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«ГК «Олимп Здоровья» 
обеспечит цикл 
от диагностики 
до лечения и 
восстановления 
здоровья»

«Мы собрали лучшие 
лечебные практики 
в одном центре»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ НАТАЛЬЕЙ СОЛОВЬЕВОЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
«ОЛИМП ПЯТЬ» АННА СОЛДАТЕНКОВА –
О ГАРМОНИИ ТРАДИЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ, О БУДУЩИХ ПАЦИЕНТАХ И 
КЛУБЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ГК «ОЛИМП ЗДОРОВЬЯ» ОТКРЫЛА «ОЛИМП ПЯТЬ»
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Бальнеотерапия
лечебные ванны, души 
(Шарко, Виши, 
циркулярный и каскадный), 
занятия на подводных 
тренажерах в бассейне

Пелоидотерапия и 
талассотерапия
грязевые обертывания и 
аппликации (сакские, 
сестрорецкие и 
тамбуканские грязи, 
торфяные грязи, грязи 
Мертвого моря), 
водорослевые обертывания, 
морская минеральная 
терапия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Для тех, кто заботится о главном!

Восстановительный центр
нового поколения

Кинезиотерапия
групповые и 
индивидуальные занятия
с инструктором, 
интеллектуальные 
тренажеры с 
биологической обратной 
связью

Медицинский 
массаж и 
мануальная терапия
классический, сухой, 
лимфодренажный, 
вакуумный, 
миофасциальный, 
расслабляющий, 
хиромассаж, остеопатия, 
рефлексотерапия

Аппаратная 
физиотерапия
лазерная терапия, 
магнитная терапия, 
электротерапия, 
криотерапия, УВТ-терапия, 
GLOSS-терапия, 
комбинированная терапия, 
прессотерапия

Эстетическая 
клиника
эстетическая косметология, 
стоматология, гинекология, 
пластическая хирургия, 
beauty-зона (имидж-студия, 
школа визажа)
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ЭКСКЛЮЗИВ

«ГК «ОЛИМП ЗДОРОВЬЯ» 
ОБЕСПЕЧИТ ЦИКЛ ОТ 
ДИАГНОСТИКИ ДО ЛЕЧЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ»

Конечно, формальным поводом 
для встречи с Натальей Соловье
вой стало открытие крупнейшего 
в Черноземье Центра культуры 
здоровья (ЦКЗ) «Олимп Пять», вхо
дящего в ГК «Олимп Здоровья». 
Но ограничиться одной темой не 
представлялось возможным, по
этому наш разговор вышел далеко 
за рамки обсуждения роли нового 
подразделения группы.

Интервью с председателем 
совета директоров 

Натальей Соловьевой

– Наталья Александровна, давайте 
вспомним, как все начиналось. Как 
вы, юрист по образованию, с опытом 
практической и научной деятельности, 
приняли решение заняться частной 
медициной?
– Этот опыт мне и помог. После окончания 

юрфака ВГУ я работала на разных должностях 
в нескольких компаниях, хотя работа была 
преимущественно связана с юриспруденцией. 
За эти годы наработала интересную практику 
в корпоративном и налоговом праве, в судах, 
защитила кандидатскую диссертацию в ВГУ, 
занялась преподавательской деятельностью.

В 2016 году наша семья решила развивать 
медицинский бизнес, и мне эта идея пока-
залась привлекательной. Опыт и знания в 
управленческой сфере уже были и, честно го-
воря, мне они очень пригодились. Не послед-
нюю роль в моем уходе сыграла и ситуация в 

образовании, которая превратила человека, 
который может передать знания, в клерка, 
заполняющего ненужные бумаги.

– Но почему именно медицина?
– Потому что это сфера неограниченных 

возможностей. Она всегда будет востребова-
на, поскольку в обществе всегда есть запрос 
на восстановление здоровья, а в послед-
нее десятилетие появились запросы и на 
предупреждение заболеваний, продление 
активной жизнедеятельности (активное 
долголетие). Этому способствует активное 
развитие регенеративных методик, эстети-
ческой медицины с научно подкрепленными 
подходами и высоких технологий в диагно-
стике и лечении. Так что мы можем, с одной 
стороны, реализовать социальную миссию 
– оказывать пусть платные, но качественные 
медицинские услуги (кстати, зачастую они 
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дешевле так называемых «бесплатных»), с 
другой – внедрять прорывные технологии и 
методы, которые позволят людям сохранить 
активность на долгие годы.

– Идея развивать именно превентивное 
направление в медицине была изна-
чально?
– Была идея создать такую клинику, в ко-

торой одним из центральных направлений 
будет именно превентивная медицина и 
профилактика. И чтобы пациенты, которые 
имеют такую возможность, не выезжали 
за рубеж, а получали качественные меди-
цинские услуги здесь, в России. Это наш 
скромный вклад в импортозамещение. Эта 
идея осталась неизменной. Другое дело, 
что в процессе развития проекта многие 
узкие медицинские направления претер-
пели изменения – некоторые пришлось 
расширять и дополнять, другие, наоборот, 
сворачивать. Но сама идеология необходи-
мости предупреждения заболеваний или 
выявления болезни на ранней стадии дока-
зала свою актуальность. Особенно это стало 
очевидным в период пандемии, в условиях 
ограничения планового приема в прежних 
объемах.

– Что вас удивило в медицинской сфере 
на начальном этапе?
– Удивила в первую очередь сложность 

развития детского направления. Когда мне 
говорили коллеги из других регионов, что 
педиатрию развивать очень сложно и опла-
чивать услуги детских специалистов готово 
малое количество родителей, я к таким 
словам относилась скептически. Пока сами с 
этим не столкнулись. Почему-то к детскому 
здоровью (особенно – к профилактическим 
мерам) взрослые относятся не так внима-
тельно, как к своему. Возможно, считают, что 
не надо детей лишний раз водить к врачу, 
если откровенно не «прижало». Хотя стати-
стика детских заболеваний выглядит крайне 
неутешительно и заболевания стремительно 
«молодеют». Непонимание родителей, что 
нужно с детства заложить ребенку позитив-
ное отношение к регулярным посещениям 
врача, профилактическим обследованиям, 
откровенно говоря, удивило.

Второй момент, наверное, больше связан 
с психологией. Я предполагала, что у чело-
века существует боязнь обнаружить у себя 
скрытое заболевание (протекающее пока без 
симптомов), но что этот страх существует 
в таких масштабах – не могла себе предста-
вить. То есть: «Я не пойду на обследование, а 
то вдруг что-то найдут». Взять ту же маммо-
графию, с помощью которой можно выявить 
рак молочной железы на ранней стадии и 
сохранить себе жизнь. Но – нет, не будем 
делать, будем надеяться, что пронесет.

Кстати, я сама не была поклонником 
превентивной медицины и далеко не всегда 
посещала врачей в профилактических целях. 
Но за эти годы кардинально поменяла свою 
позицию и теперь по плану, разработанному 
семейным врачом, прохожу все исследова-
ния и необходимых специалистов. Никто 
не любит визиты к врачу, они не приносят 
нам удовольствия. Но – надо! И себя проще 
перебороть, когда понимаешь, что послед-
ствия наплевательского отношения к своему 
здоровью могут быть трагическими.

– Уровень конкуренции не удивил? Есть 
мнение, что в Воронеже очень высокая 
конкуренция в частной медицине.
– Удивило, что у нас в городе примерно 

40 аппаратов МРТ, но подавляющее боль-
шинство из них – старых моделей, часто 
восстановленные (после выхода из строя), и 

качество изображения на такой технике не 
соответствует современным требованиям. 
Да, пациент заплатит за услугу меньше, но 
вероятность диагностической ошибки очень 
высока. Насчет конкуренции – меня поразила 
конкуренция в части введения пациента в за-
блуждение. Когда реклама медицинских услуг 
не утверждает напрямую, но создает впечат-
ление у человека, что серьезное заболевание 
можно вылечить «консультацией специали-
ста за 500 рублей». В результате люди платят 
значительно больше, а порой и дважды, когда 
приходится переделывать исследования в 
другой клинике. Но такой демпинговый под-
ход работает. Многие ведь не задаются вопро-
сом, почему прием (исследование) стоит так 
дешево? Если специалист действительно вы-
сокой квалификации, то откуда такая цена?.. 
Все мы понимаем, что купить оборудование 
можно, но найти профессионала, который 
будет на нем эффективно работать – задача 
намного более сложная. Поэтому в условиях 
ограниченности кадровых ресурсов конку-
ренция, на мой взгляд, должна приводить к 
повышению качества медицинских услуг.

– Давайте продолжим тему кадров. В ГК 
«Олимп Здоровья» есть система подготов-
ки, развития, поддержки специалистов?

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮДИ ПЛАТЯТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ, А ПОРОЙ 
И ДВАЖДЫ, КОГДА ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДРУГОЙ КЛИНИКЕ.
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– Это один из тех вопросов, которому мы 
уделяем очень много внимания и времени. 
Мы выделяем серьезные финансовые ресурсы 
для повышения профессионального уровня 
врачей группы компаний – как уже состояв-
шихся, с именем, так и молодых специали-
стов. В партнерстве с ВГМУ им Н.Н. Бурденко 
третий год реализуем программу поддержки 
талантливой молодежи: на конкурсной ос-
нове проводим отбор ординаторов, которые 
затем получают возможность практиковаться 
в клинике под наставничеством опытных 
врачей и в итоге влиться в коллектив. Каж-
дый год в рамках программы к нам приходят 
молодые специалисты, а выпускники первого 
потока уже активно трудятся, и их востребо-
ванность постепенно растет.

– Как вы удерживаете опытных врачей?
– Для специалистов высокого уровня 

финансовая мотивация имеет значение, 
но не является единственной и главной. 
Не менее важно, на каком оборудовании и 
в каких условиях они работают. И третий 
фактор – возможность постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. Мы 
поощряем стремление врачей развиваться 
– проводим различные обучающие меро-
приятия на своей базе, помогаем в прохож-
дении обучения в сторонних организаци-
ях, других медицинских учреждениях. В 
дальнейшем планируем создание учебного 
центра группы компаний, который станет 
местом для обмена опытом и повышения 
профессионального уровня как врачей 
«Олимпа Здоровья», так и других органи-
заций. Там же мы будем предоставлять ин-
формацию о наших возможностях врачам 
из сторонних частных и государственных 
компаний. Все же, несмотря на конкурент-
ную среду, уважающий себя врач всегда 
направит пациента в ту клинику, которую 
он считает лучшей. И у нас есть много 
пациентов, которые приходят в «Олимп 
Здоровья» по направлению врачей из дру-
гих лечебных учреждений.

Мы очень серьезно относимся к профи-
лактическим осмотрам персонала, чтобы они 
проходили не для галочки, а как положено. 
В качестве дополнительной мотивации все 
сотрудники группы компаний имеют корпо-
ративную скидку на наши услуги.

– Сервис в медицине. Насколько он ва-
жен и каковы главные проблемы, с этим 
связанные?
– Медицинские услуги, несмотря на 

всю их сложность и особенности – все же 
услуги, и сервис в медицине – обязательная 
составляющая. Пациент, посещая частную 
клинику, ожидает иного уровня сервиса и 
особенного отношения, чем в бесплатной 
медицине. Тем более, если приходят пациен-
ты с недомоганием, болью – очень уязвимые 
люди, требующие особого подхода. И мы 
должны удовлетворять их запросы. Поэтому 
сервис – это то, что не имеет совершенства, 
над чем мы работаем каждый день. Качество 
растет, хотя, конечно, иногда не обходится и 
без «проколов». Слабое место любого сервиса 
всегда – человеческий фактор. Человек не 
услышал, неправильно записал, не обратил 
внимания и так далее. Но это – жизнь, это 
нормально. В таких случаях мы стараемся 
максимально быстро разрешить ситуацию в 
пользу пациента.

