
сторождений. Это позволит не толь-
ко назначить ту грязь или соль, что 
есть на определенном курорте, но и 
выбрать максимально полезные для 
конкретного человека. Например, в 
Карловых Варах пациент получает 
ровно то, что там есть, без возмож-
ности выбора. В ЦКЗ такой выбор бу-
дет, опытные врачи определят, какие 
минералы принесут максимальный 
эффект.

– Воды, грязи – что еще будет в 
ЦКЗ?
– Безусловно, для качественной 

поддержки здоровья недостаточно 
только водных процедур и грязеле-
чения – нужен комплексный подход, 
включающий в себя и современные 
физиотерапевтические методики 
(магнитотерапию, лазеротерапию и 
т.д.). Их применение требует более 



6      /       вестник долголетия

глубоких исследований состояния 
здоровья человека – для этого у нас 
работает мощный диагностический 
комплекс в Центре семейной меди-
цины «Олимп Здоровья».

Но многим людям, которые 
находятся в пожилом возрасте (и 
часто имеют хронические заболева-
ния), необходимы оздоровительные 
программы. Поэтому «Олимп Пять» 
в том числе – инвестиционный 
проект, в котором разработаны не-
медикаментозные восстановитель-
ные программы по направлениям: 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата (ревматология и травмато-
логия-ортопедия), нервной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной си-
стем, а также пульмонологические, 
гинекологические, урологические и 
хирургические заболевания.

Так исторически сложилось, 
что наша система здравоохранения 
ориентирована большей частью на 
лечение. Миновал острый период, 
поставили человека на ноги – а что 
дальше? А дальше, если человек не 
занимается своим здоровьем, он чаще 
всего получает повторные обострения 
и ухудшение состояния. Вот почему 
после сосудистых катастроф, опера-
ционных вмешательств необходимо 
поддерживать свое здоровье. На-
пример, государственная медицина 

обеспечивает восстановление первого 
и второго уровня после инфарктов 
(инсультов). Потом человека выпи-
сывают, и дальнейшая поддержка 
здоровья – его проблема. Вот как раз 
оборудование, программы, услуги 
ЦКЗ рассчитаны на решение таких 
вопросов. Или, например, замена 
суставов у пожилых людей. После 
операции они вынуждены самостоя-
тельно заниматься восстановлением, 
а это длительный и часто мучитель-
ный процесс. Мы предлагаем в ЦКЗ 
современные эффективные методики 
по этому направлению. Кстати, мож-
но даже сразу воспользоваться всем 
комплексом – сменить сустав в нашей 
клинике «Эвкалипт», где на высоком 
уровне представлены хирургия и 
ортопедия, и затем пройти восстанов-
ление в ЦКЗ «Олимп Пять».

– Последствия COVID-19 будете 
устранять?
– Обязательно. У нас будет про-

грамма послековидного восстанов-
ления с индивидуальными решени-
ями. Это действительно серьезный 
вопрос, работы хватит всем.

– Как убедить человека забо-
титься о своем здоровье? Вы 
планируете заниматься этим 
неблагодарным делом?
– Вы правы в том, что мало жела-

ния жить долго и счастливо, важно 
понимание, как сохранить свое 
здоровье. Поэтому в ЦКЗ будет дей-
ствовать публичный Клуб здорового 
человека – место, где можно полу-
чить качественную информацию 
по любым медицинским направле-
ниям. Там же будет работать школа 
обмена опытом для врачей. Я уверен, 
что пока человек не поймет процес-
сы, которые происходят в организме, 
и сам не захочет быть здоровым, 
убеждать его в этом бессмысленно. 
Так что будем искать сторонников.

– Вы не задумывались, может, 
имеет смысл, как в сельском 
хозяйстве, отдать всю медицину 
в частные руки?
– Нет, я считаю, что большая 

часть медицинских услуг должна 
предоставляться государством. А 
свою роль вижу в закрытии тех про-
блем, которые сложно решить в госу-
дарственной системе. Поэтому про-
ект клиники «Олимп Здоровья» был 
рассчитан на окупаемость самого 
здания в пределах 25 лет, а на опера-

ционную медицинскую составляю-
щую – от 7 до 10 лет. Почему? Потому 
что мы приобрели полный комплекс 
самого современного оборудования, 
потому что многопрофильная кли-
ника – это начиная от диагностики и 
завершая восстановлением.

До последнего времени в частной 
медицине выбирали то, что высо-
корентабельно. Стоматология – 32 
зуба, а не одно сердце, все бросились 
в стоматологию. Если же говорить 
о клинике, которая предоставляет 
практически полный комплекс услуг 
(за исключением кардиохирургии и 
других высокотехнологичных), то це-
лый ряд из них нерентабельны и даже 
убыточны, но по моей идеологии они 
должны оказываться. Плюс к этому 
мы максимально используем возмож-
ности своего оборудования благодаря 
тому, что заключили с поставщиками 
договоры о поставке новейшего ПО. 
Жаль только, что врачи государствен-
ных клиник не спешат направлять 
к нам пациентов, зная, что у нас 
имеются такие сложные варианты ис-
следований, как, например, стресс-те-
стирование сердечно-сосудистой 
системы или КУДИ.

Но, безусловно, техника – это тех-
ника, но куда более серьезный вопрос 
– кадры. Поэтому мы в бюджете пла-
нируем довольно солидные ресурсы 
по подготовке и обучению врачей. К 
сожалению, из-за пандемии у них нет 
возможности выезжать за рубеж для 
обмена опытом, но зато они частые 
гости в Москве и Санкт-Петербурге, 
где уровень развития медицины, от-
кровенно говоря, значительно выше, 
чем периферийной.

– Клиник в Воронеже для вас 
оказалось мало? Решили поко-
рить Москву?
– Мы недостаточно, даже в 

ведущей клинике, удовлетворены 
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профессионализмом наших коллег. 
Поэтому Москва. Эта идеология яви-
лась следствием практики: мы стали 
приглашать специалистов отдельных 
отраслей из Москвы, услуги которых 
недостаточно развиты в наших реги-
онах. И с коллегами пришли к выво-
ду, что такие посещения малорезуль-
тативны. Человек приехал, принял 
20 пациентов и уехал, а нам нужно, 
чтобы врач сопровождал людей, ко-
торых он принял, давал рекоменда-
ции, чтобы можно было установить 
постоянную связь по обмену опытом, 
чтобы можно было работать по слож-
ным больным, которые уже годами 
мучаются и не могут вылечиться.

Ну что скрывать, большинство 
врачей не владеют английским язы-
ком, как они могут следить за инно-
вационными подходами в лечении? 
У нас в клинике учат английский, 
но это небольшая часть персонала. 
Поэтому московская клиника – не 
для того, чтобы создать доходный 
бизнес для меня как инвестора, а для 
того, чтобы в эту клинику привлечь 
талантливых специалистов, которые 
соглашаются работать на постоян-
ной основе с периферией. К моему 
удовлетворению, первые результаты 
говорят, что мы правильно сделали.

– «Олимп Здоровья» – медцентр 
довольно высокой ценовой 
категории, «Эвкалипт» – скорее, 
массовый сегмент. А Центр куль-
туры здоровья (ЦКЗ) «Олимп 
Пять» что значит с точки зрения 
доступности?
– Я создавал Центр семейной ме-

дицины «Олимп Здоровья» с целью, 
чтобы люди, имеющие средства, не 
ездили за границу, а получали меди-
цинские услуги здесь. Но когда речь 
идет о профилактике заболеваний, 
то понятно, что она должна быть 
доступной максимально большому 

количеству людей. Исходя из этих 
позиций и строился ЦКЗ.

Рентабельность будет крайне 
низкая, но я не ставлю целью быстро 
получить прибыль. Это больше со-
циальный проект. Но люди, которые 
там работают, должны получать 
достойную заработную плату, обо-
рудование тоже нужно окупать. При 
определении стоимости это учиты-
валось, хотя мы, повторюсь, устано-
вили минимальную рентабельность.

Это будет центр в том числе и 
для пенсионеров. Мы рассчитываем 
на посетителей со средним уровнем 
доходов. Да, возможно, не всеми 
услугами такие пациенты смогут 
воспользоваться, но в некоторых 
направлениях (например, восста-
новлении опорно-двигательного 
аппарата) мы купили «космическое» 
оборудование, не имеющее аналогов 
в Черноземье. Основные процедуры 
– водные, бальнеология, ЛФК – будут 
доступны среднему воронежцу (и не 
только воронежцу).

По мнению многих и московских, 
и европейских специалистов, наш 
центр будет превосходить западные 
аналоги.

– То есть ЦКЗ – это очередной 
шаг развития ГК «Олимп Здоро-
вья»?
– Да, с запуском ЦКЗ мы «достро-

им» цепочку необходимых для под-
держки (восстановления) здоровья 
услуг. В «Олимпе Здоровья» – мощная 
диагностика, узкие специалисты, 
семейная медицина, в «Эвкалипте» 
развита ортопедия, хирургия (хотя 
она тоже есть на высоком уровне и в 
«Олимпе Здоровья»), травматология. 
Оставался сегмент восстановления 
или поддержки состояния организ-
ма у тех, кто хотел бы как можно 
дольше избежать серьезных заболе-
ваний. Не зря люди за рубежом, да и 
у нас в России регулярно получают 
санаторно-курортное лечение. Это 
позволяет поддерживать здоровье на 
нужном уровне. Поэтому я надеюсь, 
что воронежцы (и не только воронеж-
цы) перестанут ездить за границу за 
такими услугами. Безусловно, можно 
подробнее рассказать о разнообра-
зии медицинской помощи в нашем 
проекте, но пусть на эту тему говорят 
профессионалы – врачи, которые 
будут работать в ЦКЗ «Олимп Пять».

Продолжение темы –  
в следующем номере.

АЛЕКСАНДР 
КИРИЛЛОВИЧ 
СОЛОВЬЕВ

Родился 10 июня 1949 года в 
селе Манино Калачеевского 
района Воронежской обла-
сти.

Начал трудиться регули-
ровщиком на воронежском 
заводе «Электросигнал».

Окончил физико-матема-
тический факультет Воро-
нежского государственного 
педагогического института 
и факультет экономики и 
организации машиностро-
ительной промышленности 
Воронежского политехниче-
ского института.

Прошел трудовой путь от 
регулировщика на заводе до 
первого заместителя главы 
администрации Воронеж-
ской области (1983–1992 гг.).

Руководитель филиала 
крупнейшего банка России 
(1994–2014 гг.).

С 2018 года – основатель и 
идеолог Группы компаний 
«Олимп Здоровья».

Является почетным граж-
данином Воронежской 
области, награжден госу-
дарственными наградами 
– орденами «Знак почета», 
Дружбы, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени; 
наградами русской право-
славной церкви – орденами 
Святого благоверного князя 
Даниила Московского III 
степени, Преподобного Се-
рафима Саровского III сте-
пени, Преподобного Сергия 
Радонежского III степени; 
рядом региональных наград 
Воронежской и других об-
ластей Черноземья, а также 
профильных ведомств.

СПРАВКА



8      /       вестник долголетия

ПРОЕКТ

Как в современной стоматологии 
понимают лечение зубов?

БЕЗ СТРАХА И БОЛИ

Н
о правила (вместе с ними и стерео-
типы) меняются: все больше людей 
стараются внимательнее следить за 
здоровьем зубов и красотой улыбки.

Теперь пациенту мало найти хорошего 
врача. Как минимум важно, чтобы он работал 
в клинике, где есть необходимое оборудова-
ние, которое позволяет ему в полной мере 
применять свои знания и навыки.

«Чтобы стоматология подходила под 
определение «современная», необходимо со-
блюдение множества критериев. Главными 
среди них, безусловно, являются наличие 
опытных врачей и оснащение, соответству-
ющее уровню специалистов. Наше отделе-
ние преуспело во всех направлениях. У нас 
есть и команда стоматологов экстра-класса, 
и современное оборудование», – рассказы-
вает заведующий отделением стоматоло-
гии «Олимп Клиник» (Москва) Константин 
Величко.

Стоматологическое отделение «Олимп 
Клиник» оснащено новейшим оборудовани-

ем от всемирно известных производителей. 
К ним относятся KaVo, Kerr, Sirona, Dentsply, 
Leica и Philips. Эти зарубежные и отече-
ственные компании занимают лидирующие 
позиции в отрасли. Они внедряют передовые 
технологии, трепетно относятся к своей 
продукции, стремятся сделать работу врачей 
проще и при этом повысить качество стома-
тологических услуг.

Высококлассное и современное оборудо-
вание обладает целым рядом преимуществ 
прежде всего для пациентов. Оно обеспе-
чивает максимальный уровень комфорта и 
безопасности во время проведения стомато-
логических процедур и операций, значи-
тельно повышает точность диагностики, 
позволяет выявить все патологии и точнее 
поставить диагноз, а также добиться наи-

ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
СТОМАТУСЛУГ – 
В ОДНОМ МЕ-
СТЕ. ЭКОНОМИМ 
ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И КОНТРОЛИРУЕМ 
ПРОЦЕССЫ. 