– В чем уникальность Центра культуры 
здоровья «Олимп Пять», как бы вы сфор-
мулировали?
– «Олимп Пять» – уникальный проект не 

только для Воронежа, Центрального Чернозе-
мья, но и для России. Уникальность его в том, 
что наши специалисты тщательно отобрали и 
собрали здесь, в одном месте, целый комплекс 
практик и процедур по восстановлению или 
поддержке здоровья человека. Причем все они 
имеют под собой доказательную основу и хо-
рошо себя зарекомендовали. Больше не надо 
ездить в здравницы, санаторно-курортное 
лечение на самом современном уровне теперь 
можно получить в Воронеже.

Открытие ЦКЗ замыкает цикл необходи-
мых пациенту услуг: от диагностики и лече-
ния до последующего восстановления. То есть 
на любом этапе взаимодействия с нашими 
специалистами пациент не окажется «бро-
шенным», ему не скажут – иди теперь туда, не 
знаем куда. И что особенно важно – «Олимп 
Пять» дает возможности для оздоровления 
человека, профилактики различных заболева-
ний. Есть единичные медицинские организа-
ции, в которых можно пройти восстановление 
после некоторых заболеваний. Но практиче-
ски нет таких, в которых представлен широ-
кий спектр профилактических медицинских 
услуг. Именно поэтому ЦКЗ – не только центр 
для восстановления, но и для предупреждения 
заболеваний, оздоровления организма.

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
И ВРАЧАМИ «ОЛИМП 
КЛИНИК» (МОСКВА)



вестник долголетия       /       5

Обратившись в «Олимп Пять», пациент 
получает комплекс необходимых конкретно 
ему процедур из широкого набора (грязеле-
чения, водолечения, физиотерапии, ЛФК и 
т.д.), а комплексный подход – всегда более 
эффективен, чем единичные воздействия. 
Отдельно стоит отметить, что ЦКЗ – ме-
дицинская организация, значит, все, что 
предлагается пациентам, тщательно прове-
рено и рекомендовано специалистами. Все 
процедуры назначаются врачом-терапевтом 
или физиотерапевтом, чтобы избежать 
возможных побочных эффектов. Принцип 
«Не навреди!» в ЦКЗ будет реализовываться 
максимально полно.

– Если приходит пациент, о состоянии 
здоровья которого у нас нет информа-
ции, то...
– То врач обязательно будет оценивать, 

не навредят ли этому пациенту те или 
иные процедуры. Мы будем уделять особое 
внимание корректности назначений, исходя 
из потребностей организма конкретного че-
ловека. В условиях недостатка информации 
пациенту будут рекомендованы необходи-
мые дополнительные анализы или исследо-
вания, так как мы не имеем права рисковать 
его здоровьем.

– Вы верите в так называемый медицин-
ский туризм?
– У нас уже есть определенный поток паци-

ентов из других областей. Москвичи, кото-
рые уже воспользовались нашими услугами, 
поняли, что они ниже по стоимости, но не 
уступают (если не сказать больше) по качеству, 
и врачи наши не менее профессиональны, 
чем в большинстве столичных клиник. Услуги 
ЦКЗ мы будем целенаправленно предлагать 
жителям и соседних регионов, и столицы.

– Вас устраивают показатели и темпы 
развития группы?
– Как говорится, нет предела совершен-

ству. И, конечно, ковид сильно повлиял на 
наши планы. Мы, будем честно говорить, не 
достигли тех показателей, которые планиро-
вали при открытии клиник (рассчитывали 
на более эффективный рост), но в целом я 
довольна текущими результатами. К тому 
же, в клиники группы компаний ежедневно 
обращаются более 800 человек – приятно 
осознавать, что наши услуги востребованы.

– Какое подразделение (направление) 
оказалось наиболее эффективным?
– Знаете, мы не увидели каких-либо чудес 

с точки зрения экономики. Есть направле-
ния, которые более рентабельны (например, 
пластическая хирургия, косметология, 
стоматология), есть менее (скажем, прием 
специалистов без каких-либо особых мани-
пуляций). Эффективное развитие обеспечи-
вается наличием клиник в разных ценовых 
сегментах и комплекса услуг.

– Услугу «семейный врач» планируете 
развивать или она не прижилась в на-
шей реальности?
– Семейная медицина – одно из тех на-

правлений, которое пусть медленно, но все 
же будет развиваться с течением времени. 
Система наблюдения одного врача (педиатра 
или терапевта) за здоровьем человека – мак-
симально эффективна в случае возникнове-
ния заболевания или в профилактических 
целях. Будущее – за семейной медициной, 
как показывает, например, европейская прак-
тика. Думаю, мы тоже к этому придем, когда 
у нас будет более развит механизм добро-
вольного медицинского страхования.

– Один вопрос о вашем свободном време-
ни и хобби – путешествиях. Вы как-то го-
ворили, что занимаетесь путешествиями 
профессионально. В чем это проявляется?
– Нет, я говорила, что я – не турист, а 

путешественник. Я не пользуюсь услугами 
туристических компаний с того момента, 
как только появилась возможность ездить 
за границу без их помощи. (Есть обосно-
ванные исключения, но они единичны.) 
Мне интереснее самостоятельно выбирать 
маршруты, передвигаться, изучать жизнь 
людей других стран.

– Что для вас путешествия? Отдых?
– Любая смена деятельности есть отдых. 

Я, в силу склада характера, не люблю пассив-
ный отдых и на второй день на море мне уже 
надо куда-то двигаться. Для меня отдых – это 
свобода выбора мест для путешествий и но-
вые впечатления. После такой перезагрузки 
хочется работать эффективнее.   

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
СЕМЕЙНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
«ОЛИМП 
ЗДОРОВЬЯ». МАРТ 
2018 ГОДА.

ИМЕННО 
ПОЭТОМУ 
ЦКЗ – НЕ 
ТОЛЬКО 
ЦЕНТР ДЛЯ 
ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ, 
НО И ДЛЯ 
ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ, 
ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ ОР-
ГАНИЗМА.



«Маршрут здоровья» для пациентов 
Группы компаний «ОЛИМП ЗДОРОВЬЯ»

– крупнейший центр 
восстановительной 
медицины
(физиотерапия, 
водолечение, ЛФК)

– диагностика и 
лечение для всей 
семьи

ул. Театральная, 23/1 ул. Путиловская, 19а
г. Москва, 

ул. Садовая-Сухаревская, 7/1 ул. Моисеева, 2/2

– круглосуточная 
хирургия и 
травматология

– комплексные меди-
цинские услуги и эсте-
тическая медицина

Наше главное преимущество – преемственность в осуществлении лечебно-профилактической деятельности. Этот 
принцип заключается в единстве подходов к решению медицинских проблем на всех этапах оказания помощи пациентам 
внутри группы компаний. Между клиниками существует  взаимосвязь, позволяющая исключать дублирование 
обследований и ведения медицинской документации, обеспечивать комплексность лечения и диагностики.

Для пациентов, двигающихся 
по этой схеме, действуют 
специальные цены.

Между клиниками в Воронеже курсирует 
корпоративный автомобиль, чтобы обеспечить 
комфорт передвижения пациентов.

Прохождение 
индивидуального 
курса оздоровления

Прохождение 
индивидуального 
курса оздоровления

Экспертные 
консультации, 
хирургическое 
лечение

Углубленная 
диагностика

Углубленная 
диагностика, 
хирургическое 
лечение

Неотложная хирургическая 
помощь, ортопедия

Хирургическое 
лечение

Восстановление 
после 
хирургического 
лечения

Комплексный  
cheсk-up

Единый номер телефона 
8 (800) 450 30 30

«ОЛИМП пять» – что где находится

1 этаж БАССЕЙН
(для лечебных процедур)

ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКС

2 этаж

Ресепшен 
Врач-терапевт

ВОДОЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ

СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ

РЕДКИЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Врач-физиотерапевт
Комната отдыха

Грязи Мертвого моря  
Торфяная грязь «Томед»

Тамбуканская грязь

Капсула закрытого типа 
ICEQUEEN

Локальная воздушно-струе-
вая криотерапия Cryoflow

Высокоинтенсивный лазерный аппарат 
HIRO TT

Аппарат MLS M6 для многоцелевой
лазерной терапии 

Аппарат высокоинтенсивной магнитной 
терапии BTL 6000 Super Inductive System

Магнитотурботрон Люкс

GLOSS-терапия HIVAMAT 200 Evident
(массаж переменным электростатическим полем). 

Ударно-волновая терапия
DUOLITH SD1 TOWER

Дыхательная терапия ReOxy
Всего – 21 аппарат 

физиотерапии нового 
поколения

Кафетерий Биомаркет Ресепшен Прием специалистов

Сестрорецкая грязь
Грязь Сакского озера

Гидрокинезиотерапия с инструктором
Вертикальное подводное вытяжение 
АИСТ
Подводные тренажеры
(беговая дорожка и велотренажер)

Ароматические ванны (10 видов 
концентратов)
Хлоридно-натриевые ванны
Йодобромные ванны 
Кислородные («жемчужные») ванны
Углекислые ванны 
Пенно-солодковые ванны
Пантовые ванны
Бишофитовые ванны
Ванны Derma Sensitive (с маслом 
соевых бобов)

Горизонтальный душ Виши
 
Душ Шарко

Периферийные души (медицинский 
циркулярный душ и дождевой душ)

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

ВАННЫЙ КОМПЛЕКС

Биоэнергетическая ванна «Биолонг» (содержит 
митофен – активное вещество-антигипоксант)
Скипидарные ванны (ванны Залманова)
Нафталановые ванны (с «лечебной нефтью»)
Комбинированная ванна с системой хромотера-
пии Starlight (подводный массаж и цветотерапия).
Камерные вихревые ванны
Иммерсионная ванна МЕДСИМ
(«ванна невесомости»)
Горизонтальное подводное вытяжение в ванне 
«Атланта»

КРИОТЕРАПИЯ

магнитная ТЕРАПИЯ

Кабинет забора крови
Гардероб

Прием 
специалистов
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3 этаж

4 этаж
Палаты повышенной комфортности 

Подходят для маломобильных пациентов

Регулируемые кровати с ортопедическими матрацами

Врачебное наблюдение и сестринский уход

Возможно ресторанное питание по заказу пациента и рекомендации врачей

Ресепшен

Разработка индивидуальных программ восстановления

Прием специалистов

«Умные» тренажеры (с системой 
биологической обратной связи)

Многофункциональные силовые и 
кардиотренажеры, восстановление 
после заболеваний позвоночника
(Рroxomed, Германия)

Аппараты для продолжительной 
пассивной терапии (Kinetec, Франция)

Потолочная система разгрузки веса 
тела пациента для усвоения двигатель-
ных навыков и разработки эффектив-
ных стратегий движения.

Тренажерные залы и ЛФК

Оборудование для разработки 
мелкой моторики кисти (Tyromotion, 
Австрия)

Беговая антигравитационная дорож-
ка AlterG M320 (США). Применяется 
практически во всех областях меди-
цины (от лечения последствий 
инсульта и черепно-мозговой травмы 
до кардиореабилитации (ишемиче-
ская болезнь сердца, состояния после 
инфаркта).

Залы ЛФК для индивидуальных и 
групповых занятий

СТАЦИОНАР

Ресепшен

Прием специалистов
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СТАЦИОНАР

Ресепшен

Прием специалистов

«ОЛИМП пять» – что где находится

5 этаж
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

6 этаж

БЬЮТИ-ПРОСТРАНСТВО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

АППАРАТНЫЙ ПАРК 

Подолог
Трихолог

Школа повышения квалификации (для медицинских работников)

Клуб здорового человека (для тех, кто хочет лучше понимать свой организм и заботиться 
о его состоянии)

Аппаратная ((один из крупнейших в 
Черноземье парков оборудования) 
и инъекционная косметология

Нитевые методики

Программы для подготовки к операци-
ям и послеоперационному восстанов-
лению

Совместная работа с пластическими 
хирургами

Аnti-age терапия

Cистема ZOOM 4 
(профессиональная система отбеливания зубов, 
позволяет осветлить зубную эмаль на 8 тонов 
бережно и безопасно)

«Невидимые» брекеты Incognito 
(система исправления прикуса, которая крепится со 
стороны языка и абсолютно незаметна окружаю-
щим, позволяет исправлять даже серьезные 
нарушения прикуса)

Капы Invisalign 
(технология выравнивания зубов без брекетов, при 
помощи прозрачных пластиковых кап, изготавлива-
емых индивидуально)

Прием гинеколога

Вульво-вагинальное омоложение 
FemTouch на лазере Acupulse – 
безопасное ремоделирование и быстрое 
(процедура занимает 3-4 минуты) омоло-
жение слизистой влагалища

Парикмахерский зал
Ногтевой сервис
Школа визажа

Широкий спектр стоматологических услуг, в 
том числе высокой сложности: установка 
авторских виниров, эстетическая реставрация, 
имплантация, протезирование и удаление 
зубов, лечение под микроскопом, трансплан-
тация зубов, профессиональная гигиена 
полости рта, отбеливание, исправление 
прикуса, костная пластика, лечение десен.

Современные процедуры для интимной зоны, 
полезные для здоровья и корректирующие 
внешний вид

Многоуровневое лазерное 4D-омоло-
жение лица на системе SP Dynamis 
компании Fotona (улучшение релье-
фа/структуры кожи, уменьшение глубины 
западения рубца/морщины, ремоделирова-
ние эпидермиса и верхних слоев дермы, 
уменьшение пигментации)

Ультразвуковой лифтинг Ulthera System 
(воздействие не на поверхность кожи, а на 
мышечно-апоневротический комплекс 
(SMAS)

Фотоомоложение Sciton BBL 
(лечение акне, пигментации, розацеа, борьба 
с признаками старения кожи при помощи 
широкополосного света BBL различного 
спектра)

Газожидкостный пилинг Hydra Facial 
(очищение, увлажнение и омоложение кожи 
при помощи вакуума и активных сывороток)

Александритовый и неодимовый лазер 
DEKA MOTUS АХ MOVEO 
(современная система для эпиляции, 
сочетающая воздействие двух лазеров, 
позволяет работать с любыми фототипами 
кожи и волос)

Аппарат для криолиполиза Сooltech 
Cocoon Medical (обеспечивает расщепле-
ние жировой ткани при помощи вакуума и 
холода сразу в нескольких зонах за одну 
процедуру)

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
гинекология

ПРИЕМ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Ресепшен

Прием специалистов
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Самые 
популярные 

заблуждения 

о физиотерапии

МИФОЛОГИЯ

ЭТО ТОЧНО ПОЛЕЗНО?
В последние годы в сети Ин
тернет, в различных блогах и на 
страницах периодических из
даний стали появляться выска
зывания ведущих «врачейэкс
пертов» о бесполезности 
физиотерапии. 

И 
перед нами проблема: нужна ли 
пациентам физиотерапия? Давай-
те разберемся, что не так с этой 
областью медицины, вместе с 

заведующей физиотерапевтическим отде-
лением ЦКЗ «Олимп Пять», врачом-физио-
терапевтом (стаж работы – 22 года) Еленой 
Фурсовой и заместителем главного врача по 
медицинской части Центра семейной ме-
дицины «Олимп Здоровья», врачом – акуше-
ром-гинекологом высшей категории (стаж 
– 20 лет), к.м.н. Евгенией Борзых. 

Миф 1. 
Не существует научных доказательств, 
что физиолечение способствует 
выздоровлению.

Практикующий врач должен применять 
в лечении только те методы, эффектив-

ность которых доказана в качественных 
клинических исследованиях. В России в 
2015 году был сделан первый шаг по пути 
доказательной физиотерапии. Вышло в 
свет Национальное руководство. Эта книга 
содержит рекомендации по физической 
терапии и реабилитации больных различ-
ного клинического профиля, обладающие 
доказанной эффективностью по междуна-
родным критериям. Именно это руковод-
ство легло в основу разработки программ 
для лечения и профилактики заболеваний 
пациентов в Центре культуры здоровья 
«Олимп Пять».

Миф 2. 
Без физиотерапии можно обойтись, 
главное – медикаменты.

Использование физиотерапевтических 
средств может в 1,5-2 раза сократить время 
на лечение, приостановить дальнейшее 
прогрессирование хронического заболева-
ния и снизить частоту рецидивов. Приме-
нение физиотерапии позволяет организму 
восстанавливаться быстрее и качественнее. 
Физиотерапия не только хорошо сочетается 
с приемом лекарственных препаратов, но 
часто и усиливает их действие.

ТУРБОТРОН ИЛИ 
МАГНИТОТЕРАПИЯ 
XXI ВЕКА
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Миф 3. 
Все физиотерапевтические методы по 
сути своей – прогревание, поэтому 
для многих пациентов опасны.

Тепловой эффект сопровождает некото-
рые из видов физиолечения, с этим никто не 
спорит. Но никаких подтвержденных данных 
о вреде, якобы наносимом тепловым воздей-
ствием и в целом физиотерапией, не суще-
ствует. Все физиотерапевтические аппараты 
предварительно проходят апробации для 
выявления возможных побочных эффектов и 
противопоказаний. Если вы чего-то боитесь 
– скажите об этом врачу, и решение будет най-
дено. Иначе вы просто лишаете себя одной из 
полноценных возможностей восстановиться 
после заболевания или дополнительно проле-
читься параллельно с курсом медикаментов.

Миф 4. 
Мне поможет то, что помогло моему 
другу и другу моего друга.

Часто мы хотим получить те процедуры, 
которые помогли нашим родным (друзьям, 
знакомым). Но нужны ли они нам? Это решает 
только врач. Каждый человек реагирует на фи-
зиотерапевтические воздействия по-разному. 
Поэтому не бывает идеальных процедур.

Миф 5. 
Хочу то же, что было раньше.

С одной стороны, все логично, должно по-
мочь. Но с другой – организм меняется, и что 
было раньше – это не то, что сейчас. Разные 
заболевания требуют разной терапии. С воз-
растом мы меняемся, значит, сначала к врачу, 
а потом – что было или что назначат.

Миф 6. 
Чем больше – тем лучше?

Логика понятна: максимум процедур – 
такой же эффект. Но нет, так не бывает. Любое 
физиолечение – не панацея, не движение в 
одну сторону. И это нагрузка на организм. 
Только врач, учитывая множество перемен-
ных факторов, может назначить те или иные 

процедуры. И в том объеме, который будет 
полезен.

Миф 7. 
Я ничего не чувствую, значит, ничего 
не делают.

«Добавить» – это распространенная 
просьба, особенно от мужчин. Раз я не 
ощущаю воздействия – стало быть, его и нет. 

К счастью, это заблуждение. Например, дей-
ствие магнитного поля человек не ощутит, 
а польза будет. Тут убеждения бессильны, 
только – личный опыт.

Миф 8. 
Попробовал, а лучше не стало.

К среднему возрасту человек обычно име-
ет целый ряд заболеваний, в том числе – хро-
нических. Его это не удивляет, его удивляет, 
что он решился на несколько физиопроцедур 
– и не почуствовал себя молодым и сильным. 
Но нельзя за несколько дней компенсировать 
то, что разрушалось годами. Так что наш со-
вет: чекап – и восстановление организма по 
мере возможности. И запастись терпением, 
тут оно пригодится.    

В материале использованы данные из книги  
Т. А. Проценко «Физиотерапия для здоровья  

и долголетия»

P.S.

В Центре культуры здоровья «Олимп 
Пять» представлены новые современные 
физиотерапевтические методы: удар-
но-волновая терапия и криотерапия, 
аппараты, реализующие высокоинтен-
сивную лазерную терапию, импульсную 
магнитотерапию, высокоимпульсную 
электротерапию, микропроцессор-
ную гидротерапию и ряд других новых 
методов. Все эти аппараты позволяют 
по-новому воздействовать на повре-
жденные органы или ткани и добиваться 
новых лечебных эффектов, сократить 
сроки лечения в 1,5-2 раза, снизить ме-
дикаментозную нагрузку на человека, а 
главное – улучшить качество жизни.

ВАЖНО

Профессор Г.Н. 
Пономаренко, 
главный специа
лист по санатор
нокурортному 
лечению Мини
стерства обороны 
РФ, к.м.н.: «Мы 
живем в прагма
тичном мире, ко
торым управляет 
слово «эффектив
ность». Конечно, 
больному челове
ку можно при
ехать в санаторий 
просто отдохнуть. 
И это тоже будет 
неплохо. Но это 
будет 10% от тех 
возможностей, 
которые санато
рий может дать 
этому человеку. 
Остальные 90% – 
это высокотехно
логичные инстру
менты, которые 
позволяют прово
дить лечение мак
симально эффек
тивно и в более 
сжатые сроки. Де
виз должен быть 
такой: технологии 
не ради техноло
гий, а технологии 
ради потребности 
пациента!»

НИКАКИХ 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
ДАННЫХ О ВРЕДЕ, 
НАНОСИМОМ 
ФИЗИОТЕРАПИЕЙ,  
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
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Несколько секретов 

эстетической медицины

В начале своего развития 
эстетическая медицина 
ассоциировалась с «наколо
тыми» губами и «накачанны
ми» грудными железами. И 
касалась почти всегда толь
ко женщин. Сейчас не так. 
И главное не так – в сути 
эстетической медицины. 
Теперь она может намного 
больше, она может добавить 
не только красоты, но и здо
ровья, и счастья. Об этом – 
наша беседа с заведующей 
отделением косметологии 
«Олимп Клиник» (действует 
на базе ЦКЗ «Олимп Пять» 
в Воронеже), врачомкос
метологом, дерматологом, 
врачом – акушеромгинеко
логом Галиной Поповой.

– Галина Александровна, что 
такое красота в современном, 
медицинском смысле этого 
слова?
– Красота в медицинском 

понимании – это однозначно 
здоровье. Как мы понимаем, 
что человек перед нами здоров?

Первое – у него нет избытка 
веса (не страдает ожирением). 
(Кстати, отсутствие лишнего веса 

является частью стиля жизни совре-
менного благополучного человека, 
если хотите – одним из трендов.) 
Сразу скажу, что возможности Центра 
культуры здоровья «Олимп Пять» в 
части коррекции веса очень велики. В 
реализации физических нагрузок нам 
помогает отделение физиотерапии, 
у них действует великолепно осна-
щенный тренажерный зал. Там есть 
чему удивиться и чем впечатлиться, 
ведь это не стандартное оборудование 
фитнес-центра. Еще одна особенность 
нашего центра – это возможность 
получить консультацию сразу не-
скольких специалистов (когда нужно), 
например: гинеколога, эндокриноло-
га, диетолога, психолога. Плюс наши 
усилия, которые помогают или под-
держивать фигуру или ее «вернуть». 
Мы используем аппаратные методики 
icoone®Laser, криолиполиз Сooltech 

Cocoon, озонотерапию, инъ-
екционный липолиз. В 

«Олимп Пять» действует 
комплексная програм-
ма по снижению веса, 
которая может коррек-
тироваться в зависи-
мости от состояния ор-

ганизма и потребностей 
конкретного человека.