Найти своего стоматолога – задача сложная и часто 
непредсказуемая по результату. Долгое время кон-
такты хороших врачей передавались из рук в руки. 
К ним ходили поколениями и чаще всего только в 
экстренных случаях, например, при острой боли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-СКАНЕРА 
SIRONA ПОЗВОЛЯЕТ НЕ СНИМАТЬ 
СЛЕПКИ, КАК ДО СИХ ПОР ДЕЛАЮТ 
ВО МНОГИХ КЛИНИКАХ, А 
СОЗДАВАТЬ ВЫСОКОТОЧНЫЕ МОДЕЛИ 
ЗУБОВ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ. 



вестник долголетия       /       9

ЗАВОТДЕЛЕНИ-
ЕМ СТОМАТО-
ЛОГИИ «ОЛИМП 
КЛИНИК» 
КОНСТАНТИН 
ВЕЛИЧКО РЯДОМ 
С ДЕНТАЛЬНЫМ 
МИКРОСКО-
ПОМ LEICA. 
ОПТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
СТОМАТОЛОГИИ 
ПОВЫШАЮТ 
КАЧЕСТВО 
ПРОВОДИМОЙ 
ТЕРАПИИ (ВЫСО-
КАЯ ТОЧНОСТЬ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ПЛОМБИРОВА-
НИЯ).

КАБИНЕТЫ 
СТОМАТОЛО-
ГИИ «ОЛИМП 
КЛИНИК»: 
ПЕРЕДОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ВЫСОКОТОЧ-
НАЯ ДИАГНО-
СТИКА. 

лучшего результата лечения без 
осложнений на ранних и поздних 
стадиях.

Проявление заботы о пациен-
тах в стоматологии начинается 
с кресла. Порой в нем приходит-
ся проводить несколько часов в 
неподвижном положении. При 
использовании стандартных кре-
сел у большинства людей затекают 
мышцы, возникает дискомфорт 
и желание поскорее завершить 
прием. Однако в «Олимп Клиник» 
приобретены стоматологические 
установки KaVo Estetica E70/E80 
vision – это кресла повышенной 
комфортности, которые обладают 
функцией памяти. Даже во время 
продолжительного лечения в них не устает 
спина.

Во всех кабинетах отделения стоматоло-
гии «Олимп Клиник» установлены микроско-
пы Leica, обладающие 40-кратным увели-
чением. Они делают осмотр и процедуры 
максимально эффективными и безопасными. 
Во время диагностики врач может увидеть 
мельчайшие детали: небольшие очаги кари-
еса, трещины, сколы, особенности строения 
узких каналов зуба, структуру и состояние 
эмали, плотность прилегания пломбы или 
протезов. Также стоматолог четко различает 
границу между здоровыми и пораженными 
тканями и может качественно устранить 
инфекцию, чтобы исключить повторное 
лечение или удаление зуба.

Использование 3D-сканера Sirona позволя-
ет не снимать слепки, как до сих пор делают 
во многих клиниках, а создавать высокоточ-
ные модели зубов в онлайн-режиме. Во-пер-
вых, это удобно и комфортно для пациентов, 
потому что слепочные массы у некоторых 
людей вызывают рвотный рефлекс. Во-вто-
рых, точность цифровых снимков значитель-
но выше. Снижая погрешность на несколько 
десятков микрон, которые даже не воспри-
нимаются человеческим глазом, стомато-

логи «Олимп Клиник» повышают 
качество лечения. Это особенно 
актуально для ортопедии, при про-
изводстве коронок и элайнеров.

Томограф компании KaVo делает 
томограмму всей головы, включая 
суставы, пазухи, полости носа и рта 
с верхней челюстью. Эти 3D-тех-
нологии – эталон в диагностике 
заболеваний челюстно-лицевой 
области.

Ортопеды «Олимп Клиник» 
используют артикулятор и работа-
ют по венской концепции Рудоль-
фа Славичека. Функциональная 
диагностика, разработанная ав-
стрийским гнатологом, позволяет 
рассмотреть все элементы зубо-

челюстного аппарата в динамике, проана-
лизировать положение моляров во время 
выполнения различных действий и выявить 
факторы, которые влияют на работу височ-
но-нижнечелюстного сустава. Полученная 
информация помогает достичь максималь-
ной эффективности лечения.

Инструменты, с которыми контактируют 
пациенты, проходят сложный многоуров-
невый цикл стерилизации, предстерилиза-
ционной очистки и обработки. Все они без 
исключения дублируются и используются 
однократно. Безопасность пациентов являет-
ся основополагающим принципом не только 
в работе отделения стоматологии, но и в 
функционировании всей клиники.

По словам Константина Величко, если 
раньше кабинет стоматолога вызывал у 
пациентов страх и многие сразу вспомина-
ли пугающий звук бормашины, то сегодня 
большинство людей постепенно забывают 
о мифах, связанных с лечением зубов. Все 
«страшилки» остаются в прошлом, и люди 
охотнее обращаются к специалистам, следят 
за здоровьем полости рта и во время приема 
чувствуют себя увереннее.

Кроме того, сейчас в «Олимп Клиник» 
возможен самый безболезненный и опти-

ТОМОГРАФ КОМПАНИИ 
KAVO ДЕЛАЕТ 
ТОМОГРАММУ ВСЕЙ 
ГОЛОВЫ, ВКЛЮЧАЯ 
СУСТАВЫ, ПАЗУХИ, 
ПОЛОСТИ НОСА И РТА С 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТЬЮ.
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ИНТРАОРАЛЬНЫЕ 3D-СКА-
НЕРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ ДИ-
АГНОСТИКИ И СОЗДАНИЯ 
3D-МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РЕСТАВ-
РАЦИИ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИМПЛАНТАТОВ И НЕСТАН-
ДАРТНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОТЕ-
ЗИРОВАНИИ, ХИРУРГИИ И 
ОРТОДОНТИИ.

ДЕНТАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕР-
НАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВО-
ЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ НЕДОСТУП-
НЫЕ ГЛАЗУ ПАТОЛОГИИ, 
ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ СОСУ-
ДИСТЫЕ И НЕВРОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СТРУКТУРЫ ЧЕЛЮСТИ, 
ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ 
ВСЕХ СТРУКТУР И КОСТНОЙ 
ТКАНИ.

мальный вариант лечения зубов без боли и 
неприятных ощущений – под наркозом (с 
применением общей анестезии). Лечение зу-
бов «во сне» зачастую применяется в случаях, 
когда необходимо провести большой объем 
стоматологических процедур за один визит: 
костнопластические операции (синус- или 
назо-лифтинг, аугментацию (наращивание 
кости), установить большое количество 
имплантатов, удалить ретинированный зуб 
или провести лечение большого количества 
зубов, осуществить подготовку к установке 
виниров, удаление зубов мудрости со слож-
ной корневой структурой и многое другое. 
При отсутствии противопоказаний наркоз 
может также применяться при стоматофобии 
– пациент засыпает и ничего не чувствует. 
Никаких отрицательных эмоций от лечения 
зубов – никакого страха и боли.

Заведующий отделением стоматологии 
«Олимп Клиник» отмечает, что в последнее 
время пациенты чаще интересуются эсте-
тической стоматологией. Наиболее востре-
бованными на сегодняшний день являются 
процедуры, связанные с преображением 
улыбки, которая, как известно, является 
«визитной карточкой» здорового человека. 
На пике популярности находятся исправ-
ление положения зубов и восстановление 
отсутствующих или разрушенных зубов при 
помощи ортодонтического, терапевтическо-
го, ортопедического и хирургического видов 
лечения.

Благодаря опыту и профессионализму 
специалистов, а также качеству оборудования 
в отделении стоматологии «Олимп Клиник» 
оказываются все виды стоматологической 
помощи пациентам с различными патоло-
гиями зубочелюстной системы. Это тера-
певтическое лечение зубов под контролем 
операционного микроскопа, моделирование 
будущей улыбки при помощи цифровых тех-
нологий, зубосохраняющие и имплантацион-
ные операции с применением седации или 
общего наркоза, исправление всех аномалий 
прикуса, лечение патологии височно-нижне-
челюстного сустава и пародонтологическое 
лечение пациентов с использованием микро-
хирургических вмешательств.   

ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
НАРКОЗ МОЖЕТ ТАКЖЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ 
СТОМАТОФОБИИ - 
ПАЦИЕНТ ЗАСЫПАЕТ И 
НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЕТ. 

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы
. Н

е
о

б
хо

д
и

м
а 

ко
н

с
ул

ьт
ац

и
я 

с
п

е
ц

и
ал

и
с

та



вестник долголетия       /      11

КАК ПОБОРОТЬ 
«СИНДРОМ 
МЕНЕДЖЕРА»?

УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ

Топовые физиопроцедуры 
для восстановления 

руководителей

Р
абота и стресс часто идут рука об руку. И чем сложнее, 
ответственнее, многозадачнее деятельность – тем 
быстрее тают силы даже очень крепкого организма. 
«Синдром менеджера» может возникнуть в любом 

возрасте. Он развивается на фоне хронического стресса, 
особенно в условиях современного мегапо-

лиса – как следствие бешеного ритма 
жизни – и проявляется истощением 

эмоциональных, энергетических и 
личностных ресурсов, снижением 
работоспособности, профессиональ-
ным выгоранием. О том, какие про-
цедуры могут помочь руководителю 
оставаться в форме, «ВД» рассказа-
ла врач-физиотерапевт клиники се-

мейной медицины «Эвкалипт» (стаж 
работы – 22 года) Елена Фурсова.

ТОП-5 ФИЗИОПРОЦЕДУР ДЛЯ СНЯТИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ В «ОЛИМПЕ ЗДОРОВЬЯ» УЖЕ СЕЙЧАС:

1. Кислородное 
насыщение

Расслабиться и восстано-
виться после тяжелого дня 
поможет физиотерапевти-
ческая оздоровительно-ре-
абилитационная капсула 
Alpha LED Oxy Light SPA с 
использованием оксигипер-
термии.

Оксигипертемия 
(OxyTherm™) – сочетание 

действия чистого кислоро-
да и высокой температуры. 
Кислород быстро проникает 
в кожу, кровь и лимфу, уско-
ряется кровообращение – и 
это приводит к выраженной 
детоксикации организма, 
улучшению регенератив-
ных процессов.

1-2 сеанса в неделю по 
30-40 минут помогут основа-
тельно «перезагрузиться».

2. Счастье есть

Во время стресса снижается уро-
вень эндорфинов – гормонов радости. 
Транскраниальная электростимуляция 
(ТЭС) за счет импульсного воздействия 
на структуры головного мозга помогает 
активизировать естественную выработ-
ку эндорфинов, что позволяет человеку 
почувствовать себя... счастливее! Сеансы 
длятся 30-40 минут, курс лечения в сред-
нем составляет 10 процедур.
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3. Приступаем  
к водным процедурам!

С давних времен известно, 
что вода способна рассла-
блять и снимать напряжение. 
Ванны «Валериана с бро-
мом» оказывают успокаива-
ющее действие при нервной 
нагрузке и перенапряжении. 
Эфирное масло валерианы 
помогает при стрессах и 
повышенной возбудимости. 
Такие ванны можно прини-
мать единичными процеду-
рами, так как эффект от их 
использования заметен сразу. 
Продолжительность процеду-
ры: 15-20  мин.

Мелиссовые ванны помо-
гают успокоиться, облегчают 
засыпание и улучшают каче-
ство сна. Входящее в состав 

эфирное масло мелиссы рас-
слабляет мышечную и нервную 
систему, снимает спазмы, обе-
спечивает легкий седативный 
эффект. Продолжительность 
процедуры: 15-20  мин. Курс 
лечения: 10 процедур.

Душ Шарко. Эффектив-
ность метода заключается в 
воздействии на организм стру-
ей воды, которая подается под 
большим давлением (от 2 до 4 
атмосфер) и имеет контраст-
ную температуру (20-40оС). 
Цикл сеансов душа Шарко 
оказывает на организм обще-
укрепляющее, тонизирующее 
воздействие. В организме уско-
ряются процессы самовосста-
новления. После нескольких 
сеансов человек чувствует себя 
бодрым и энергичным.

4. Расслабьтесь, 
это массаж

А что если хочется 
и отдохнуть, и одно-
временно получить 
сеанс расслабляющего 
массажа? Это возможно 
на кушетке бесконтакт-
ного гидромассажа 
«АКВАСПА», позволя-
ющей использовать 
все терапевтические 
эффекты классического 
гидромассажа, но без 
контакта с водой. Проч-
ная эластичная ткань 
покрывает специаль-
ное ложе, заполненное 

водой, снабженное 
гидрофорсунками, 
создающими комби-
нации потоков воды 
разной интенсивности 
и площади. Массаж 
осуществляется в соот-
ветствии с выбранной 
программой. Кушетка 
снабжена системой по-
догрева воды в диапа-
зоне 30-35°С. 20 минут 
такого массажа 1-2 раза 
в неделю помогут снять 
усталость, улучшить 
настроение и общее 
самочувствие, быстро 
восстановить силы.

5. Чудо-газ
Если после водных и других проце-

дур вы все еще испытываете тревогу, 
то окончательно избавиться от нее 
помогут ингаляции кислородно-ксено-
новой газовой смеси. Ксенонотерапия 
– новый и совершенно безопасный 
метод снятия психоэмоционального 
перенапряжения. Ксенон понижает 
уровень гормонов стресса, улучшает 
сон, помогает расстаться с навязчивы-
ми мыслями. Сеансы длительностью 
около 60 минут проходят только на 
положительных эмоциях!
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С ОТКРЫТИЕМ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ «ОЛИМП ПЯТЬ»  
АРСЕНАЛ АНТИСТРЕССОВЫХ И ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТСЯ 

Появится целый комплекс новых 
видов ванн с различными эффекта-
ми: ИММЕРСИОННАЯ ВАННА МЕД-
СИМ (от лат. immersio – погружение) 
– моделирует эффект невесомости, с 
помощью которого снижается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую систему, 
нормализуется АД, лучше расслабля-
ются мышцы; йодобромные ванны 
(успокаивающий эффект благодаря 
ионам брома и йода); кислородные 
(«жемчужные») ванны (полезны при 
переутомлении, некоторых хрони-
ческих заболеваниях); ароматиче-
ские ванны (основное направление 
– борьба с усталостью, стрессом, 
нарушениями сна); тонизирующие 
(розмариновые) ванны (хроническая 
усталость, улучшение микроциркуля-
ции крови, благотворное воздействие 
на мужское здоровье).

СПА-ВАННА CARACALLA – это 
не ванна в обычном понимании. 
Да, пациент находится в ванной, но 
основное воздействие на организм 
осуществляется гидромассажем: от 
пяток – до плеч, по специальным 
зонам. Плюс воздушно-пузырьковый 
массаж и хромотерапия (позитивное 
влияние света разного спектра) для 
максимального расслабления.

ПАРОУГЛЕКИСЛАЯ ВАННА «ОККЕР-
ВИЛЬ КОМБИ». Основана на действии 
не воды, а углекислого газа (точнее 
– смеси углекислого газа с водя-

ным паром). Паровоздушные проце-
дуры часто проводятся в сочетании с 
обертываниями и пелоидотерапией 
(лечебное применение грязей). Такие 
комплексные воздействия особенно 
полезны при физических или эмоцио-
нальных перегрузках.

КРИОСАУНА БЕЗ АЗОТА 
ICEQUEEN. Стимулирующее кратко-
срочное воздействие на организм 
экстремально низких температур 
(-95-100°С). После резкого воздействия 
холода организм включает внутрен-
ние ресурсы, мобилизует работу 
систем, необходимых для существо-
вания в таких условиях. В результате 
процедуры снимается психоэмоцио-
нальное напряжение, восстанавлива-
ется жизненный тонус, стимулирует-
ся дополнительный расход калорий.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДУШ ВИШИ – 
он же душ наслаждения. Тело па-
циента стимулируют тонкие струи 
воды, повышая тонус кожи и ускоряя 
кровообращение в тканях. Для усиле-
ния эффекта душ Виши часто комби-
нируют с другими оздоровительными 
процедурами, например влажным (с 
маслами) массажем.

Конечно, все процедуры назна-
чаются после консультации с фи-
зиотерапевтом. Желательно также 
знать общее состояние организма, 
свои «болевые точки» – в этом случае 
воздействие санаторно-курорт-
ных и физиопроцедур будет более 

эффективным. Но если на данном 
этапе вы даже просто решили снять 
стресс и избавиться от накопленной 
за рабочий день усталости – это уже 
можно сделать в «Олимпе Здоровья». 
Помогите своему организму, и он 
ответит большей работоспособно-
стью и устойчивостью к нагрузкам и 
заболеваниям.   

P.S.

Мы перечислили только малую 
часть процедур, которые можно 
будет пройти в ЦКЗ «Олимп Пять» 
после его открытия.

СУХИЕ УГЛЕКИСНЫЕ ВАННЫ

КРИОСАУНА ДУШ ВИШИ
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ТЕМА НОМЕРА

Ведущий хирург-ортопед, профессор 

Валерий Самодай – о пандемии 

остеоартрита, популярных мифах 

«здорового образа жизни» и личных 

источниках вдохновения в самых 

напряженных буднях.

«Я ВЕРЮ 
В ЛЮДЕЙ 
И В БОГА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ХИРУРГ ВАЛЕРИЙ 
САМОДАЙ СТАЛ ИЗВЕСТЕН НА ВЕСЬ МИР 
В МАРТЕ 1990-го, КОГДА У ТРАКТОРИСТА 
ИЗ ЛИПЕЦКОГО СЕЛА ДОЛГОРУКОВО 
ВАЛЕРИЯ ВДОВИНА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ТРАКТОРА ОТОРВАЛО ВАЛОМ ЛЕВУЮ 
РУКУ. ПОЛНОСТЬЮ ВЫРВАННАЯ ИЗ ПЛЕЧА 
РУКА ЛЕЖАЛА В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ПАРНЯ. 
СНАЧАЛА, ЧТОБ ОСТАНОВИТЬ КРОВЬ, ОН 
ЛЕГ БОКОМ НА СНЕГ, А ЗАТЕМ ПОДОБРАЛ 
РУКУ, СЕЛ ЗА РУЛЬ ТРАКТОРА И ПОЕХАЛ 
В СЕЛО. ОКРОВАВЛЕННОГО ВАЛЕРИЯ, 
РУЛЯЩЕГО ОДНОЙ ПРАВОЙ, В ДОРОГЕ 
ПЕРЕХВАТИЛИ СЕЛЬЧАНЕ, ОТВЕЗЛИ В 
РАЙБОЛЬНИЦУ. А ТАМ ПО НЕВЕРОЯТНОЙ 
СЛУЧАЙНОСТИ ГОТОВИЛСЯ К ВЗЛЕТУ 
ВЕРТОЛЕТ САНАВИАЦИИ С ЖЕНЩИНОЙ, 
КОТОРОЙ ПРЕДСТОЯЛИ СЛОЖНЫЕ РОДЫ. 
МОЛОДОЙ МИКРОХИРУРГ ВАЛЕРИЙ 
САМОДАЙ ПРИНЯЛ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОКБ №1 СВОЕГО ТЕЗКУ СПУСТЯ ДВА 
ЧАСА ПОСЛЕ БЕДЫ. ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ 
ДЕСЯТЬ ЧАСОВ. ВОССОЕДИНЯЯ ОДИН ЗА 
ДРУГИМ СОСУДЫ, НЕРВЫ, СУХОЖИЛИЯ, 
САМОДАЙ ВЕРНУЛ ПАЦИЕНТУ РУКУ И 
СТАЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ ХИРУРГОМ, 
СОТВОРИВШИМ ТАКОЕ ЧУДО. СПУСТЯ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВАЛЕРИЙ ВДОВИН 
НА ОБЕИХ ЖИВЫХ И РАБОТАЮЩИХ 
РУКАХ НЕС ИЗ ЗАГСА МОЛОДУЮ ЖЕНУ – 
МЕДСЕСТРУ, КОТОРАЯ УХАЖИВАЛА ЗА НИМ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ В ОКБ. И ПО СЕЙ ДЕНЬ 
ОН – В ПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ ФОРМЕ.

С 
тех пор прошло больше 
30-ти лет. Валерий Самодай 
продолжает оперировать и 
вести прием в ВОКБ №1, а 

теперь и в Центре семейной медици-
ны «Олимп Здоровья». Ведь помимо 
вещей легендарных остается профес-
сиональная рутина. И увы, с каждым 
годом эта проза жизни поднимается 
все выше над звездным экстримом в 
марте 1990-го. Сегодня люди повсе-
местно теряют свободу движения 
из-за будничного, постепенного 
разрушения суставов, а у хирур-
гов-ортопедов – все больше той са-
мой рутины. В интервью «Вестнику 
долголетия» заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ВГМУ 
профессор Валерий Самодай расска-
зал об этой нарастающей «прозе» 
клинических случаев, развенчал 
самые популярные стереотипы ЗОЖ 
и поделился очень личным опы-
том – как тяжелые врачебные будни 
превращаются в поэзию.

О ТИХОЙ ПАНДЕМИИ

– Валерий Григорьевич, эндо-
протезирования суставов в стране 
и в нашем регионе становится все 

больше. Это связано с новыми воз-
можностями высокотехнологичной 
медицинской помощи или же – все 
больше самой патологии?

– Не только в нашей стране, но и 
во всем мире идет настоящая панде-
мия остеоартрита. И по сравнению с 
масштабами этой тихой неинфекци-
онной пандемии нынешнее распро-
странение COVID-19 просто «отдыха-
ет». По крайней мере, смертельных 
случаев от нее тоже достаточно. 
Еще один бич времени – остеопо-
роз, который все чаще приводит к 
перелому шейки бедра и также к не-
обходимости эндопротезирования. 
Инфекционные осложнения после 
эндопротезирования сустава могут 
быть очень тяжелыми и нередко 
после длительного хирургического 
марафона заканчиваются сепсисом и 
смертью. Остеоартрит стремительно 
молодеет. Пациенты с таким диагно-
зом в возрасте 19-20 лет пока состав-
ляют 0,1 процента населения России, 
но это не так уж и мало – это почти 
население города Старый Оскол (в 
Белгородской области – прим. ред.). 
А среди россиян до 35 лет поражение 
остеоартритом достигает 3,5 процен-
та. И это уже – масштабы Санкт-Пе-

тербурга. То есть шесть миллионов 
наиболее активных трудоспособных 
людей в стране оказываются скованы 
тяжелой болезнью. А среди пожилых 
этот показатель растет многократно. 
В 1985 году, когда я пришел ордина-
тором в нашу ОКБ №1, мы проводи-
ли в две недели одну операцию по 
протезированию тазобедренного 
сустава. Сегодня здесь же выполня-
ем по шесть таких операций в день. 
Причем раньше эндопротезирование 
делалось в основном пациентам в 
возрасте 75 плюс. Мой последний 
рекорд в недавнее время – 29-летняя 
женщина, у которой после родов 
развился некроз головки бедренной 
кости. Ну а пациенты в 35-40 лет нас 
уже не удивляют. Такие операции 
в 55-60 лет вообще стали нормой. 
И это не травмы, не переломы, а 
следствие коксоартроза, который в 
соответствии с новой международ-
ной классификацией теперь являет 
собой стеоартрит.

О СЫРЕ, КОЛБАСЕ 
И ГИПОДИНАМИИ

– В чем причины такой нараста-
ющей пандемии?
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– Основные причины – питание и 
экология. В советское время было не 
так уж много сортов колбасы, но вся 
она была сделана из натурального 
мяса. Сегодня в супермаркетах – про-
сто Мекка колбасы, сыров, конфет, 
выпечки. Но все это в основном 
напичкано химическими добавка-
ми и пальмовым маслом. Даже не 
пищевым – техническим маслом. 
Молодежь к тому же продолжает «си-
деть» на пиве, чипсах, гамбургерах. 
Именно сидеть. Раньше у нас были 
байдарки, лыжи, футбол, домой ни-
кого не загонишь. Теперь все уселись 
перед мониторами и их не оторвать 
от гаджетов. Да и в самой приро-
де тоже все больше аномальных 
явлений, глобальное потепление, 
тектонические сдвиги в земной коре. 
Никогда в европейской части России 
не было прежде таких тропических 
ливней.

– Вы напрямую все это увязы-
ваете с нарастанием случаев 
остеоартрита?
– Абсолютно напрямую. По этой 

же причине у многих подростков 
сейчас в той или иной мере диагно-
стируется синдром гипермобильно-

сти суставов, который приводит к 
повреждению или разрыву связок. 
Ребенок поиграл в футбол – кресто-
образная связка порвалась. К этому 
добавим впалую грудную клетку, ско-
лиоз, плоскостопие, патологию кла-
панов сердца. Я ведь раньше работал 
сосудистым хирургом, и сейчас уже 
на ортопедическом приеме в случае 
необходимости слушаю сердце. У 
одной девочки-подростка определил 
систолический «шумок», сигнали-
зирующий о пролапсе митрального 
клапана. А это уже – неполноценное 
развитие соединительной ткани. 
Той самой, из которой и сделаны 
клапаны сердца, кожа, кости, связки 
и хрящи. И все это, повторюсь, с 
нынешним образом жизни, питани-
ем и окружающей средой связано 
напрямую.