Второй, скажем так, признак 
здорового человека – состояние его 
кожи (она красивая, чистая). Причем 
мы обрабатываем эту информацию 
за доли секунды. Посмотрели на 
человека – и понятно, что перед 
нами здоровый, красивый чело-
век. Проблемы с кожей возникают 
чаще всего как проявление каких-то 
заболеваний, нарушений в организ-
ме. В таких случаях косметологи не 
действуют изолированно. Мы всегда 
привлекаем других специалистов 
– дерматологов, гастроэнтероло-
гов, гинекологов и так далее. Мы 
предлагаем лечение (или процеду-
ры), которые помогают справиться 
как с заболеваниями кожи, так и с 
проблемами в организме, которые 
«вышли» на кожу. Как правило, наша 
работа делится на два блока: работа 
с лицом и работа с телом. Оба очень 
масштабно представлены современ-
ными методиками. Работа с лицом 
– очевидный запрос со стороны 
пациентов, но лицо – лишь малый 
процент кожи человека. Процедуры 
и манипуляции для молодости, при-
влекательности, здоровья кожи тела 
– это более глобальное направление, 
которое с каждым годом набирает 
все большую популярность.

«НИКТО НЕ 
СТАРЕЕТ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ»

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
КОЖИ FOTONA

– Насколько косметология мо-
жет повлиять на мироощущение 
человека? Есть ли какие-то ис-
следования на эту тему, приме-
ры, отзывы пациентов?
– Я не задавалась целью найти та-

кие исследования, но могу рассказать, 
зачем пациенты чаще всего прихо-
дят на прием к косметологу. Аспект 
первый – лечение кожи, когда есть 
патология, влияющая на состояние 
кожного покрова. (Например, угре-
вая болезнь в пубертатный период.) 
Второй аспект – запрос на коррекцию 
фигуры. И третий (наверное, самый 
основной) – сохранение молодости и 
привлекательности. То есть «стереть» 
с лица или замедлить (уменьшить) 
проявления возрастных изменений. 
Почему это важно для человека? Он 
хочет сохранить внешнюю привле-
кательность, чтобы чувствовать себя 
комфортно на работе, среди более 
молодых коллег (об этом нам говорят 
пациенты). Конечно, особенно значим 
внешний вид для тех работников, ко-
торые должны много лично общаться. 
Есть и еще один запрос, который па-
циент не озвучивает, но, как правило, 
подразумевает – сохранение сексуаль-
ной привлекательности. И зачастую 
это ключевая потребность. Не каждый 

человек готов об этом сказать, а кто-то 
даже не осознает, не задумывается об 
этом. И очень хорошо, что лет десять 
назад в нашу сферу пришла интимная 
эстетика. Это процедуры, которые 
так или иначе влияют на поддержа-
ние интимного здоровья, потому что 
мы выполняем их в партнерстве с 
урологами, гинекологами, эндокри-
нологами. Мы выделили блок услуг 
для интимной зоны в отдельный, ведь 
здоровье и внешняя привлекатель-
ность половых органов также имеет 
прямое отношение к сексуальности, 
как и состояние лица или фигуры.

– Как современная косметология 
и в целом эстетическая медици-
на может преобразить человека? 
И наоборот: что невозможно 
исправить/изменить?
– Весь мир волнует вопрос: можем 

ли мы остановить процесс старения, 
повернуть его в обратную сторону? 
Пока нет. Можем ли мы его замедлить 
и поддержать молодость и красоту 
как можно дольше? Безусловно. У нас 
для этого есть колоссальные возмож-
ности. Никто не стареет за один день. 
Регулярная забота о своей внешности 
(у которой нет нижней границы воз-
раста) имеет огромное значение для 
самоощущения любого из нас. Когда 
начинать? Начинать надо тогда, когда 
человек осознает необходимость. По-
тому что в первую очередь мы имеем 
дело с эмоциональными запросами. Их 
можно удовлетворить. Как они обычно 
звучат? Наш пациент хочет выглядеть 
стройнее, привлекательнее, моложе, 
более женственно, более мужественно, 
менее уставшим, менее грустным. 
Понимаете? Потребности пациента за-
висят от этих и многих других эмоци-
ональных мотивов. На них мы сможем 
ответить, составив план коррекции 
внешности. Что касается лечения, то 
тут, повторюсь, идет совместная рабо-
та специалистов разных направлений.

– Какие косметологические про-
цедуры полезны для организма? 
Насколько важна регулярность 
их прохождения?
– Я вам так скажу, и готова аргу-

ментировать: каждая из процедур 
полезна для пациента. Ни одна наша 
услуга не должна причинить вред 
человеку. Мы работаем по эстетиче-
ским запросам, а не по жизненным 
показаниям. Баланс между эстетично-
стью и безопасностью всегда должен 
быть соблюден, причем – с перевесом 

в сторону безопасности. Потому что 
эффективность пациент оценивает 
субъективно (нравлюсь я себе после 
визита или не очень?), а безопасность 
есть безусловная категория, она опре-
деляется квалификацией персонала, 
препаратами, медицинскими издели-
ями, используемым оборудованием с 
необходимыми сертификатами.

Процедуры должны быть регуляр-
ными. Нет такой методики, которая по-
зволяет один раз провести процедуры и 
успокоиться. Должна быть постоянная 
работа как над внешним видом чело-
века, так и его ментальным здоровьем, 
эмоциональным интеллектом.

– Каков ваш личный топ-5 высо-
коэффективных косметологиче-
ских процедур и почему?
– 1. Ультразвуковой лифтинг лица, 

шеи и декольте Ulthera System. 2. Ла-
зерное омоложение кожи Fotona 4D. 3. 
Нитевые методы омоложения лица и 
тела Aptos. 4. Криолиполиз и моде-
лирование контуров тела Coccon. 5. 
Интимная эстетика – лазерная и инъ-
екционная коррекция. Это – Топ-5, 
потому что перечисленные методики 
позволяют добиться впечатляющих 
результатов быстро, безболезненно, 
безопасно, без реабилитации (паци-
ент не выпадает из привычной жизни 
из-за длительного изменения внеш-
него вида после процедур). И они 
представлены в ведущих клиниках по 
всему миру.

– Что необычного ждет пациен-
тов в «Олимп Пять»?
– Я отвечу вам словами посетив-

ших нас пациентов. Больше всего у 
них эмоций от большого, открытого 
пространства, которое доставляет 
отдельное удовольствие при прохож-
дении процедур. Сервис, техническое 
оснащение, квалификация специали-
стов – это то, что уже ожидаемо, что 
не обсуждается. А вот масштабы – да, 
они реально превосходят ожидания. 
Создают, на мой взгляд, ощущение 
безопасности, комфорта и желание 
вернуться к нам еще не один раз.   

P.S.

Отделение косметологии в 
«Олимп Пять» – это «филиал» 
«Олимп Клиник» (Москва) в Воро-
неже. Воронежские врачи здесь 
работают в тесном контакте с ве-
дущими косметологами столицы.
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ТЕМА НОМЕРА

«МЫ СОБРАЛИ ЛУЧШИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ОДНОМ ЦЕНТРЕ»

Генеральный директор и главный врач 

Центра культуры здоровья «Олимп 

Пять» Анна Солдатенкова –

о гармонии традиций и технологий 

под одной крышей, о будущих 

пациентах и Клубе здорового 

человека

Можно прийти в Центр 
культуры здоровья (ЦКЗ) 
«Олимп Пять» и само
му составить мнение о 
том, что это за проект. И 
так  обязательно нужно 
сделать. Ну а мы зададим 
вопросы о ЦКЗ его руково
дителю – Анне Солдатен
ковой.

– Анна Алексеевна, так в чем 
главные отличия «Олимп Пять» 
от других медицинских цен-
тров?
– Во-первых, «Олимп Пять» – это 

впечатляющий масштаб. Центр 
культуры здоровья занимает почти 
9 тысяч квадратных метров – это 
шесть этажей с передовым оснаще-
нием, которое позволяет проводить 
процедуры для более чем 250 паци-
ентов в день.

Во-вторых, обширная медицин-
ская география: мы собрали здесь  
эффективные практики санатор-
но-курортного оздоровления. Здесь 
есть все, за чем люди привыкли 
ездить на известные мировые курор-
ты – терапия при помощи минераль-
ных вод, грязелечение, как в лучших 
здравницах Европы, Крыма, Алтай-
ского и Краснодарского края, а также 
физиотерапия с использованием 

новейших зарубежных аппаратов из 
Германии, Италии, Франции, США 
и от российских производителей 
медицинской техники.

Концепция «санатория в городе» 
особенно актуальна сейчас, когда 
действуют ограничения, связанные с 
COVID-19. Больше не нужно планиро-
вать долгое путешествие, чтобы по-
лучить качественные медицинские 
услуги. Помощь, к которой люди 
привыкли, они смогут получить 
здесь – с большим выбором оздоро-
вительных программ и достойным 
уровнем сервиса.

– Каковы основные направле-
ния работы Центра культуры 
здоровья? Какие «фишки» ждут 
пациентов?
– Наши врачи специализируются 

на профилактике и лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата, нервной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной системы, проблем 
мужского и женского здоровья.

Медицинские направления 
центра условно перекликаются с 
древней концепцией стихий: водоле-
чение – вода, грязелечение – земля, 
аппаратные процедуры – огонь и 
воздух. Во главу угла мы ставим 
человека как главный, пятый 
элемент. Его здоровье и долго-
летие – то, за что мы боремся.

Наша особенность – в 

гармоничном сочетании природ-
ных факторов и ультрасовременных 
технологий. Мы берем лучшее от 
традиционной медицины и допол-
няем ее инновациями.

– Кто ваши пациенты? Вы ждете 
больных или здоровых?
– Мы ждем очень разных пациен-

тов. В «Олимп Пять» многое продума-
но для профилактики, для долголетия 
и повышения качества жизни.

Сначала нужно сказать о людях с 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями. Согласно иссле-
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АБСТРАКТНЫЕ 
ЛОЗУНГИ И 
ПРИЗЫВЫ 
ЗАБОТИТЬСЯ О 
ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШЕ 
НЕ РАБОТАЮТ. 
СОВРЕМЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ПРОГРАММЫ.

дованиям Минздрава России, от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, болезней органов 
дыхания и злокачественных ново-
образований страдает 45% россиян. 
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы являются причиной 
половины смертей в общей стати-
стике. Важно постоянно проводить 
профилактику при наличии таких 
заболеваний и удерживать человека 
в состоянии ремиссии.

Также среди наших пациентов бу-
дут люди, перенесшие сердечно-со-
судистые катастрофы (инсульты, 
инфаркты) и имеющие негативные 
последствия для здоровья, а еще – 
пациенты после операций (напри-
мер, на суставах).

Для активного восстановления 
все они должны получить комплекс-
ный подход к лечению. Медикамен-
тозная нагрузка на их организм – ко-
лоссальная. Физиотерапевтические 
процедуры помогают ее значительно 
снизить. Давно доказано, что многие 
препараты под действием при-
родных лечебных факторов лучше 
усваиваются организмом.