О ПРОТЕЗАХ 
И ГОСГАРАНТИЯХ

– Региональное здравоохране-
ние справляется с таким новым 
наплывом ортопедических паци-
ентов?

– Конечно, страждущих воро-
нежцев, которые находятся в листе 

ожидания на эндопротезирование 
суставов по квотам ОМС, сейчас 
очень много. В лучшем случае чело-
век дожидается своей очереди в те-
чение года. Но год – это не критично, 
в течение него можно продержаться 
на хондропротекторах и нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратах. Надо отдать должное го-
сударству, которое сейчас выделяет 
огромные средства по направлению 
«высокотехнологичная медицинская 
помощь» на эндопротезирование по 
квотам в рамках соцгарантий. Ведь 
тотальный протез тазобедренного 
сустава стоит больше 200 тысяч 
рублей, к этому надо добавить стои-
мость анестезиологического посо-
бия, самой операции, пребывания в 
больнице – сумма выходит немалая, 
а для самого пациента с квотой ОМС 
все это проводится бесплатно. Cегод-
ня в нашем распоряжении протезы 
высокого качества, с замечательной 
трибологией (парой трения), с попе-
речно связанным кросс-линк поли-
этиленом, с керамической головкой 
больших размеров, которая в процес-
се эксплуатации не вывихивается. 
Такой протез, если его использовать 
без фанатизма: не кататься на гор-
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ных лыжах, не прыгать на сноуборде 
– «выживает» приблизительно около 
20 лет. Поэтому у молодых активных 
пациентов сроки службы протеза 
сокращаются до 15 и менее лет.

О ЛОВУШКЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

– То есть – потом снова эндопро-
тезирование?

– Да, потом снова протезирова-
ние, точнее реэндопротезирование, 
причем это уже будет более тяже-
лая операция. И вот, представьте: 
пациенту поменяли сустав в 50 лет, 
а в 60 лет придется менять снова, 
а потом – в 70. И с каждым новым 
протезированием риск инфек-
ционных осложнений, вплоть до 
сепсиса и гибели, возрастает. На 
эндопротезирование коленного 
сустава в системе ОМС у нас уже 
давно вал пациентов. Это более 300 
прооперированных пациентов в год 
только в ВОКБ №1. А еще такими 
операциями занимаются БСМП №1 
и БСМП №10 («Электроника»), го-
родская клиническая больница №2, 
межрайонные травматологические 
центры в Борисоглебске и Боброве. 
Количество таких пациентов будет 
все больше, и значит, все больше 
ревизионных, то есть повторных, 
эндопротезирований. И вот здесь, к 
чести отечественной ортопедии, мы 
за прибылью не гонимся. Делаем 
эндопротезирование только по 
показаниям. Сустав можно и нужно 
лечить. А если в 55 лет сделано пер-
вое эндопротезирование, то значит, 
примерно в 65 лет его придется 
повторить. А ревизионная операция 
всегда более тяжелая и опасная. Это 
всегда потеря костной массы. Да и 
сам ревизионный протез по време-
ни будет стоять меньше. Если же 
мы смогли сохранить сустав до 70-75 
лет, то протез, скорее всего, прослу-
жит всю оставшуюся жизнь.

О НОВОМ ВЫЖИВАНИИ 
РОДНЫХ СУСТАВОВ

– Какие возможности предла-
гает «Олимп Здоровья», чтобы не 
довести опорно-двигательный 
аппарат до эндопротезирования?

– Я работал во многих клини-
ках мира – в Германии, Испании, 
Австрии – и могу сравнивать. На 
мой взгляд, «Олимп Здоровья» и 
«Эвкалипт» (входит в ГК «Олимп 

Здоровья», - прим. ред.) в Воронеже 
– это клиники европейского уровня, 
в которых представлены все совре-
менные методики, в том числе по 
травматологии и ортопедии. Есть 
артроскопия, и даже теперь – ар-
троскопия плечевого сустава. Есть 
методики и техники ортобиологии 
– направления, которое предпола-

гает использование для лечения 
человека собственных тканей его 
организма. Например, использова-
ние богатой тромбоцитами плаз-
мы или стромально-васкулярной 
фракции жировой ткани – богатого 
источника клеток с регенераторным 
потенциалом и противовоспали-
тельным действием. Под контролем 
ультразвука ортопед вводит эти тка-
ни в коленный или тазобедренный 
сустав и тем самым продлевает ему 
жизнь. Также здесь представлены 
возможности по артроскопическому 
лаважу сустава и «косметическому 
ремонту» изнутри. Эти превен-
тивные методики и многие другие 
возможности, дабы не довести до 
эндопротезирования, в «Олимпе 
Здоровья» и в «Эвкалипте» представ-
лены на очень высоком уровне. А в 

случае замены сустава используют-
ся лучшие немецкие и американ-
ские протезы. 

– Профессиональный уровень 
воронежских хирургов-ортопе-
дов соответствует уровню этих 
методик, материалов, оборудо-
вания?
– Да, соответствует. И в государ-

ственных, и в частных клиниках 
наши ребята оперируют на высоком 
профессиональном уровне. Осложне-
ний после таких операций в нашем 
регионе практически нет. Правда, в 
отдельных особо сложных случаях 
при тяжелой соматической патоло-
гии или большом индексе массы тела 
пациента мы направляем человека 
на протезирование в центральные 
институты (Москву, Санкт-Петер-
бург, Курган). Но и без таких слу-
чаев наши ортопеды работают без 
передышек. Как я уже говорил, в 
одной только ОКБ теперь выполняют 
по 6-7 эндопротезирований в день. 
Кстати, свою первую операцию по 
тотальному эндопротезированию 
тазобедренного сустава я сделал 
только в 2003 году за 1 час 20 минут. А 
до этого оперировал как сосудистый, 
пластический и микрохирург. Сейчас 
коллеги работают намного быстрее, 
меняют сустав за 30-40 минут, но так 
же высокопрофессионально.

– Как вы – ученый и практикую-
щий хирург – оцениваете роль 
нового подразделения «Олимпа 
Здоровья» – Центра культуры 
здоровья (ЦКЗ) для исхода лече-
ния пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата?

НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ТАКАЯ ТОТАЛЬНАЯ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
«10 000 ШАГОВ» – 
ВРЕДНАЯ ВЕЩЬ.
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– Появление ЦКЗ «Олимп Пять» 
в Воронеже – подарок для таких па-
циентов и уникальные возможности 
в восстановлении. Для этого Центр 
оснащен всем необходимым на ми-
ровом уровне. Ведь восстановление и 
периоперационное лечение (лечеб-
ный процесс от периода подготовки 
к операции до полного восстановле-
ния после нее – прим.ред.) – это 50 
процентов успеха в исходе любого 
заболевания. А при развитии патоло-
гии или повреждении опорно-дви-
гательного аппарата роль такого 
Центра в исходе лечения и судьбе 
пациента вообще трудно переоце-
нить. Никакая операция или лечение 
без восстановления не будет эффек-
тивной. Например, если сейчас со 
сложившейся очередностью по поли-
сам ОМС предстоит ждать эндопро-
тезирование коленного или 
тазобедренного сустава два 
года, то в ЦКЗ за этот период 
пациента можно эффективно 
подготовить к операции, а 
потом сохранить протез на 
долгие годы. А если в предо-
перационный период просто 
ждать и ничего не делать, то 
можно получить окончатель-
ный развал костной системы, 
и само эндопротезирование 
уже будет невозможно.

Вообще, деятельность ос-
нователя «Олимпа Здоровья», 
члена попечительского совета 
нашего ВГМУ Александра Соловьева 
у меня вызывает огромное уважение. 
Ведь он мог бы построить отель – и 
вложения с лихвой вернулись бы в 
считанные годы. Инвестиции в созда-
ние клиник такого уровня, в том числе 
«Олимп Пять», окупятся не скоро. Но 
это – особая культура инвестирования, 
которую можно считать миссией в 
судьбе очень многих пациентов.

О «10 000 ШАГОВ» 
И ПРАВИЛЕ СРЕДНИХ 
НАГРУЗОК

– «Берегите колени» – все чаще 
можно услышать в публичных на-
путствиях молодым от известных 
личностей. Как их беречь в услови-
ях нарастающей пандемии остеоар-
трита?

– Я ни в коем случае не сторон-
ник гиподинамии и сам всю жизнь 
занимался спортом. Но не перестану 
повторять, что профессиональный 

спорт, в отличие от лечебной физ-
культуры, рано или поздно приво-
дит к инвалидности. А колени, как 
и тазобедренный сустав, берут на 
себя основную нагрузку при заня-
тиях спортом. Но все начинается 
со стопы. Она, как рессора, должна 
пружинить, что, кстати, отсутствует 
при плоскостопии. От стопы ударная 
нагрузка при беге и прыжках переда-
ется на голеностопный сустав, затем 
на коленный и на тазобедренный. И 
при ходьбе, кстати, тоже передается. 
Сейчас появилось много фанатов 
ходьбы на длинные дистанции. Но 
когда ко мне на прием приходит 
человек с болями в суставе, то пер-
вое, что я назначаю – ограничение 
всех осевых нагрузок, в том числе и 
ходьбы. Наши суставы – это подвиж-
ные узлы, как в машине, а вечный 
двигатель пока никто не изобрел. У 
женщин колени начинают болеть в 
основном после наступления мено-
паузы, когда количество эстрогенов 
в организме резко падает и начина-
ется разрушение хрящевой ткани. 

Мужчины процессам климакса 
подвержены ближе к 60-ти годам.

– А если болей в коленях еще нет 
– является ли длительная ходьба 
профилактикой того же остео-
артрита и остеопороза? Сейчас 
везде говорят про профилакти-
ческий «японский стандарт» 10 
тысяч шагов в день, все обзаве-
лись шагомерами.
– На мой взгляд, такая тотальная 

популяризация «10 000 шагов» – 
вредная вещь. Я не против моциона. 
Если ничего не болит – погуляйте в 
парке, в лесу 3, 5, да хоть 10 км. Но не 
каждый день!

– Почему – не каждый?
– Замечательный русский и совет-

ский физиолог Алексей Ухтомский 
вывел правило средних нагрузок. Со-
гласно этому правилу, максимальная 
амплитуда и максимальные нагрузки 
всегда вредны. По статистике, в год 
человек проходит в среднем 2 милли-
она шагов. Предположим для ровного 
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счета, человек живет 100 лет. То есть 
ему отмерено сделать 200 миллионов 
шагов. Кто-то эти 200 миллионов 
израсходует за 40 лет, как, например, 
футболисты. А кто-то растянет их на 
94 года. Это как буханка хлеба – мож-
но съесть сразу, а можно всю неделю 
по кусочку. И уж тем более, если 
появилась боль, не надо «лечить» ее 
ходьбой в 10 км. Есть такие «умные» 
терапевты, которые пациенту с болью 
в колене рекомендуют колено «расха-
живать» длительными прогулками. 
Ходьба при боли – прямой вред чело-
веку. Когда шаровая опора в машине 
«застучала», а мы продолжаем на ней 
гонять, то механизм развалится бы-
стро. И коленный, и тазобедренный 
суставы можно сравнить с шаровой 
опорой. Но и для здоровых суставов 
«нарезать» каждый день по 8 км – пло-
хая идея. Всегда помните о правиле 
средних нагрузок и об экономном, 
сбалансированном расходованиии 
отведенных нам ресурсов. А боль – это 
«красная лампочка», сигнал «SOS», 
которым наш организм говорит нам: 
«Хозяин, обрати внимание на проис-
ходящий непорядок, пожалей меня, 
не нагружай сильно».

О ПРИСЕДАНИЯХ, 
ВЕГЕТАРИАНСТВЕ  
И АЛЬТЕРНАТИВЕ

– То есть «обязательные» 100 
приседаний в день – глупость?

– Совершенно верно. Коленный 
сустав вообще не любит корточек. 
Приседание – это трение, исто-
щение хрящевой ткани коленного 
сустава. Признаком остеоартрита 
является как раз уменьшение тол-
щины хрящевого покрова. В конце 
концов появляется «лысая», голая 
кость без хряща. Поэтому физиче-
ские нагрузки должны быть сба-
лансированными, с равномерным 
распределением на все тело, а не 
только осевыми, с опорой на ноги. 
Вместо того чтобы бить суставы 
ходьбой по 8 км каждый день, лучше 
занимайтесь на коврике, качайте 
пресс, делайте ногами «ножницы», 
упражнения на растяжку, плавайте 
в бассейне. Бассейн, речка, море 
– прекрасный гидромассаж всех 
мышц, суставов, сухожилий. Повто-
рюсь, нужны разумные физические 
нагрузки и простая, но экологически 
чистая еда. Нынешнее увлечение 
вегетарианством тоже губит сое-
динительную ткань, потому что в 

организме должен быть представлен 
весь набор аминокислот. У меня на 
приеме был йог с далеко зашедшим 
коксоартрозом и остеопорозом. Все 
хотел вылечиться сам, травами да 
орешками. В результате заработал 
еще перелом шейки бедра. Живот-
ные белки в организме должны 
присутствовать как незаменимый 
строительный материал. Отказыва-
етесь от мяса – значит, обязательно 
ешьте рыбу, творог, яйца.

– Нужно ли идти на профилак-
тический прием к ортопеду, 
если пока ничего не болит?
– Тут сколько ни говори – «нужно», 

но наш человек так устроен, что пока 
гром не грянет, к ортопеду «просто 
так» не пойдет. И все-таки после 
50 лет сходить хотя бы раз на орто-
педический прием нужно. К этому 
возрасту у многих уже развиваются 
дегенеративные изменения скелета, 
появляются протрузии дисков в позво-
ночнике. Надо скорректировать образ 
жизни, возможно – начать лечиться.

О ВЗАИМОСВЯЗЯХ 
В ОРГАНИЗМЕ

– До ортопедии вы занимались 
сосудистой хирургией. Сейчас по-

мимо остеоартрита люди все чаще 
жалуются на больные вены ног. 
Здесь есть взаимосвязь?

– И сосуды, и хрящ, и кость, 
и связки, сухожилия, фиброзная 
капсула – это все соединительная 
ткань. Если человек всю жизнь 
занимался тяжелым физическим 

трудом или был профессиональным 
спортсменом, то с годами разру-
шаются не только хрящевая ткань, 
суставы, связки – венозные клапаны 
тоже выходят из строя, развивается 
хроническая венозная недостаточ-
ность. Так что да, все в организме 
взаимо связано. Мне просто повезло, 
что так сложилась жизнь и до орто-
педии я получил специализацию и 
по микро-, и по сосудистой хирур-
гии, а до этого после окончания ин-
тернатуры и ординатуры по общей 
хирургии пришлось поработать 
и в районе, и в нашей ОКБ общим 
хирургом. Теперь, когда оперирую 
суставы, мне не нужен сосудистый 
хирург. Если что случится в ходе 
операции, смогу сосуды и нервы 
сшить сам. И во время ортопе-
дического приема могу оценить 
состояние пациента и как сосуди-
стый хирург, и как хирург общего 
профиля, и как невролог. Не потому 
что я какой-то «великий», ни в коем 
случае! Просто полученные знания 
по самым разным специализациям 
в медицине позволяют оценить 
состояние пациента в комплексе, во 
взаимосвязи многих процессов в его 
организме. Такой прием я веду и в 
«Олимпе Здоровья».

О ГЛАВНОМ ОПЫТЕ 
ТОЙ САМОЙ ОПЕРАЦИИ

– Вашей уникальной операции 
по «пришиванию» оторванной руки 
Валерию Вдовину уже больше 30 
лет. Поддерживаете ли вы сейчас 
связь с пациентом? Какой опыт 
вынесли для себя из той операции – 
как ученый и просто человек?

– Да, с Валерой и его семьей я 
по-прежнему общаюсь. У себя дома 
под Липецком он все делает сам. 
Ремонтирует, копает землю, водит 
машину. В прошлом году привозил 
нам картошку. Выгружал обеими 
руками ящик из машины. Я хотел 
помочь – он обиделся. Кисть опери-
рованной руки у него работает на 85 
процентов. Все остальное восстанов-
лено полностью. А сам тот случай 
дал мне уверенность в себе. Я опери-
ровал 10 часов подряд без перерыва 
на туалет или кофе. Сшивал сосуды, 
нервы, мышцы, сухожилия, проводил 
остеосинтез (правда, я тогда не был 
травматологом и в синтезе плечевой 
кости мне помогал ассистент кафе-
дры травматологии Толстых А.Л.). Мы 
и сейчас работаем на этой кафедре 

ВО ВРЕМЯ ОРТО-
ПЕДИЧЕСКОГО 
ПРИЕМА МОГУ 
ОЦЕНИТЬ СОСТОЯ-
НИЕ ПАЦИЕНТА И 
КАК СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ, И КАК 
ХИРУРГ ОБЩЕГО 
ПРОФИЛЯ, И КАК 
НЕВРОЛОГ.
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Я ОПЕРИРОВАЛ 
10 ЧАСОВ ПОДРЯД 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА 
ТУАЛЕТ ИЛИ КОФЕ. 
СШИВАЛ СОСУДЫ, 
НЕРВЫ, МЫШЦЫ, 
СУХОЖИЛИЯ, 
ПРОВОДИЛ 
ОСТЕОСИНТЕЗ.

вместе. Я понял, что и невозможное 
бывает возможным. Сейчас читаю 
студентам лекцию «Травматический 
шок и кровопотеря». В ходе травмати-
ческого шока есть фаза возбуждения, 
когда организм ради выживания мо-
билизует все защитные силы: убежать 
от огня, от зверя, переплыть реку со 
сломанной рукой. Такая фаза длится 
до 10 минут. А у Валеры она длилась 
полчаса. Когда ему оторвало руку, он 
сам приложил к ней снег, сам сел за 
руль трактора и не потерял сознание. 
Бог наградил его за такое мужество. 
Валера был у меня на столе через два 
часа после травмы. Если б позже – я 
бы не смог пришить руку так, чтобы 
избежать почечной недостаточности. 
Кроме того, наши нервы растут по 1 
мм в сутки. Был большой риск, что с 
такой скоростью иннервация приши-
той руки не успеет восстановиться. 
Ему в больнице сказали об этом пря-
мо: мол, Самодай, конечно, молодец, 
руку тебе пришил, но он же тебе по-
том ее и ампутирует. Потому что это 
будет не рука, а теплый биологиче-
ский протез, который работать 
не будет, но будет очень болеть. 
Так вот, у него нервы росли 
со скоростью 5 мм в сутки, в 
пять раз быстрее всех «зако-
нов природы».

– Вы верите в чудо?
– Я верю в людей и 

в Бога. Он дал Валерию 
силы, и тот после операции 
занимался рукой по 6-8 часов 
в день. Поэтому она стала жи-
вой и работающей. Да, потом 
я его еще трижды оперировал, 
переключал, восстанавливал 
сухожилия, мышцы. Но в целом эта 
история о том, что сила духа челове-
ка огромна. Мы до конца недооцени-
ваем все наши ресурсы. В свободное 
время я пишу стихи, а сейчас еще и 
книгу о случаях из своей практики 
«Русские люди». Одна из глав посвя-
щена Валерию Вдовину.

– Почему ортопед начинает 
писать стихи? Хирургия может 
сподвигнуть к поэзии?
– На самом деле первые сти-

хи я начал писать в пятом классе. 
Сломал руку (это был тяжелый 
открытый перелом) – а оперировала 
и лечила меня и ныне здравствую-
щая Ольга Викториновна Боброва, 
потрясающий хирург и человек. Она 
оперировала меня несколько раз, ле-

чила развившийся остеомиелит, уда-
ляла секвестры. Начинался сепсис, 
температура поднималась выше 
40, я бредил. Ольга Викториновна 
меня вытащила. А я влюбился в нее 
настоящей мальчишеской любовью. 
В результате не только стихи начал 
писать, но после школы выбрал 
мединститут, а затем профессию 
хирурга. Да, хирургия может спод-
вигнуть к поэзии, и самые тяжелые 
будни хирурга могут потребовать ду-
ховного, поэтического осмысления. 
Это дает силы – особенно в наше 
время, когда человеческого тепла и 
искренности вокруг становится все 
меньше. На студенческом кружке я 
иногда читаю свое «Размышление 
врача» – как напутствие ребятам, вы-
бравшим эту профессию. Я написал 
это стихотворение 10 лет назад:

Я помню девочки глаза, я помню, 
как она кричала.
В углу стояли образа. И мать  
в безумии молчала.
Она молила взглядом нас хоть 
как-нибудь помочь ребенку.
Но снова крик. И взгляд погас. Рука 
упала на пеленку.
Менялись бабки и врачи. Пришел 
священник в длинной рясе.
Но пламя таяло свечи. Я понял: мир 
не так прекрасен.
Пока в нем есть болезнь и страх…
Цветы легли на свежий холмик. 
Жизнь, превратившаяся в прах,
О ней мы можем только помнить.
Я не умел тогда помочь, не освя-
щенный врачеваньем.
Но не забуду эту ночь, приведшую 
меня к признанью
Того, что кто-то должен быть
Честнее, Выше и Добрее.
Любить, Страдать, Простить, Да-
рить,
И жить, и чувствовать острее.

И видеть боль, и видеть кровь,
Жалеть, лечить и быть терпи-

мым.
Не уставать сражаться вновь

С недугом в поединке 
длинном.
Прикосновенье чьей 
руки – уже начало исце-
ленья?
Чтоб в жизнь светили 
маяки, обозначая путь к 
спасенью.
А сколько нужно превоз-

мочь, чтобы постичь ее 
секреты?

И не одна промчится ночь – 
раздумья, кофе, сигареты…

Учиться вечно и мечтать,
Творить и выстоять пытаться.

И если упадешь – вставать.
И твердым быть, и сомневаться.
Уже прошло немало лет – я не с 
одной бедой сразился.
И дай мне Бог, чтоб этот свет
На землю с радостью пролился
Улыбкой выздоровевших глаз,
Походкой твердой не ходящих.
И тот, кто смерти ждал не раз,
Пусть снова веру в жизнь обрящет.
А мы опять с тобой бежим.  
Нас обгоняют только ветры.
Нам не дают блюсти режим  
больницы, годы, километры.
На этом жертвенном пути  
не может легкой быть дорога.
Но да помогут нам идти Судьба, 
Душа и вера в Бога.   
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ТЕМА НОМЕРА

МНЕ НЕ БОЛЬНО
Что вы не знали о заболеваниях позвоночника?
Кто из нас никогда не 
страдал от болей в спине? 
Счастливые люди. Для 
всех остальных пред-
лагаем статью заве-
дующей отделением 
восстановительного 
лечения (стаж – 21 
год) Центра семейной 
медицины «Олимп Здо-
ровья», к.м.н. Ирины Лиха-
чевой-Хачапуридзе.

З
аболевания позвоночника ста-
ли общей проблемой челове-
чества, а боли в спине, к сожа-
лению – обычным явлением. 

По данным врачебных сообществ, 
более 80% людей хотя бы раз в жизни 
испытывали боль в спине, а каждый 
пятый страдает периодическими бо-
лями. Боль в спине, или «дорсалгия», 
является второй по частоте причи-
ной временной утраты трудоспособ-
ности, причем, в молодом возрасте. 
А самая частая причина обращения 
к врачу – поясничная боль. Согласно 
данным исследований «Мериди-
ан», которые проходили в 61 городе 
России, практически каждый второй 
пациент приходит в поликлинику с 
жалобой на боль, причем в половине 
случаев это именно боль в спине.

Наиболее частыми причинами 
возникновения дорсалгии являются 
мышечно-тонический синдром (см) 
или миофасциальный см (ло-
кальное мышечное болезненное 
напряжение), патология диска 
(грыжи), смещение тел позвонка 
(листез), остеофиты (спондилез), 
остеопороз. Но в последнее время 
частой причиной боли в спине стало 
формирование психогенной боли, 
связанной с увеличением стрессо-
вых факторов в обществе, и здесь не 
последнее место заняла, конечно, 
ситуация с ковидом.

Причины заболевания, повто-
рюсь, различны, однако значитель-
ная часть врачей связывает их с 
малоподвижным (сидячим) образом 

жизни, неправильной постановкой 
позвоночника во время вроде бы та-

ких обычных для нас в жизни 
функций, как хождение, 

стояние и сидение. 
Подъем непосильных 
тяжестей, чрезмерные 
нерегулярные физи-
ческие нагрузки, нера-
циональное питание, 

ведущее к избыточному 
весу, и стрессовые состоя-

ния – вот основные факторы 
риска.

Как мы можем это профилакти-
ровать?

Очень простые, всем известные 
советы: чаще плавайте, больше дви-
гайтесь, с детства следите за осанкой 
своих детей, пытайтесь не допускать 
длительных статических поз (при-
мер: за компьютером). Старайтесь не 
поднимать тяжелых предметов, если 
все-таки приходится – делайте это 
присев, а не наклонившись. Сумки 

распределяйте в обе руки равномер-
но, не носите в одной руке. Старай-
тесь держать спину ровно, не кладите 
ногу на ногу (длительно), спите на 
жесткой поверхности, используйте 
ортопедические матрацы.

Если вас беспокоит боль в спине 
- нельзя заниматься самолечением, 
так как это может привести к хрони-
зации болевого синдрома и различ-
ным осложнениям. Обязательно надо 
обратиться к врачу, который после 
тщательного сбора жалоб, анамнеза 
и полного осмотра назначит пра-
вильное обследование и лечение. 

Какие же основные методы 
немедикаментозного лечения и 
коррекции проблем со спиной?