Ну и, конечно, посетителями 
Центра культуры здоровья могут 
стать совершенно здоровые люди, 
которым нужно не лечение, а ре-
лаксирующие и поддерживающие 
процедуры – например, чтобы спра-
виться с бессонницей и стрессом на 
работе, повысить выносливость и 
укрепить иммунитет. По сути, при-
йти к нам может любой человек «с 
улицы» и найти что-то для себя.

– Расскажите о команде «Олимп 
Пять»: как она создавалась и кто 
сейчас в нее входит?
– Центр культуры здоровья – это 

больше, чем коммерческий проект, 
это место, созданное с душой для 
помощи людям.

С самого начала, когда «Олимп 
Пять» существовал только на бумаге 
и даже не имел официального 
названия, я знала, кого хочу видеть 
рядом с собой – профессионалов и 
энтузиастов, искренне преданных 
своему делу.

Сейчас моя команда – моя осо-
бая гордость. Это те, кто блестяще 
справился со строительством 
огромного центра несмотря на 
сжатые сроки и сложный проект. 
Также это профессионалы, 

которые постоянно находятся в 
контакте с пациентом и «ведут» его 

на протяжении всего лечения – врачи 
узких специальностей, физиотера-
певты, кинезиологи, мануальные 
терапевты, рефлексотерапевты и 
массажисты. Они не останавливаются 
на достигнутом и постоянно продол-
жают учиться, проходя повышение 
квалификации на базе лучших феде-
ральных профильных центров. 

С самого начала пути и по сей 
день большую поддержку по экс-
пертным вопросам нам оказывают 
преподаватели ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко и сотрудники Профессорской 

клиники, которые приняли участие 
в создании самой концепции центра 
и разработке программ.

– Предусмотрены ли программы 
для семейного оздоровления? 
Что они будут в себя включать 
(хотя бы примерно)?
– В качестве семейных программ 

можно рассматривать оздоровитель-
ные программы «выходного дня», на 
которые могут прийти родители и 
дети. Они включают в себя «жемчуж-
ные» ванны, подводный душ-массаж 
с цветотерапией, водорослевые 
пилинги и обертывания, ароматиче-
ский массаж, аппаратную физиоте-
рапию и кислородные коктейли.

Но обращаем внимание, что в 
«Олимп Пять» мы приглашаем де-
тей с 11 лет. Процедуры для самых 
маленьких пациентов по-прежнему 
будут проходить на базе Центра 
семейной медицины «Олимп Здо-
ровья».

– Как вы оцениваете место Цен-
тра культуры здоровья в группе 
компаний и в целом в регионе?
– Клиники группы компаний 

«Олимп Здоровья» активно взаи-
модействуют между собой. Таким 
образом получается полный цикл 
медицинских услуг: от диагностики 
и лечения – до восстановления и 
поддержания здоровья.

Пациенты с травмами или в 
постоперационный период, прошед-
шие лечение в клинике «Эвкалипт», 
могут быть направлены в «Олимп 
Пять» на восстановление. Те, кто 
обратился к нам с определенными 
проблемами здоровья, могут пройти 
(при необходимости) дополнитель-
ную диагностику в Центре семейной 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ» 
ТРЕНАЖЕРЫ – ОДНА ИЗ 
«ФИШЕК» ЦКЗ
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медицины «Олимп Здоровья» и по-
лучить консультацию профильного 
специалиста. Мы предусматриваем 
скидки для пациентов, которые про-
ходят весь лечебный цикл, а также 
обеспечиваем им трансфер между 
клиниками группы компаний.

Для региона Центр культуры 
здоровья – новый, во многом экспе-
риментальный проект. Мы собрали 
все лучшее, что уже есть в регио-
нальной медицине, и добавили 
новые технологии.

– Идеология ЗОЖ – что она зна-
чит в вашем понимании? Почему 
не работают призывы следовать 
ЗОЖ?
– Здоровый образ жизни преду-

сматривает постоянную заботу 
о состоянии организма. Многие 
заболевания можно легко вылечить 
на начальной стадии, а профилакти-

ка требует гораздо меньше средств 
и усилий, чем лечение запущенных 
проблем со здоровьем.

Ритм городской жизни диктует 
человеку свои условия. Абстрактные 
лозунги и призывы заботиться о 
здоровье больше не работают. Совре-
менному человеку нужны конкрет-
ные предложения, разработанные 
специалистами программы и пони-
мание, на какие процедуры ходить, 
зачем они нужны и какой результат 
будет на выходе.

Крупные федеральные компании 
активно внедряют для своих со-
трудников целый комплекс оздоро-
вительных мероприятий, который 
должен помочь предотвратить 
заболевания, связанные с низкой 
двигательной активностью. Мы 

тоже следуем этому курсу – наши 
программы разработаны с учетом 
занятости людей, которые смогут 
приходить в «Олимп Пять» после 
работы и посещать релаксирующие 
и оздоровительные процедуры.

– Что из себя будет представлять 
Клуб здорового человека и какие 
еще значимые мероприятия 
подготовил «Олимп Пять» для 
воронежцев?
– Клуб здорового человека на 

базе «Олимп Пять» должен в первую 
очередь объединять единомышлен-
ников. Это современное информа-
ционное пространство, где люди, 
которые заботятся о своем здоровье, 
могут собраться и обсудить самые 
актуальные темы.

В эпоху цифровых коммуника-
ций мы не ограничены географи-
ей, поэтому планируем проводить 
онлайн-семинары, конференции и 
мастер-классы. Среди наших спике-
ров будут как российские эксперты, 
так и зарубежные.

Клуб здорового человека – не 
внутренний проект компании. Я 
вижу его как рупор, через который 
мы сможем транслировать наши 
ценности далеко за пределы регио-
на, поделиться своими планами и 
разработками не только с коллега-
ми-медиками, но и со всеми жела-
ющими узнать больше о возмож-
ностях современной медицины в 
предупреждении заболеваний и 
обеспечении активного долголетия. 
Мы верим в важность профилактики 
и своевременного лечения и хотим 
донести свои идеи до как можно 
большего числа людей.   

ПОДВОДНОЕ  
ВЫТЯЖЕНИЕ  
В БАССЕЙНЕ

ФИЗИОТЕРАПИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
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МЫ РАЗВЕ НЕ ЗНАКОМЫ?
Представляем команду Центра культуры здоровья «Олимп Пять»

В ЦКЗ «Олимп Пять» на момент открытия работает 18 
врачей, 5 инструкторов ЛФК, 16 медсестер и, конечно, 
этот состав будет пополняться. Знакомиться с коллек-
тивом можно по-разному и лучше, конечно, лично. Но 
мы решили заранее вас познакомить с заведующими 
отделений и руководителями направлений. «Вестник 
долголетия» попросил этих специалистов ответить на 
пять коротких вопросов: 

1. Просто официально представиться. 
2. Почему профилактика лучше, чем лечение? 
3. Кто для вас пациент? 
4. Как вы оцениваете Центр культуры здоровья 
«Олимп Пять»? 
5. Ваша формула счастливой жизни в одном пред-
ложении.
В качестве знакомства, пусть и заочного, предла-
гаем нашим читателям ответы на эти вопросы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ «ОЛИМП ПЯТЬ». Врач-
эндокринолог первой категории со стажем 
работы 17 лет. В 2004 году окончила 
Кировскую государственную медицинскую 
академию по специальности «лечебное 
дело». 

СОЛДАТЕНКОВА  
АННА АЛЕКСЕЕВНА

1

3

4

5
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Профилактика позволяет избе-

жать развития тяжелых форм заболе-
ваний, негативных последствий для 
здоровья после болезни и помогает 
обеспечить человеку полноценную 
жизнь. Это меньшие временные и 
финансовые затраты по сравнению с 
лечением.

Пациент – в первую очередь че-
ловек, который нуждается в профес-
сиональной медицинской помощи. 
И он – личность. Именно поэтому, 
чтобы составить объективную карти-
ну заболевания и назначить подходя-
щее лечение, недостаточно осмотра 
и анализов. Необходим диалог 
между врачом и пациентом, который 
обеспечит доверие к специалисту и 
поможет ускорить выздоровление. 

У центра «Олимп Пять» есть 
потенциал, чтобы стать флагманом 
восстановительной медицины в 
регионе и за его пределами, и по-
мочь большому количеству людей. 
Лично для меня Центр культуры 
здоровья – это кардинально новый 
опыт, возможность стать участником 
масштабного проекта и пройти путь 
с самого начала, от плана на бумаге – 
до фактической реализации.

Я счастлива, потому что посвя-
щаю себя любимому делу и еже-
дневно вижу результат работы своей 
команды.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО 
КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ. Врач-
кардиолог высшей категории (стаж – 18 
лет), к.м.н. В 2002 году окончила ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко по специальности «лечебное 
дело».

МАЛЫШ 
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
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2 Своевременная профилактика за-
медляет или предотвращает развитие 
заболевания, а значит, как минимум 
не снижается качество жизни чело-
века. Затраты на лечение зачастую 
превосходят затраты на регулярную 
профилактику заболеваний.

Пациент – это человек, который 
нуждается в помощи врача. Это 
может быть обследование, лечение и 
диспансерное наблюдение в рамках 
заболевания или, что значительно 
лучше, – своевременная коррекция 
выявленных в организме нарушений 
(«предзаболевание»), формирование 
индивидуальных рекомендаций по  
уходу за здоровьем. 

ЦКЗ – уникальное многопро-
фильное лечебное учреждение, в 
котором собраны эффективные 
физиотерапевтические методики, 
включая инновационные техно-
логии. Это – санаторий в центре 
столицы Черноземья, где можно 
получить первоклассное санатор-
но-курортное лечение, не покидая 
города.

Для меня жить счастливо – это 
жить здоровым человеком и полу-
чать удовольствие от основных со-
ставляющих наших будней – семьи, 
работы, друзей.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ. Врач-физиотерапевт 
высшей категории (стаж – 22 года). 
В 1999 году окончила Воронежскую 
государственную медицинскую академию 
им. Н.Н. Бурденко по специальности 
«лечебное дело».

ФУРСОВА 
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
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2 Многовековой опыт свидетель-
ствует, что только предупреждение 
(профилактика) болезней суще-
ственно улучшает здоровье человека. 
Важную роль в этом играют именно 
немедикаментозные методы лечения. 
Физиопрофилактика – это оздоровле-
ние и предупреждение заболеваний 
природными (вода, грязи, минералы) 
или специально заданными (ста-
бильными) физическими факторами 
(излучение, вибрация, воздействие 
током, магнитным полем и т.д.).

К пациенту я всегда стремлюсь 
подобрать индивидуальный подход. 
А теперь благодаря появлению ЦКЗ 
персонализированные программы 
оздоровления и восстановительного 
лечения можно разрабатывать на 
очень высоком качественном уров-
не. Каждый пациент нашего центра 
сможет получить медицинскую 
программу с учетом особенностей его 
организма, условий труда и жизни в 
современном мегаполисе.

Центр культуры здоровья 
«Олимп Пять» – это не имеющий 
аналогов проект, созданный с забо-
той о здоровье человека! Именно 
такой формат позволит улучшить 
качество жизни жителей Чернозе-
мья и других регионов, продлить 
активное долголетие. «Олимп Пять» 
обладает очень широкими возмож-
ностями для оздоровления. Здесь 
представлены как классические 
(бальнео- и гидротерапия, пело-
идолечение), так и современные ме-
тоды профилактики: криотерапия, 
нормобарическая гипокситерапия, 
оксигенотерапия, фитоароматера-
пия, озонотерапия, карбокситера-
пия и др.).