Ведущее место занимает ле-
чебная физкультура, и здесь имеет 
огромное значение именно регу-
лярность физических упражнений. 
Метаанализ показал, что сочетание 
лечебной физкультуры и мануальной 
терапии эффективны в снижении 
боли и увеличении функциональной 
активности пациентов. Рефлексоте-
рапия и массаж однозначно долж-
ны использоваться в комплексной 
терапии пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 

Физиотерапия, в том числе и водо- 
и грязелечение, также необходима для 
профилактики обострений и увеличе-
ния времени «благополучия» спины.

В ЦКЗ «Олимп Пять» кинезиоте-
рапия, или лечебная физкультура, 
представлена и на суше, и в воде 
(гидрокинезиотерапия) – с исполь-
зованием новейших тренажеров 
с программным управлением 

(биологически обратной свя-
зью), позволяющим дозировать 

амплитуду и интенсивность 
движения, что является 
абсолютно безопасной 
методикой для пациента. 
Интеллектуальные трена-

жеры учитывают показатели 
организма в процессе трени-

ровки – а значит, нагрузка всегда 
оптимально рассчитана. Это 

уникальное оборудование не имеет 
аналогов в регионе.
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ПОДВОДНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР – 
устройство для восстановления 
опорно-двигательного аппарата. 
Основная нагрузка происходит за 
счет сопротивления воды движе-
ниям пациента.

БЕГОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ДО-
РОЖКА ALTERG M320 – уникаль-
ный тренажер, где за счет точечно 
направленного воздуха обеспечи-
вается безопасная и комфортная 
разгрузочная терапия (уменьша-
ется нагрузка на суставы и позво-
ночник), при этом идет грамотная 
и правильная тренировка на эти 
отделы (суставы, позвоночник), а 
также восстанавливается правиль-
ная функция ходьбы.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ 
СЕРИИ COMPASS включает в себя 
9 тренажеров и позволяет про-
работать все группы мышц спины 
и конечностей. Этот комплекс 
просто необходим пациентам 
для восстановления после травм 
позвоночника, а также при грыжах 
позвоночника, заболеваниях 
суставов. Это – надежный по-
мощник в правильной подборке 
индивидуальных занятий для 
укрепления мышц спины.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС TERGUMED PROXOMED 
оснащен интеллектуальной си-
стемой с биологической обрат-
ной связью, что позволяет про-
водить как тестирование, так и 
активное восстановление при за-
болеваниях позвоночника и нару-
шениях осанки. Интеллектуальная 
система ежедневно контролирует 
нагрузку индивидуально, расши-
ряя двигательный режим пациента 
и благодаря смарт-панелям свя-
зывает тренировки с улучшением 
когнитивных функций.

ВАННЫЙ КОМПЛЕКС – настоя-
щее «царство минеральных вод» в 
Центре культуры здоровья. Пред-
ставлен 8 видами медицинских 
ванн нового поколения. Совре-
менное оборудование от ведущих 
российских и европейских произ-
водителей медицинской техники 
позволяет делать автоматический 
вихревой и ручной подводный 
массаж. Для более глубокого 
воздействия на организм специа-
листы Центра будут использовать 
растворы минеральных солей и 
растительных экстрактов, насы-
щение воды кислородом и угле-
кислотой.

МЕДИЦИНСКАЯ ВАННА-«БАБОЧ-
КА» (ванна Губарта) с установкой 
для подводного и воздушно-пу-
зырькового массажа и реабилита-
ционной гимнастики – отличная 
альтернатива мини-бассейну. 
Процедуры в ванне-«бабочке» 
назначаются при лечении заболе-
ваний позвоночника.

ВАННА «АТЛАНТА» с системой 
горизонтального вытяжения по-
звоночника позволяет проводить 
более эффективные процедуры 
вытяжения за счет расслабления 
пациента в теплой воде и сниже-
ния мышечного тонуса.

Из аппаратной физиотерапии 
могу выделить АППАРАТ BTL-
6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM 
ELITE (Великобритания). Методика 
высокоинтенсивной магнитоте-
рапии BTL отличается уникаль-
ными высокотехнологичными 
решениями (единственная в Цен-
трально-Черноземном регионе!) 
и имеет запатентованную тех-
нологию аппликатора. Является 
неинвазивным терапевтическим 
аппаратом для лечения любой 
боли в спине.

Отделение восстановительного 
лечения Центра семейной меди-
цины «Олимп Здоровья» и сей-
час имеет большие возможности 
для лечения болей в спине, а с 
открытием «Олимп Пять» они 
возрастут многократно.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«СПЕШИТЕ «СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО!»ДОБРО!»

Татьяна Свиридова 

– о себе, своем 

отношении 

к работе и о 

гастроэнтерологии

Медицинские, научные и 
общественные достиже-
ния Татьяны Николаевны 
Свиридовой впечатляют 
даже в кратком изложении. 
Врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории со стажем 
работы 25 лет, к.м.н., по-
стоянный участник между-
народных конгрессов по 
заболеваниям ЖКТ, автор 
88 печатных работ, член 
Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации. 

М
ожно продолжать, но глав-
ное, что она пользуется 
очень высоким авторите-
том как среди коллег-вра-

чей, так и среди пациентов. В чем 
секрет? Отчасти ответ на этот 
вопрос – в нашем интервью.

– Татьяна Николаевна, наверное, 
в качественном рейтинге специ-
алистов вы бы возглавили топ-3 
гастроэнтерологов Воронежской 
области. Как это получилось?

– Вряд ли могут быть качествен-
ные рейтинги специалистов. (Улыба-
ется.) С детских лет я знала, что когда 
вырасту, то стану врачом. Я – уже 
третье поколение медиков в нашей 
семье. Моя бабушка, Будаева Евдокия 
Ивановна, до войны работала акушер-
кой, а во время войны – медицинской 
сестрой в военном госпитале. Мама, 
Шаповалова Нина Владимировна, 
была врачом – анестезиологом-реа-
ниматологом, в течение многих лет 
возглавляла кафедру анестезиоло-
гии-реаниматологии нашего мед-
университета, была деканом ИДПО. 
Поэтому любовь к медицине мне 
прививалась с детских лет. Выбор 
специальности «гастроэнтерология», 
конечно, был сделан позже, во время 
обучения в медакадемии и прохожде-
ния ординатуры на кафедре госпи-
тальной терапии и эндокринологии.

Я благодарна судьбе за то, что она 
свела меня с такими мудрыми учите-
лями и профессионалами, как профес-
сор Минаков Э.В., ассистент Зяблова 
Н.М., зав. отделением гастроэнтероло-
гии областной клинической больни-
цы Мордасова В.И. Они дали мне не 
только основы медицинских знаний, 
но и научили понимать и любить 

пациентов, отдавая работе частицу 
своей души. Самым важным в работе 
врача, несомненно, является про-
фессионализм и искреннее желание 
помочь больному человеку, умение 
сопереживать и радоваться успехам в 
лечении вместе с нашими пациента-
ми. «Спешите делать добро!» – это мой 
основной жизненный принцип.

– Есть мнение, что ЖКТ чело-
века чрезвычайно вынослив и, 
соответственно, гастроэнтеро-
лог нужен далеко не всем. Как 
прокомментируете?
– К сожалению, самые серьез-

ные заболевания пищеварительной 
системы, в том числе онкологические, 
длительное время могут протекать 
бессимптомно и проявляться уже на 
осложненной или поздней стадии. 
Если у пациентов есть отягощенный 
анамнез по линии ЖКТ (в первую 
очередь – онкологические заболева-
ния у родственников первой линии), 
это серьезный повод начать скрининг 
заболеваний органов пищеварения 
даже при отсутствии какой-либо сим-
птоматики за 10 лет до того возраста, 
в котором обнаружили болезнь у 
ближайших родственников.
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– Делать ФГС и колоноскопию 
или нет – вот в чем вопрос. Ваша 
рекомендация, если ничего не 
беспокоит и на УЗИ все нормаль-
но – когда делать?
– С целью диспансеризации после 

40 лет рекомендовано проводить: 
ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости – ежегодно; коло-
носкопию – 1 раз в 5 лет с ежегодным 
проведением теста на скрытую кровь 
в кале иммунохимическим методом 
(при любом положительном результа-
те теста должна проводиться свое-
временная колоноскопия как часть 
скрининговой процедуры); эзофа-
гогастродуоденоскопию с тестом на 
Helicobacter pylori – 1 раз в 5 лет.

Кроме того, очень важным аспек-
том, как я сказала выше, является 
отягощенный анамнез в семье по 
раку желудка и раку толстой кишки, 
что должно обязательно принимать-
ся во внимание для решения вопроса 
о необходимости эндоскопического 
исследования органов ЖКТ.

– Еще один из «вечных» вопро-
сов – желчный. Все же удаляем, 
если камни? Хирурги утвер-
ждают, что это мировой стан-
дарт лечения желчнокаменной 
болезни.
– Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) 

– хроническое заболевание с генети-
ческой предрасположенностью, при 
котором наблюдается образование 
камней в желчных путях. Наруше-
ния реологии желчи по частоте не 
уступают атеросклерозу. ЖКБ – это 
обменное заболевание гепатобилиар-
ной системы, поэтому, к сожалению, 
холецистэктомия не является 100-про-
центной гарантией излечения от этой 
патологии. Дело в том, что встречает-
ся развитие так называемого постхоле-
цистэктомического синдрома (ПХЭС) 
у пациентов после удаления желчного 
пузыря, когда у них снова появляются 
боли и симптомы диспепсии. Причин 
развития данного синдрома довольно 
много, и одна из них – это рецидив 
образования камней в желчных прото-
ках. Тактика ведения пациентов с ЖКБ 
всегда определяется совместно с хи-
рургами. Существуют рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации, где четко указаны все по-
казания для проведения холецистэк-
томии (в определенных ситуациях 
– в плановом порядке, а иногда и по 
срочной помощи). На ранних стади-
ях развития заболевания возможно 

проведение литолитической терапии 
препаратами урсодезоксихолевой 
кислоты (УДХК), длительность курса 
от 6 месяцев до 2 лет. Частичное рас-
творение камней происходит у 40-60% 
больных, полное – у 33-50%. Но, к сожа-
лению, у 50% больных в течение 5 лет 
возникает рецидив камнеобразования, 
и требуется поддерживающая терапия 
УДХК в меньших дозах.

– Наша кишка – это внешний или 
внутренний мир? Что говорят 
последние разработки?
– Наша кишка – это очень сложный 

и разнообразный мир, населенный 
огромным количеством микроорга-
низмов. Количество генов в хромосо-
мах человека – до 25000; микрогеном 
бактерий в организме взрослого чело-
века включает до 10 миллионов генов! 
И роль микробиоты в развитии мно-
гих заболеваний (и не только системы 
пищеварения) все больше и больше 
изучается с каждым годом. Есть иссле-
дования, подтверждающие наличие 
патогенетической связи с нарушения-
ми кишечного микробиома таких забо-
леваний, как колоректальный рак, вос-
палительные заболевания кишечника, 
ожирение, метаболический синдром, 
аутизм, депрессия, некоторые заболе-
вания сердечно-сосудистой системы 
и ряд других. Функции нормальной 
кишечной микрофлоры очень много-
гранны: защитная, иммуномодулиру-
ющая, метаболическая, регулирование 
моторики толстой кишки…

– Какие профильные научные 
исследования последнего деся-
тилетия вас удивили?
– И вновь говорим о микробиоте! 

С 2005 по 2015 гг. было инвестирова-
но 1,6 млрд $ в компании, занима-
ющиеся разработкой основанных 
на микробиоме терапевтических 
подходов. Около 85% инвестиций 
нацелены на изучение роли микро-

биологического баланса в питании 
и здоровье. Изучаемые терапевтиче-
ские направления включают:

• трансплантацию микробиома;
• бактерии как препараты или 

пробиотики, пребиотики и 
контрабиотики;

• пути взаимодействия «хозяин 
– микробиом»;

• создание антибиотиков ново-
го поколения.

Очень интересное, на мой взгляд, 
исследование «My New Gut» (2013–
2018, 21 млн. €) – контролируемое ис-
следование по изучению взаимосвязи 
между составом кишечной микробио-
ты, рационом и психоэмоциональ-
ным статусом. Согласно полученным 
результатам, рацион с преобладанием 
жиров снижает разнообразие кишеч-
ной микробиоты и ведет к развитию 
депрессии и ожирения. Преобладание 
некоторых белков (например, соевого) 
в рационе изменяет состав кишечной 
микробиоты и повышает риск разви-
тия колоректального рака. Есть и ряд 
других важных выводов.

– Вы не только практикующий 
врач, но и занимаетесь наукой. 
Если вкратце для наших читате-
лей – в чем конкретно это заклю-
чается, над чем работаете?
– Являясь сотрудником кафедры 

госпитальной терапии и эндокри-
нологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, я 
действительно занимаюсь научной 
работой. В настоящее время на базе 
«Олимпа Здоровья» при активной 
поддержке администрации клини-
ки мы совместно с Воронежским 
государственным университетом 
инженерных технологий проводим 
изучение роли кишечного микро-
биома в развитии воспалительных 
заболеваний кишечника (язвенный 
колит и болезнь Крона), а также 
функциональной патологии ки-
шечника (синдром раздраженного 
кишечника). И первые итоги данной 
работы были опубликованы в 2021 г. 
в международном журнале Heliyon.

– Все же, наука или практика? 
Каким будет ваш ответ?
– Симбиоз науки и практики!

– Короткий личный вопрос. Что 
для вас счастье?
– Счастье – это здоровье, любовь 

близких и настоящие друзья!   

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В «ОЛИМПЕ ЗДОРОВЬЯ» МОЖНО 
ПРОЙТИ ПОД НАРКОЗОМ – 
СОВЕРШЕННО БЕЗБОЛЕЗНЕННО И 
КАЧЕСТВЕННО.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

«КАРИЕСОМ «КАРИЕСОМ 
РЕБЕНКА РЕБЕНКА 
ЗАРАЖАЮТ»ЗАРАЖАЮТ»

Главный 
совет 

родителям 

от детского 

стоматолога

Здоровые детские зубы 
– залог здоровья зубов в 
будущем. Казалось бы, как 
просто! В реальности это не 
так. Родителям надо соблю-
дать ряд правил, которые 
позволят сохранить у детей 
здоровые зубы. И следовать 
главному совету, который 
нашим читателям дала 
заведующая отделением 
стоматологии Центра се-
мейной медицины «Олимп 
Здоровья», врач – стомато-
лог-терапевт, врач-стомато-
лог детский (стаж – 10 лет) 
Наталья Бессонова.  

– Наталья Владимиров-
на, давайте с простого. 
Когда стоит начинать 
приводить ребенка к 
стоматологу?
– Первый раз вести 

ребенка к стоматологу 
рекомендуется примерно в 
возрасте 6 месяцев, когда про-

резается первый зуб. Самое главное 
– на этом этапе дать рекомендации 
по уходу за зубами младенца и 
объяснить родителям, как влияет 
детское питание на здоровье зубов. 
Потому что бытуют мнения «до года 
не нужно зубы чистить», «до трех 
не нужно чистить» и очень много 
других заблуждений.

– Как на самом деле?
– На самом деле начинать чи-

стить зубы необходимо с появления 
первого зуба во рту у малыша. И 
уже щеткой и пастой, не резино-
вым напальчником, который не 
предназначен для чистки зубов (они 
существуют только для массажа де-
сен, немножко облегчая состояние 
при прорезывании). Должна быть 
щетка со щетиной и паста, соответ-

ствующие возрасту. Без пасты 
качественно убрать налет не 

получится.

– Какие рекоменда-
ции для родителей 
наиболее важны?
– Очень важно рас-

сказать родителям о том, 
что кариес – прежде всего 

процесс инфекционный, кариесом 
ребенка заражают. Рождается ребе-
нок со стерильной полостью рта, а 
кариес вызывается бактерией, которая 
называется Streptococcus mutans. И 
чем позже ребенок с ней познакомит-
ся – тем лучше. Соответственно, не 
облизываем соски и пустышки, ложки 
ребенка, не целуем его в губы, соблю-
даем другие гигиенические нормы.

Самый опасный кариес – это тот, 
который развивается до трех лет. 
Во-первых, он развивается очень 
быстро. Зубы еще не минерализова-
ны и при наличии благоприятных 
условий процесс идет очень быстро. 
Во-вторых, надо помнить и пони-
мать, что до трех лет мы можем 
помочь ребенку только в условиях 
общего обезболивания – наркоза. До 
трех лет здоровье полости рта малы-
ша зависит только от папы и мамы, 
только от ухода и от соблюдения 
рекомендаций стоматолога.

– С какого возраста ребенка 
можно готовить к посещению 
стоматолога и как правильно 
это делать?
– Трехлетнему ребенку уже мож-

но рассказать о предстоящем визите. 
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Можно его подготовить дома, в игро-
вой форме. Что важно? В первый 
визит ребенку важно подружиться с 
врачом, и это сделать гораздо проще, 
если ребенок пришел на осмотр, 
а не с зубной болью. Дома можно 
посмотреть анимационные фильмы 
о походе к стоматологу, их довольно 
много в интернете. Можно сказать 
о том, что мы пойдем к зубной фее, 
которая посмотрит и посчитает 
зубки, подарит подарок. Чего нужно 
избегать? Не нужно постоянно ис-
пользовать фразы «ты не бойся», «ты 
не волнуйся», «ты не переживай», 
«тебе не будет больно». Если ребе-
нок это слышит часто, он начинает 
подозревать, что что-то там все-таки 
будет происходить плохое, раз меня 
так сильно к этому готовят.

– Но если лечить, то все равно 
ведь будет больно, хотя бы во 
время укола.
– Современная детская стома-

тология ушла вперед очень сильно, 
даже по сравнению с тем, какой она 
была лет 5-7 назад. Сейчас мы можем 
провести практически все манипу-
ляции совершенно безболезненно. 
Для этого у нас для малышей от 3 лет 
существует лечение с седацией. Это 
лечение в сознании, когда на носик 
мы надеваем маску, и в течение ви-
зита ребенок дышит смесью закиси 
азота и кислорода.

– Многие родители боятся седа-
ции, считают ее наркозом.
– Поэтому с родителями мы 

предварительно общаемся. Лечение 
под седацией безопасно, закись 
азота и кислорода – это компоненты 
окружающего воздуха, а не какие-то 
химические добавки, это то, чем мы 
дышим постоянно, просто в другой 
концентрации. По той же причине 
седация не может быть аллергеном.

Седация имеет ряд противопока-
заний, а именно: нарушение носо-
вого дыхания (в этом случае она не 
эффективна), если ребенок перенес 
черепно-мозговую травму за три ме-
сяца и меньше до стоматологического 
вмешательства, если с ребенком в 
силу возраста или сопутствующего за-
болевания нельзя установить контакт 
или если это дети с очень сильным 
страхом перед стоматологическим 
вмешательством (стоматофобией).

Седация – это не наркоз. Общаясь 
с ребенком в игровой форме, врач 
надевает ему на носик маску, и уже 

через 5 минут можно приступать к 
лечению. Ребенок при этом рассла-
блен, смотрит мультики, а доктор 
проводит необходимые процедуры. 
После седации никаких специ-
альных рекомендаций не будет. 
Вы можете идти после визита на 
тренировку, в бассейн, заниматься 
шахматами, любым видом деятель-
ности, связанным с повышенным 
вниманием.

– Почему правильно лечить мо-
лочные зубы?
– Нелеченый молочный зуб – это 

хронический очаг инфекции. Мы 
убираем инфекцию, сохраняя здо-
ровье ребенка. Здоровые молочные 
зубы – залог здоровья зубов постоян-
ных, потому что от больного молоч-
ного зуба инфекция может перейти 
на зачаток зуба постоянного, вызвав 
на нем изменение эмали, а в самом 
худшем случае – даже гибель зачатка 
постоянного зуба.

Плюс ко всему ребенок для пол-
ноценной работы желудочно-кишеч-
ного тракта должен пищу хорошо 
пережевывать, а для этого ему 
нужны зубы. Молочные зубы стоят 
на самом деле достаточно долго, то 
есть первые у нас начинают менять-
ся в 5-6 лет, а последние молочные 
зубы сменяются в 10-12 лет. И если 
у ребенка началось раннее инфици-
рование зубов, ребенку год, а у него 
уже есть кариес – конечно, все прой-
дет очень быстро. Он очень быстро 
останется без зубов.

– Откуда в год кариес?
– Первая причина (мы о ней уже 

говорили) – инфицирование полости 
рта малыша бактерией, вызывающей 
кариес. Вторая – много углеводистой 
пищи или напитков, содержащих 
сахар, в рационе ребенка. В идеале 
до трех лет из питья должна при-
сутствовать только вода, можно еще 
давать молоко.

– Про дополнительный сахар – 
понятно. Профилактика кариеса 
и прочих заболеваний зубов у 
детей – это что еще?
– Еще гигиена: чистить зубы два 

раза в день щеткой и пастой. После 
вечерней чистки зубов не пить 
ничего, кроме воды. Любой другой 
напиток – повод опять почистить 
зубы. Утром тоже чистим после еды. 
Также у ребенка должны быть свои 
отдельные приборы, посуда, которой 

не будут пользоваться взрослые. И 
регулярные осмотры у стоматолога.

– Какие прорывные технологии 
появились в детской стоматоло-
гии за последние годы?
– Я могу назвать то, что сильно 

изменило детскую стоматологию. 
Это появление Севорана – анестези-
ологического препарата для общего 
обезболивания. То, что позволило 
сделать детский наркоз и безопас-
ным, и комфортным.

Преимущество Севорана в том, 
что он не меняет гемодинамику го-
ловного мозга, не оказывает токсич-
ного действия на печень, является 
высокоизученным препаратом: в 
мире при помощи Севорана прове-
дено уже около миллиона наркозов 
– это много!

Сильно изменило детскую стома-
тологию появление седации смесью 
закиси азота и ксилорода. Когда мы 
требуем от трехлетнего ребенка час 
полежать спокойно с широко от-
крытым ртом – это для него сложно 
выполнимо. С седацией ребенок 
спокоен, расслаблен, он больше со-
средотачивается на мультфильмах, 
меньше обращает внимания, сколько 
времени прошло.

– За время работы детским сто-
матологом вы узнали, что самое 
важное в этой профессии?
– Главное – детей уважать и по-

нимать, что перед тобой маленький, 
но полноценный пациент, который 
имеет право на самое комфортное, 
самое безопасное и самое надежное 
лечение.

В детской стоматологии прак-
тически нет права на ошибку, это 
важно помнить. Работа детского 
стоматолога, особенно если мы 
лечим наших любимых маленьких 
пациентов под наркозом, – это очень 
ответственно. Потому что ребенок 
проснется, и если мы где-то оши-
блись, то уже ничего исправить не 
сможем.

– Ваши три главных совета 
родителям, которые хотели бы 
сохранить у детей здоровые 
зубы максимально долго.
– Я даже не знаю, какие могу дать 

три. Я все могу подвести под один: 
найти своего врача, вовремя прихо-
дить на осмотры и придерживаться 
его рекомендаций. Берегите детей и 
будьте здоровы!   

ПАЦИЕНТ ГОТОВ К ЛЕЧЕНИЮ 
С СЕДАЦИЕЙ
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О ЖЕНСКОМ

НАВСТРЕЧУ 
НОВОЙ 

ЖИЗНИ
Готовимся к беременности 

правильно

Н
ередко слышу мнение, что вопрос 
зачатия, беременности и родов на-
столько естественный процесс, что 
вмешиваться в него и готовиться за-

ранее к материнству не стоит. Соглашусь, что 
вмешиваться не стоит, но вот подготовиться 
и подойти ответственно, на мой взгляд, 
– необходимая реальность современной 
жизни. Забота о здоровье будущего ребенка 
начинается с подготовки женского организма 
к полноценному зачатию, вынашиванию и 
рождению малыша. Как можно раньше сле-
дует отказаться от никотина и чрезмерного 
употребления алкоголя, а также исключить 
прием лекарственных препаратов, которые 
противопоказаны в период беременности. 
Если есть избыточный вес – постараться 
избавиться от лишних килограммов. Давно 
доказана прямая связь между регулярностью 
менструального цикла и степенью ожире-
ния. В результате гормонального дисбалан-
са может отсутствовать овуляция, и тогда 
проблем с зачатием не избежать. Кроме того, 
у женщин с лишним весом чаще наблюдается 
гестационный сахарный диабет – грозное 
осложнение беременности. Но постарайтесь 
оградить себя от крайностей: у женщин, 

Иногда бывает так, что о комнатном растении люди 
знают больше, чем о предстоящем рождении ребен-
ка. Однако это – единичные случаи, обсуждать кото-
рые можно, но вряд ли имеет смысл. Беременность 
в современном мире – процесс осознанный, к ко-
торому хорошо бы правильно подготовиться. Под-
робнее об этом нам рассказала врач – акушер-ги-
неколог (стаж – 9 лет) Центра семейной медицины 
«Олимп Здоровья», к.м.н. Оксана Сойменова.

изнуряющих себя упражнениями в спортзале 
и значительно ограничивающих питание, 
вместе с весом уходит менструация. Доста-
точная физическая активность необходима 
не только для поддержания активного образа 
жизни, но и для хорошего кровоснабжения и 
работы органов малого таза! Следует избегать 
стрессовых ситуаций, в результате которых 
вырабатываются гормоны кортизол и пролак-
тин, которые мешают зачатию.