Мне близка формула счастья из 
романа великого русского писателя 
Михаила Булгакова: «Из каких же 
элементов складывается счастье? 
Только из двух, господа, только из 
двух: спокойная душа и здоровое 
тело».

У ЦЕНТРА «ОЛИМП ПЯТЬ» ЕСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ, ЧТОБЫ СТАТЬ ФЛАГМАНОМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕГИОНЕ 
И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ!

АННА СОЛДАТЕНКОВА  

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ. Врач лечебной физкультуры 
и спортивной медицины (стаж – 11 лет). В 
2010 г. окончила ВГМА им Н.Н. Бурденко.

САВВИНА ЯРОСЛАВА 
МИХАЙЛОВНА

1

3

4

5

2 Профилактика лучше, чем ле-
чение. Об этом говорил еще «отец 
медицины» Гиппократ. Например, 
регулярная дозированная физиче-
ская нагрузка под контролем врача 
ЛФК способствует профилактике 
и лечению многих заболеваний, а 
также улучшает настроение, повыша-
ет работоспособность и увеличивает 
продолжительность жизни.

Пациент для меня в первую оче-
редь – человек, которому необходима 
помощь. Очень важно на первом 
этапе знакомства сформировать до-
верительный контакт с пациентом, 
ведь это залог успешного лечения. 
Для пациента это – выздоровление 
и улучшение качества жизни, а для 
меня как специалиста – удовлетворе-
ние от проделанной работы.

Центр культуры здоровья – 
уникальный проект. Комплексный 
подход к профилактике и лечению 
различных заболеваний на новей-
шем интеллектуальном оборудо-
вании с биологической обратной 
связью. Индивидуальный подход к 
каждому пациенту и комфортные 
условия. Уделять внимание своему 
здоровью, когда ничего не беспокоит 
– это модно! Попробуйте!

Моя формула счастливой жизни 
очень проста: это семья, здоровье, 
благополучие и любимая работа.



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ОМР 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ), ЗАВЕДУЮЩАЯ СТАЦИОНАРНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ. Врач-невролог высшей 
категории (стаж – 21 год), врач-
физиотерапевт, реабилитолог, к.м.н.  
В 2000 г. окончила ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
по специальности «лечебное дело».

ИРИНА ЧИЧИКОВНА 
ЛИХАЧЕВА-ХАЧАПУРИДЗЕ
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2 Всегда проще предупреждать бо-
лезни и их осложнения, чем лечить 
и восстанавливать, ведь профи-
лактика – это комплексный метод 
раннего выявления заболеваний, 
рационального и последователь-
ного оздоровления. Профилактика 
заболеваний является одной из 
важнейших задач современного 
здравоохранения. Человек с раннего 
возраста может быть подвержен раз-
личным заболеваниям. Они влияют 
на продолжительность жизни и ее 
качество, снижают трудоспособ-
ность и даже становятся причиной 
инвалидности и социально-быто-
вой беспомощности. Некоторые 
болезни характеризуются высокой 
смертностью, другие повышают 
риск рождения потомства с различ-
ными отклонениями, третьи дела-
ют заболевшего человека опасным 
для окружающих и могут привести 
к эпидемиям. Во многих случаях 
профилактические меры способны 
предупредить развитие заболева-
ний или сделать их прогноз более 
благоприятным. Профилактика 
важна как с точки зрения здоровья 
нации (направить усилия медици-
ны на профилактику и, как абсолют-
но логичное следствие, – продление 
среднего возраста населения), так и 
с финансовой точки зрения, потому 
что однозначно ежегодно на лече-
ние и реабилитацию тратится в 2-3 
раза больше средств, чем на профи-
лактику.

Пациент – это человек, обра-
тившийся за помощью (конечно, в 
первую очередь медицинской). Но это 
и личность, со всей совокупностью 
общественных отношений, индиви-
дуальных психологических и физи-
ологических реакций, зависящих от 
его внутреннего, душевного мира. 
Работа врача протекает в контакте с 
пациентом и успешность этого кон-
такта зависит от того, насколько врач 
сумеет разобраться в особенностях 
личности пациента. 

Центр культуры здоровья – это не 
просто медицинский центр, это целая 
отдельная философия, направленная 
на сохранение здоровья общества. Мы 
используем комплексные программы 
профилактики и восстановления 
здоровья, которые разрабатываем для 
каждого пациента индивидуально, 
при помощи природных факторов, с 
использованием уникальных и инно-
вационных методик и оборудования.

Я просто приведу два четверо-
стишья:
Я направляю в мир потоки счастья.
Сияю звездочкой, я всем маяк в пути.
Ценю возможность быть здесь и сейчас я,
И помогаю людям счастье обрести.

Спокойно опыт жизни принимаю,
И жизнь на пользу мне всегда идет.
Усваиваю новое и знаю,
Что каждый миг мне счастие несет.

(Александра Сиренко)

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (стаж – 17 лет). В 2003 г 
окончила ВГМА им. Н.Н. Бурденко по 
специальности «лечебное дело». Врач-
реабилитолог.

ТРИФ ЮЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
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2
Профилактика всегда лучше, чем 

лечение, так как лечение – это дли-
тельный, эмоционально напряжен-
ный и финансово более затратный 
процесс. Поэтому набирает попу-
лярность превентивная медицина, 
направленная на профилактику, 
здоровый образ жизни и борьбу со 
стрессом.

В медицине появилось понятие 
«партисипативность». Это, говоря 
простым языком, – партнерство врача 
и пациента, активное участие паци-
ента в коррекции своего состояния с 
оценкой факторов риска заболеваний. 
Поэтому пациент для меня в пер-
вую очередь – партнер. Только такое 
взаимодействие приводит к успеху и 
хорошему результату лечения.

Меня очень радуют современные 
тенденции, которые направлены на 
использование природных факторов 
для профилактики и восстановле-
ния. Именно таким является ЦКЗ 
«Олимп Пять». Он дает возможность 
продлить жизнь и улучшить ее каче-
ство. Используя природные сред-
ства, инновационные технологии, 
комфортные и безопасные методи-
ки, он открывает путь к здоровому 
долголетию.

Я счастлива, потому что лю-
бимая работа и общение с инте-
ресными людьми позволяют мне 
помогать людям, развиваться и 
становиться лучше в сравнении с 
собой вчерашней.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПО СЕРДЕЧНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ

Сосудистые 

катастрофы:  

до и после

По неумолимой статистике, болезни системы крово
обращения (БСК) стоят на первом месте во всех реги
онах России, Воронежская область – не исключение. 
Болезни сердечнососудистой системы составляют 
2425% от общего числа заболеваний. Соответствен
но, около четверти населения Воронежа в той или 
иной степени нуждаются в восстановительном лече
нии для вторичной профилактики БСК.

М
ы продолжаем тему восстановле-
ния здоровья после сосудистых 
катастроф (инфаркта или инсуль-
та) и возможности профилак-

тики этих тяжелых, угрожающих жизни 
и как минимум – резко снижающих ее 
качество состояний с заместителем глав-
ного врача по клинико-экспертной работе 
Центра культуры здоровья (ЦКЗ) «Олимп 
Пять», врачом-кардиологом высшей 
категории (стаж – 18 лет), к.м.н. Еленой 
Малыш.

– Почему важен третий этап восста-
новления после инфаркта (инсульта)? 

Правда ли, что он может продлиться всю 
оставшуюся жизнь?
– Да, третий этап восстановления, тот, 

который продолжается в амбулаторных усло-
виях, длится всю жизнь. Потому что главная 
цель – возвращение, насколько возможно, 
прежнего качества жизни после сосудистой 
катастрофы, а также комплексное воздей-
ствие на факторы риска для вторичной про-
филактики инсульта или инфаркта. Это «но-
вый» образ жизни, который должен включать 
не только регулярный прием определенных 
лекарственных препаратов, но и изменение 
ежедневной физической активности, пище-
вых привычек, отказ от курения, регулярные 
курсы восстановительного немедикаментоз-
ного лечения.

– Какие воздействия максимально 
эффективны? Как бы вы определили 
приоритетность процедур? Какие из 
них предлагает пациентам ЦКЗ «Олимп 
Пять»?
– Основные направления восстановитель-

ных процедур после сосудистых катастроф 
– это лечебная физкультура (кинезиотерапия) 



вестник долголетия       /       21

ПОДВОДНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 
И ВЕЛОТРЕНАЖЕР

ТРИ В ОДНОМ: ЛЕСТНИЦА, НАКЛОННЫЙ ПАНДУС ДЛЯ 
ХОДЬБЫ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

под контролем врача и инструктора ЛФК, в 
том числе – с применением специальных 
современных тренажеров; аппаратная физио-
терапия; водо- и грязелечение.

Оснащение «Олимп Пять» позволяет 
проводить полноценный амбулаторный 
этап восстановления с применением интел-
лектуальных тренажеров для эффективной 
кинезио терапии, ультрасовременных физио-
терапевтических аппаратов и оборудования 
для водо- и грязелечения.

Следует подчеркнуть, что 80% клиниче-
ского эффекта восстановления приходится 
на долю программы физических трениро-
вок! Для реализации этого направления 
ЦКЗ имеет современные кардиотренажеры 
(Кardiоmed; антигравитационная дорожка 
AlterG Anti-Gravity Treadmill M320) с возмож-
ностью мониторирования ЭКГ во время 
тренировки. Также по показаниям возможно 
проведение гидрокинезиотерапии с исполь-
зованием подводных тренажеров (велотрена-
жер и беговая дорожка).

Для восстановления постинсультных 
пациентов у нас есть уникальные комплек-
сы: DST 8000 (это лестница, наклонный 
пандус для ходьбы и горизонтальные брусья 
в одном тренажере, производство Израиль); 
Tyrostation (для восстановления мелкой, 
крупной моторики и координации верх-
них конечностей, Австрия); комплекс для 
роботизированной терапии верхних конеч-
ностей с расширенной обратной связью 
Tyromotion Amadeo (Австрия); тренажер с 
ФЭС (функцио нальная электростимуляция) и 
БОС (биологическая обратная связь) RT в ис-
полнении RT 200-SLSA ноги/руки Restorative 
Therapies (США).

Существенным дополнением для уси-
ления эффектов кинезиотерапии является 
аппаратная физиотерапия (магнитотерапия 
на современных аппаратах компании BTL 
(Великобритания), различные варианты 
электролечения (физиотерапевтический 
комбайн Combi 400 V (Бельгия), интерваль-
ные гипокси- и гипероксические трени-
ровки на аппарате ReOxy, сухая иммерсия 
на комплексе MedSIM «иммерсионная 
ванна», транскраинальная электростиму-

ляция головного мозга (ТЭС) на аппарате 
«Трансаир», действие которых направлено 
на снижение риска образования тромбов 
и атеросклеротических бляшек в сосу-
дах сердца, нормализацию липидного и 
углеводного обменов, сосудистого тонуса 
и артериального давления. Относительно 
липидного обмена стоит отметить, что 
прежде всего врачей интересует количество 
«плохого» холестерина и триглицеридов и 

ВАЖНО

Инвалидизация 
вследствие ин-
сульта занимает 
первое место 
среди всех при-
чин первичной 
инвалидности.
Вероятность 
повторного 
инсульта увели-
чивается более 
чем в 10 раз 
у пациентов, 
перенесших 
инсульт или 
транзиторную 
ишемическую 
атаку (ТИА), 
поэтому для 
таких пациентов 
крайне важна 
своевременная 
профилактика.

80% КЛИНИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРИХОДИТСЯ НА 
ДОЛЮ ПРОГРАММЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ТРЕНИРОВОК! 
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их снижение, а не соотношение «плохого» 
и «хорошего» холестерина, как думают не-
которые из пациентов: «Доктор, ну у меня 
же ведь много и «хорошего» холестерина, 
зачем тогда это лечить?»

Водолечение применяется в виде камер-
ных гидрогальванических ванн или общих 
углекислых ванн с лекарственными раство-
рами (по показаниям), обладающими сосудо-
расширяющим и снижающим образование 
тромбов действием. Широкое применение 
и доказательную базу в исследованиях среди 
больных сосудистыми заболеваниями имеют 
сухие углекислые и пароуглекислые ванны. 
В основе их действия лежит проникновение 
диоксида углерода через кожные покровы. В 
результате лечебного применения диоксида 
углерода наблюдается возрастание скорости 
капиллярного кровотока, улучшается посту-
пление кислорода к мышцам, нормализуется 
функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы: уменьшается ЧСС, умерен-
но снижается АД, ускоряется метаболизм 
миокарда и улучшается его сократительная 
способность. Это приводит к повышению пе-
реносимости физических нагрузок, уменьше-
нию/исчезновению приступов стенокардии.

– Почему необходим индивидуальный 
подход? Будут ли применяться дополни-
тельные обследования?
– Составление программ восстановле-

ния, их интенсивность и применяемые 
методики напрямую зависят от исходного 
функционального состояния сердечно-со-
судистой системы. Соответственно, перед 
направлением в ЦКЗ пациент нуждается в 
проведении УЗИ сердца (для определения 
размеров полостей сердца, его сократитель-
ной способности), холтеровского монито-
рирования ЭКГ (для выявления аритмий, 
которые пациент может субъективно не 
ощущать), нагрузочных тестов для определе-

ния класса стенокардии (мощность нагрузки 
и соответствующая ей частота сердечных со-
кращений, при которой пациент испытыва-
ет боль за грудиной или возникают измене-
ния на электрокардиограмме). На основании 
этих данных будет рассчитываться трени-
ровочная частота сердечных сокращений 
и соответствующий уровень дозированных 
физических нагрузок, определяться виды 
аппаратной физиотерапии и водолечения.

Насколько снижается риск повтора сосу-
дистой катастрофы при условии качествен-
ного третьего этапа восстановления? Или 
иначе – как оценить эффект немедикаментоз-
ной терапии?

Начнем с основ успеха восстановления 
после сосудистой катастрофы:

– раннее начало,
– непрерывность процесса,
– комплексное применение научно обо-

снованных методик (ЛФК, аппаратная физио-
терапия, бальнео- и грязелечение),

– индивидуальный, пациентоориен-
тированный подход на каждом этапе вос-
становительного лечения, основанный на 
определении функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, с дальней-
шей разработкой персональной программы 
восстановления,

– мультидисциплинарный принцип с 
привлечением к разработке программ вос-
становления врачей ЛФК, физиотерапевтов, 
иных узких специалистов, психологов.

Теперь о том, что дает кардиореабилита-
ция больным, перенесшим острый инфаркт 
миокарда (ОИМ).

По данным российских и европейских 
рандомизированных исследований (т.е. 
таких исследований, в которых пациен-
ты, сопоставимые по всем показателям, 
случайным образом делятся на группы с 
применением исследуемого фактора и без 
применения), метаанализов (объединен-

ВАЖНО

В основе восстановления 
после инсульта лежит «ней-
ропластичность» – доказан-
ная способность нервной 
ткани к восстановлению 
путем: образования новых 
нейронов (клетки нервной 
системы); формирования 
новых межнейрональных 
связей; перехода функций 
погибших клеток к живым.
Для этого необходимо «тре-
нировать» мозг – регулярно 
и настойчиво «прокладывать 
дорогу» к поврежденным 

участкам головного мозга с 
целью восстановления или 
компенсации утраченных 
или сниженных двигательных, 
речевых, когнитивных функ-
ций. Ведущую роль в этом 
процессе играют лечебная 
физкультура, занятия с лого-
педом и психологом. Важная 
вспомогательная составля-
ющая часть восстановления 
– это физиотерапия, водо-
лечение и грязелечение для 
облегчения прохождения 
нервных импульсов по нерв-
ным волокнам («прокладыва-
ние дороги»).

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 
(ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ)



ВАЖНО

В основе кардиореабилита-
ции лежит феномен «ише-
мического прекондициони-
рования», т.е. искусственно 
создаваемые условия не-
большого кислородного 
голодания миокарда – его 
«тренировка». Это приводит 
к росту новых сосудов в сер-
дечной мышце, повышается 
устойчивость к возможным 
в дальнейшем эпизодам ее 
кислородного голодания.
Аппаратная физиотерапия и 
водолечение дополнительно 
приводят к снижению ри-
ска образования тромбов и 
атеросклеротических бля-
шек в сосудах, нормализуют 

сосудистый тонус и артери-
альное давление. Результаты 
кардиореабилитации впе-
чатляющие: снижение общей 
смертности (от всех причин) 
на 63% после ОИМ по резуль-
татам наблюдения за пациен-
тами от 9 месяцев до 14 лет. 
Кардиореабилитация имеет 
международную доказанную 
эффективность, рекомендо-
вана Европейским обществом 
кардиологов, Американской 
кардиологической ассоциаци-
ей, Американской коллегией 
кардиологов, Всероссийским 
научным обществом кардио-
логов для лечения пациентов 
с коронарной болезнью серд-
ца и после острого коронар-
ного события.

ный анализ результатов нескольких ран-
домизированных исследований по одной 
тематике), посвященных влиянию процесса 
восстановления на отдаленные результаты 
течения сердечно-сосудистой болезни за 
год, имеются следующие результаты:

– снижение общей смертности на 20-41%;
– снижение риска развития повторного 

инфаркта миокарда за 2 года на 47%;
– сокращение количества госпитализаций 

по поводу обострения ишемической болезни 
сердца на 23-42%;

– снижение приступов стенокардии на 
40,9%.

По данным Национального регистра 
инсульта, смертность от этой сосудистой 
катастрофы составляет 40%, инвалидность в 
той или иной степени – у 70% от выживших, 
из них только 8% могут вернуться к прежней 
работе в полном объеме. Только при непре-
рывной, комплексной и поэтапной программе 
восстановления можно помочь пациентам вер-
нуться к нормальной жизни. В таком случае:

– 50% возвращаются к нормальной жизни;
– 30% способны снова приступить к работе;
– 20% требуют помощи при выполнении 

сложных задач.

– Если у человека все относительно нор-
мально с сердечно-сосудистой систе-
мой, какие процедуры в ЦКЗ могут быть 
полезны для сердца и сосудов? Каковы 
другие меры профилактики БСК?
– Существуют такие понятия, как скри-

нинг и первичная профилактика. Скрининг 
– это определение невыявленного заболе-
вания или невыявленного повышенного 
сердечно-сосудистого риска у бессимптомных 
лиц («ничего не беспокоит»). Если у человека 
есть семейный анамнез ранних сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ), установленная 
семейная гиперхолестеринемия, он курит, 
имеет повышенное артериальное давление 
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или избыточную массу тела, то необходимо 
минимум раз в 5 лет или чаще повторять 
оценку риска развития ССЗ. Ежегодная оценка 
рисков ССЗ рекомендована мужчинам старше 
40 лет и женщинам старше 50 лет (или в пост-
климактерическом периоде) без известных 
факторов риска – с помощью лабораторных и 
инструментальных методов исследования (ис-
следование углеводного и липидного обмена, 
состояния сердца и сосудов).

Первичная профилактика – это преду-
преждение возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний, которые могут 
про явиться сосудистой катастрофой 
(инфаркт или инсульт). Основа первичной 
профилактики – это воздействие на моди-
фицируемые факторы риска (то есть те, 
которые мы можем изменить, изменяя свой 
образ жизни или с помощью лекарствен-
ных препаратов). Основные факторы риска 
развития ССЗ и их осложнений, с которыми 
пациент должен активно бороться с помо-
щью и под наблюдением специалистов, 
хорошо известны: курение, алкоголь, несба-
лансированное питание, недостаточная 
физическая активность, избыточная масса 
тела, артериальная гипертония, нарушение 
липидного и углеводного обмена. Именно 
в коррекции факторов риска главную роль 
играют немедикаментозные меры – кине-
зиотерапия для тренировки кардиореспи-
раторной системы, снижения массы тела, 
нормализации углеводного и липидного 
обмена, артериального давления. В допол-
нение к этому будут очень полезны аппа-
ратная физиотерапия, водо- и грязелечение 
– для более глубокого и системного воз-
действия на определенные факторы риска 
развития ССЗ.    

НИЗКОИНТЕНСИВ-
НАЯ МАГНИТОТЕ-
РАПИЯ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КОГДА 
ПРИХОДИТСЯ 
НЕ СЛАДКО

Возможности 

«Олимп Пять» для 

больных сахарным 

диабетом

Сахарный диабет второго 
типа – заболевание на
сколько распространен
ное, настолько и коварное. 
Для успешной борьбы с 
ним от пациента потребу
ется высокая самодисци
плина и следование всем 
врачебным рекоменда
циям. Важнейшей из этих 
рекомендаций будет ак
тивное применение неме
дикаментозных методов 
профилактики и лечения. . 
Мы попросили рассказать, 
как в этом может помочь 
Центр культуры здоровья 
«Олимп Пять», врачаэндо
кринолога (стаж – 20 лет), 
к.м.н., главного эндокри
нолога г. Воронежа Анну 
Волынкину и врачаэн
докринолога (стаж – 17 
лет), главного врача 
«Олимп Пять» Анну 
Солдатенкову.

П
рограммы вос-
становления при 
сахарном диабете 
(СД) направлены на 

профилактику и немедика-
ментозное лечение ослож-
нений этого заболевания, 
а также сопутствующих 
состояний (например, 
ожирения), которые могут 
усугублять сердечно-со-
судистые риски. Хорошо 
известно, что СД является зна-
чимым фактором риска развития и 
прогрессирования сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ), которые 
в свою очередь могут привести к 
сосудистым катастрофам.

При СД развивается диабети-
ческая микро-макроангиопатия 
(поражение мелких и крупных сосу-
дов сердца, почек, головного мозга, 
нижних конечностей, сосудов шеи и 
т.д.). Именно эти осложнения явля-
ются основной причиной инвалиди-
зации и смертности больных. Важно 
отметить, что ССЗ при сахарном 
диабете могут протекать скрыто, без 
симптомов, и проявить себя сразу 

инфарктом или инсультом. 
Поэтому крайне необходи-

мо соблюдать рекоменда-
ции лечащего врача и не 
только следовать меди-
каментозной терапии, 

но и активно применять 
немедикаментозные методы 

лечения:
– придерживаться диеты,

– ОБЯЗАТЕЛЬНО в режим 
своего дня включать физи-
ческие тренировки,

– проходить воздей-
ствие лечебными физиче-

скими факторами (физио-
процедуры, водные и т.п.) – по 

показаниям.
Ведь именно эти методы способ-

ствуют уменьшению проявления 
инсулинорезистентности (т.е. нечув-
ствительности тканей к инсулину, в 
результате чего глюкоза не поступает 
в клетки и в большом количестве цир-
кулирует в кровяном русле, проявляя 
тем самым свое негативное действие 
на сосудистую стенку, способствуя от-
ложению там холестерина, агрегации 
(«слипанию») тромбоцитов) – основ-
ного механизма развития сахарного 
диабета второго типа.