Перед планированием беременности по-
сетите, при наличии хронических заболева-
ний, профильного врача, при необходимости 
сдайте анализы, пройдите лечение и при-
держивайтесь рекомендаций специалиста. 
Напоминаю, что нужно проходить плановый 
осмотр у гинеколога не реже 1 раза в год, если 
у вас нет жалоб и гинекологических заболева-
ний. Если у вас нет хронических заболеваний, 
просто обратитесь к врачу-терапевту, кото-
рый назначит необходимое обследование для 
выявления отклонений в анализах крови и 
других лабораторных методах исследования. 
Также рекомендую до наступления бере-
менности посетить стоматолога и пройти 
лечение, если это необходимо.

Очень хорошо, если вы пройдете специ-
альную программу подготовки к беремен-
ности или процедуры, если вы уже в поло-
жении. Для этого необходимо предоставить 
выписку из амбулаторной карты, флюоро-
графию, заключение гинеколога. Осмотр 
гинеколога, УЗИ органов малого таза, а также 
общие анализы крови и мочи, ЭКГ с последу-
ющей расшифровкой можно пройти в нашем 
Центре культуры здоровья «Олимп Пять».

Комплексная оздоровительная программа 
начинается с приема врача, изучения исто-
рии болезни, назначения дополнительного 
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медицинского обследования. Для тех женщин, 
кто планирует беременность, и тех, кто уже 
находится в статусе беременной пациентки, 
рекомендованы немедикаментозные обще-
укрепляющие методы, включающие физи-
ческие факторы, физические упражнения, 
рефлексотерапию и санаторно-курортное 
лечение. Программу лечения и оздоровления 
для каждой женщины мы формируем с учетом 
индивидуальных особенностей и потребно-
стей, ведь в таком случае процедуры окажутся 
максимально эффективными и могут способ-
ствовать более легкому протеканию беремен-
ности и родов и рождению здорового ребенка.

Что мы можем предложить?* В нашем 
арсенале – различные виды водолечения, 
массажа, физиотерапии, использование ле-
чебных грязей, состав которых превосходит 
известные соли Мертвого моря.

Физические нагрузки используются для 
тренировки сердечно-сосудистой системы, 
регуляции функции кишечника, активации 
маточно-плацентарного кровообращения, 
устранения застойных явлений в сосудах 
нижних конечностей и малого таза, по-
вышения насыщения крови кислородом и 
предупреждения внутриутробной гипоксии 
плода. При подготовке к родам главными 
задачами являются укрепление мышц перед-
ней брюшной стенки, увеличение эластич-
ности промежности, обучение правильному 
дыханию в родах, профилактика слабости 
родовой деятельности и недержания мочи в 
послеродовом периоде.

Во время нормально протекающей бере-
менности рекомендованы гимнастические 
упражнения, занятия в воде, аэробные упраж-
нения и пешие прогулки на свежем воздухе. 
При этом необходимо избегать упражнений 
с задержкой дыхания, повышающих внутри-
брюшное давление. Упражнения специально-
го характера должны чередоваться с общето-
низирующими. Противопоказаны занятия 
в положении лежа на животе, бег, прыжки, 
соскоки, резкие изменения положения тела, 
прыжки в воду, гимнастика на снарядах. Все 
движения необходимо выполнять в медлен-
ном темпе, плавно, с паузами для отдыха.

Назначение гимнастических упражнений 
зависит от срока беременности. При под-
готовке женщин к родам наиболее опти-
мальный срок начала занятий – 25-28 нед. 
беременности. Кроме того, рекомендована 
гимнастика Кегеля для укрепления мышц та-
зового дна и лечебный массаж для коррекции 
функции центральной нервной системы. 
Воздействуют на волосистую часть головы, 
воротниковую зону, область спины.

Мы также предлагаем аудиовизуальную 
релаксацию для коррекции психофизического 
состояния. Для достижения психорелаксиру-
ющего эффекта используются произведения 
из репертуара классической музыки: «Лунная 

соната» Бетховена, «Аве Мария» Шуберта, 
«Лунный свет» Дебюсси, тонизирующего – 
«Болеро» Равеля, симфонии Моцарта, «Вре-
мена года» Вивальди и т.д. Функциональную 
музыкотерапию проводим по программе 
релаксации в течение 15-20 мин. ежедневно.

Очень хорошо зарекомендовала себя 
гидрокинезотерапия (активные движения в 
воде) для улучшения метаболизма тканей. 
Упражнения в воде могут проводиться до 
35-36 нед. беременности при температуре 
воды не менее 270С и при различной глуби-
не погружения. Это активные и пассивные 
упражнения с элементами отягощения (пено-
пластовыми досками), облегчения (держась за 
бортик), с предметами (надувные предметы, 
палки, гантели), дыхательные упражнения, 
ходьба в воде, плавание с доской.

Гидротерапия также применяется для 
коррекции функций центральной нервной 
системы. Используем души (дождевой, пыле-
вой, веерный, циркулярный) с температурой 
воды 36-37°С.

Дополнительно мы можем предложить 
импульсную и короткоимпульсную электро-
терапию промежности для укрепления мышц 
тазового дна. При оптимальном выборе у 
пациентки в зоне воздействия появляется чув-
ство отчетливой безболезненной вибрации.

Наша программа «Женское здоровье», 
помимо подготовки к беременности, предна-
значена для профилактики и лечения гинеко-
логических заболеваний.

Она позволяет:
• нормализовать гормональный фон, 

улучшить эмоциональное состояние 
и качество жизни,

• сформировать стойкую ремис-
сию при заболеваниях мочепо-
ловой сферы,

• повысить шанс избавиться 
от бесплодия,

• стимулировать процессы 
микроциркуляции и метабо-

лизма, оптимизировать био-
ритмы и укрепить иммунную 

систему.

В нашем арсенале есть и 
программы по подготовке к 

вспомогательным репродук-
тивным технологиям (ВРТ), 
ЭКО, по лечению хронических 
воспалительных заболеваний 
органов малого таза, климак-
терического синдрома.

Санаторно-курортное 
лечение при необходимости 

может дополнять медикамен-
тозное. Если какие-то методы 

не дали эффекта – мы предложим 
другие. Для этого есть все возмож-

ности.   

* Здесь и в номере 
– возможности, ко-
торые предоставит 
Центр культуры здо-
ровья «Олимп Пять» 
после открытия.

ВО ВРЕМЯ 
НОРМАЛЬНО 
ПРОТЕКАЮ-
ЩЕЙ БЕРЕ-
МЕННОСТИ 
РЕКОМЕНДО-
ВАНЫ ГИМНА-
СТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕ-
НИЯ, ЗАНЯ-
ТИЯ В ВОДЕ, 
АЭРОБНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
И ПЕШИЕ 
ПРОГУЛКИ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗ-
ДУХЕ.
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О МУЖСКОМ

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
О чекапе 
для мужчин

Иногда для того, чтобы по-
сетить уролога, мужчинам 
не хватает... знаний. Ответ 
на вопрос «Зачем?» кажет-
ся им очевидным. Между 
тем все не так просто. Мы 
попросили провести не-
большой ликбез по теме 
профилактических визитов 
врача-уролога Центра се-
мейной медицины «Олимп 
Здоровья» (стаж – 15 лет), 
к.м.н. Юлию Аносову.

М
ужчины часто относят-
ся к своему здоровью 
легкомысленно. Средне-
статистический мужчина 

пойдет к врачу, когда копье будет 
торчать из лопатки. Так было рань-
ше. Современные мужчины стали 
думать о хорошем качестве жизни, 
о сохранении как можно дольше 
своих гордых мужских качеств.

Начнем с того, что симптомы в 
урологии подразделяются на три 
большие группы:
• симптомы, относящиеся к 

верхним мочевым путям (поч-
ки, мочеточники);

• симптомы нижних мочевых 
путей (мочевой пузырь, про-
стата, уретра); 

• симптомы наружных мужских 
половых органов (мошонка и 
половой член).

Наши почки внутри себя не 
имеют болевых рецепторов, поэто-
му мы не можем ощущать наличие 
в них камней, кист, опухолей, пока 
к этим состояниям не добавляется 
воспаление. Именно поэтому УЗИ 
почек 1 раз в год необходимо выпол-

нять всем людям, невзирая на то, что 
«ничего не болит».

К симптомам нижних мочевых 
путей относятся:
• ослабление струи мочи,
• ощущение неполного опо-

рожнения мочевого пузыря 
после мочеиспускания,

• прерывистое мочеиспуска-
ние,

• учащенное мочеиспускание,
• необходимость натуживания 

при мочеиспускании,
• ночное мочеиспускание.

Эти симптомы могут быть не 
только при заболеваниях простаты, 
но и мочевого пузыря и уретры. 
Крайне желательно начать регуляр-
ные визиты к урологу до появления 
таких ощущений или хотя бы при их 
первом проявлении.

Симптомы наружных мужских 
половых органов – боли, изменение 
внешнего вида органов, появление 
расширенных вен мошонки, выделе-
ния из уретры, и другие.

Профилактические приемы (чек-
апы) для мужчин обычно различаются 
по возрастным параметрам, что позво-
ляет исследовать разные возрастные 
особенности мужских органов.

В молодом возрасте (до 35-40 лет) 
делается акцент на урологические 
мазки, на возможные инфекции, 
передаваемые половым путем, на 
оценку фертильности мужчины.

У пациента старше 45 лет врач- 
уролог более прицельно обследует 
предстательную железу на предмет 
начала развития ее аденомы. Здесь 
уже добавляется анализ крови на ПСА 
(простатический специфический 
антиген), который является маркером 
состояния простаты. Также оценивает-
ся работа мочевого пузыря: по данным 
УЗИ можно судить о том, справляется 
ли мочевой пузырь со своей задачей 
выводить всю мочу без остатка или 
нет. Дело в том, что большой объем 

простаты (например, при аденоме) не 
гарантирует наличие симптомов нару-
шения мочеиспускания. И наоборот, 
при малом объеме простаты может 
меняться качество мочеиспускания. 
Только врач-уролог может правильно 
соотнести все полученные данные и 
разобраться в ситуации.

Нарушать мочеиспускание может 
не только аденома простаты, но и, 
например, сужения мочеиспускатель-
ного канала (стриктуры уретры), рак 
простаты, склероз шейки мочевого 
пузыря, слабая работа самой мышцы 
мочевого пузыря (гипотония детру-
зора). Только правильно поставив 
диагноз, можно помочь пациенту.

И главное – отсутствие сим-
птомов нижних мочевых путей не 
гарантирует отсутствия патологии в 
них. Поэтому так важны для мужчи-
ны регулярные чекапы. Проведение 
профилактических осмотров позво-
ляет избежать многих операций. 
Скажем, в случае выявления увеличе-
ния размеров простаты современная 
урология может не только остановить 
рост аденомы, но и уменьшить ее 
размеры, не доводя мужчину до 
операции. Но даже если на профилак-
тическом приеме врач все же выявит 
показания к операции, то на ранних 
стадиях все урологические заболе-
вания излечимы, в том числе – при 
помощи современных малоинвазив-
ных методик, сохраняющих качество 
жизни на высоком уровне.

Отдельно отмечу, что для вра-
ча-уролога крайне важна ежегодная 
динамика данных обследований. Не-
которые показатели информативны 
только при сравнении с прошлогод-
ними данными. Например, данные 
урофлоуметрии (оценка скорости 
потока мочи) или показатель ПСА 
крови, который у каждого мужчи-
ны свой и соотносится с объемом 
простаты и другими факторами. По-
этому если у мужчины есть на руках 
данные урологических обследований 
за прошлые годы, необходимо их 
предоставить доктору.

Итоговая формула проста: регу-
лярное посещение уролога поможет 
не только избавиться от возможных 
скрытых нарушений, но и предот-
вратить серьезные заболевания.    



Медицина будущего – сегодня!
Операции в «Олимп Клиник» (Москва)

Общая хирургия
Пластическая хирургия
Гинекология
Проктология
Отоларингология
Травматология

г. Москва, Садовая-Сухаревская, 7/1 

olymp.clinic 
+7 800 500 07 02

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Клиника семейной медицины «Эвкалипт»
ул. Путиловская, 19а 
evkaliptmed.ru
Круглосуточная медицинская помощь Центр культуры здоровья

Открытие — сентябрь 2021 года
ул. Моисеева, 2в
Европейский уровень медицинских услуг 
в центре Воронежа

Клиника «Олимпия»
ул. 9 Января, 32
@olympiaclinic

Инновационная медицинская косметология

Клиника семейной медицины
«Эвкалипт у дома»
Жилой массив Олимпийский, 6
evkaliptmed.ru
Медицинская помощь 
в шаговой доступности

Единый номер телефона 

8 (800) 450 30 30

Центр семейной 
медицины 
«Олимп Здоровья»
ул. Театральная, 23/1 
olimp03.ru
С вами от рождения до 
активного долголетия!

Группа компаний
«Олимп Здоровья»

г. Москва, 
ул. Садовая-Сухаревская, 7/1, 
 8 (800) 500-07-02      
www.olymp.clinic