Еще одным важным моментом 
при СД является поражение воло-

кон нервной системы с развитием 
диабетической полинейропатии, 
что проявляется нарушениями чув-
ствительности, онемением и бо-
лями, жжением в кистях и стопах. 
Это осложнение СД может суще-
ственно снижать качество жизни 
из-за нарушений сна, тревожно-
сти и депрессий, обусловленных 
постоянными неприятными или 
болевыми ощущениями. Наряду 
с медикаментозными методами 
лечения, высокой эффективно-
стью в данном случае обладают и 
физиотерапевтические методики, 
оказывающие корректирующее 
воздействие на деятельность нерв-
ной системы.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ОБЩАЯ НА 
АППАРАТЕ МАГНИТОТУРБОТРОН 
ЛЮКС позволяет одновременно 
влиять на все основные системы 
организма, в том числе – нервную, 
эндокринную, сердечно-сосуди-
стую. Оказывает противоотечный 
эффект, улучшает кровообращение 
в магистральных сосудах и микро-
циркуляцию (что очень полезно 
при указанных выше сосудистых 
нарушениях). Способствует стаби-
лизации артериального давления 
(АД), улучшению сократительной 
функции сердца. 
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КОГДА 
ПРИХОДИТСЯ 
НЕ СЛАДКО

Высоко эффективны различные 
виды электротерапии, в том числе 
МАССАЖ ПЕРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ ПОЛЕМ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ 
НА АППАРАТЕ HIVAMAT 200 EVIDENT. 
Генерируемое аппаратом переменное 
электростатическое поле воздейству-
ет как на кожу, подкожно-жировую 
клетчатку и соединительную ткань, 
так и на сосудистую сеть и нерв-
но-мышечные структуры. Вызывает 
противовоспалительный и антифи-
бротический (т.е. противодействует 
перерождению здоровой ткани в 
фиброзную) эффекты, улучшает 
гемодинамику и микроциркуляцию, 
лимфоотток и питание тканей.

СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ И ПАРО-
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ. В основе их 
действия лежит проникновение 
диоксида углерода через кожные по-
кровы. В результате лечебного при-
менения диоксида углерода наблюда-
ется увеличение скорости кровотока 
и снижение тромбообразования. 
Происходит изменение функцио-
нального состояния нервной систе-
мы, восстановление силы нервных 
процессов, их уравновешенности.

КАМЕРНЫЕ ВИХРЕВЫЕ ВАННЫ С 
БИШОФИТОМ. Бишофит – это при-
родный минерал, имеющий в своем 
составе более 60 микроэлементов, 
хорошо растворим в воде. Под влия-
нием бишофитовых ванн у больных 
наблюдается улучшение общего 
состояния за счет исчезновения или 
уменьшения воспалительного про-
цесса, болевого синдрома; нормали-
зуется артериальное давление, улуч-
шается кровоток в сосудах сердца.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ. Тонкослойное 
обертывание – грязевые чулки. 
Действие минеральных, органиче-
ских, биологических составляющих 
пелоидов связывают как с влиянием 
на рецепторы кожи, так и с непо-
средственным проникновением 
биологически активных веществ 

грязи в кровь и ткани организма. 
Пелоидотерапия способствует улуч-
шению функции нервных волокон у 
больных с диабетической полиней-
ропатией.

ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ 
МАССАЖ (STARVAC PULSTAR PSX, 
ФРАНЦИЯ). В основе принципа рабо-
ты прибора лежит контролируемая 
подача сжатого воздуха в гермети-
ческую манжету, поделенную на 
секции. Последовательно подава-
емый воздух имитирует мышеч-
ные сокращения и возникающие 
волнообразные движения ускоряют 
лимфо- и кровообращение. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА – дозированные физические тре-
нировки под контролем специали-
ста: занятия в зале индивидуальные 
или групповые, с использованием 
современных тренажеров с записью 
ЭКГ во время тренировки.

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРА-
ПИЯ. Многообразие биологических 
эффектов озона объясняется образо-
ванием различных продуктов озоно-
лиза, которые влияют на механизм 
развития осложнений сахарного 
диабета: эффективно корректируют 
эти процессы благодаря влиянию на 
утилизацию глюкозы и уменьшению 
уровня гликозилированного гемогло-
бина. Активно воздействует на обмен 
липидов, приводя к дополнительно-
му снижению общего холестерина 
(ОХС) и холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП). 

Таким образом, восстановитель-
ная терапия для пациентов с сахар-
ным диабетом в условиях ЦКЗ, с 
использованием наиболее современ-
ных методик, позволяет уменьшить 
риски развития поздних осложне-
ний этого заболевания и улучшить 
качество жизни.     

ВАЖНО!

ГЛАВНЫЙ 
ФАКТОР РИСКА
Существует такое понятие, как 
преддиабет. Это самый суще-
ственный фактор риска разви-
тия в последующем сахарного 
диабета. К этому состоянию от-
носятся следующие изменения 
углеводного обмена: нарушения 
гликемии натощак (когда имеет-
ся повышение глюкозы натощак, 
не достигающее критериев СД) 
и нарушение толерантности к 
углеводам (когда имеется по-
вышение глюкозы и натощак, и 
после еды, но не достигающее 
критериев СД). 

Другие факторы риска разви-
тия СД:
• Возраст ≥ 45 лет;
• Избыточная масса тела и 

ожирение, особенно абдо-
минальное (ИМТ ≥ 25 кг/м 
для европеоидной расы и 23 
кг/м для азиатской популя-
ции);

• Семейный анамнез СД (ро-
дители или сибсы с СД 2);

• Привычно низкая физиче-
ская активность;

• Во время беременности на-
блюдалось повышение глю-
козы крови или рождение 
крупного плода в анамнезе;

• Артериальная гипертензия 
(≥ 140/90 мм рт. ст. или ме-
дикаментозная антигипер-
тензивная терапия);

• Холестерин ЛВП ≤ 0,9 
ммоль/л и/или уровень 
триглицеридов ≥ 2,82 
ммоль/л;

• Синдром поликистозных 
яичников;

• Наличие ССЗ.

Если какой-то из этих факторов 
риска развития СД вы отмечаете 
у себя – самое время АКТИВ-
НО заняться профилактикой. И 
здесь как раз самыми эффектив-
ными методами, помимо диеты, 
будут лечебная физкультура и 
лечебные физические факторы 
под наблюдением врача-эндо-
кринолога, врача ЛФК и физио-
терапевта. И самое главное 
– это должно быть на регуляр-
ной основе и иметь комплекс-
ный характер.

ПАРОУГЛЕКИСЛАЯ ВАННА

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕ-
МЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА



ВАЖНО

В сети клиник ГК «Олимп Здоровья» 
действует клиника «Эвкалипт», в ко-
торой можно получить неотложную и 
плановую ортопедическую помощь, в 
том числе – по эндопротезированию 
суставов.

ПОСЛЕ ТРАВМЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Где можно вернуть свободу движений быстро и правильно?

Мы продолжаем расска
зывать о возможностях 
восстановления после 
различных заболеваний с 
помощью специалистов 
и оборудования Центра 
культуры здоровья «Олимп 
Пять». В этой статье врача 
ЛФК, травматологаорто
педа (стаж – 16 лет)  
Маргариты Муратовой 
речь пойдет о травмах.

П
олучить травму может 
каждый. Для большин-
ства из нас ограничения, 
которые связаны с травми-

рованием опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), будь то переломы, 
вывихи, повреждения связок или 
ушибы, равносильны катастрофе. 
Современная жизнь не останавли-
вается и не ждет, поэтому быстрое 
восстановление после травмы и 
возвращение к привычному образу 
жизни имеет огромное значение.

Варианты лечения повреждений 
опорно-двигательного аппарата 
могут быть разными: кому-то доста-

точно консервативной терапии, а 
кому-то показана операция, но несо-
мненно одно – этап восстановитель-
ных мероприятий будет необходим 
всем. От него во многом зависит то, 
как быстро и в каком объеме человек 
сможет вернуть форму после трав-
мы. Для максимально возможного 
восстановления функции поврежден-
ной конечности, помимо хорошо 

выполненной операции (или 
другой терапии), является 

абсолютно необходимой 
грамотно построенная 
восстановительная про-
грамма, учитывающая 

особенности поврежде-
ния, степень функцио-

нальных нарушений и общее 
состояние организма пациента.

В работе ЦКЗ «Олимп Пять» 
можно выделить две особенности: 
с одной стороны – комплексность 
воздействия на пациента современ-
ными высокотехнологичными мето-
диками, с другой – индивидуальный 
подход. Команда специалистов 
центра (врачи, инструкторы ЛФК, 
массажисты, мануальные терапевты 
и т.д.) разрабатывает и реализует 
индивидуальные программы восста-
новительного лечения.

Отделения лечебной физкуль-
туры и физиотерапевтическое 
отделение «Олимп Пять» оснащены 
новейшим инновационным обору-
дованием, в большинстве своем не 
имеющим аналогов в Воронежской 
области (и не только).

АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ БЕГО-
ВАЯ ДОРОЖКА ALTERG M320 (США) 
может использоваться для реабили-
тации пациентов, имеющих различ-
ные заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, неврологической и 
сердечно-сосудистой систем, послед-
ствия травм и операций. Реализо-
ванная на этом тренажере техноло-
гия предсказуемо направленного 
давления воздуха позволяет регули-
ровать нагрузку, оказываемую весом 
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тела пациента во время ходьбы. Тем 
самым до минимума уменьшается 
осевая нагрузка на суставы и позво-
ночник, но при этом мышцы рабо-
тают в обычном режиме, как при 
реальном беге. Чаще всего занимать-
ся на антигравитационной дорожке 
можно уже на самых ранних этапах 
восстановительного лечения.

КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫЙ DST 8000 (ИЗРАИЛЬ) не имеет 
аналогов. Сочетает в себе 3 тренаже-
ра: лестницу, наклонный пандус для 
ходьбы вверх и вниз с разными углами 
наклона, брусья для восстановления 
навыков ходьбы по лестнице (см. фото 
на стр. 20). Эффективен для пациен-
тов, страдающих неврологическими, 
кардиологическими и ортопедиче-
скими заболеваниями, в том числе 
– перенесших эндопротезирование 
коленных и тазобедренных суставов.

ТРЕНАЖЕР РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИЕЙ (ФЭС) И БИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (БОС) ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА RT 200-SLSA НОГИ/РУКИ 
(США). Используется для увеличения 
подвижности в суставах конечностей, 
профилактики мышечной атрофии, 
гипотонии, гипокинезии. Применя-
ется в программах травматологиче-
ской и ортопедической реабилита-
ции, при хронических заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
(артриты, артрозы), неврологической 
реабилитации.

В этом тренажере ФЭС (стиму-
лирует до 6 мышц одновременно) 
синхронизирована с движениями 
пациента и работает совместно с 
системой биологической обратной 
связи (БОС). БОС позволяет оценить 
эффективность стимуляции, актив-
ность мышечных групп – соответ-
ственно, это позволяет добиться 
максимально высоких результатов в 
процессе восстановления.

ЛИНЕЙКА ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ 
СРМ-ТЕРАПИИ (постоянной пас-
сивной разработки) представлена 
Kinetec Centura, Kinetec Spectra Knee 
CPМ, Kinetec Maestrа hand and wrist 
CPM (Франция), что позволяет ши-
роко использовать данный метод в 
процессе восстановления пациентов 
с патологией различных суставов 
верхних и нижних конечностей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ KINETEC 
CENTURA незаменим для проведения 
пассивной разработки плечевого и 

локтевого суставов в большом диа-
пазоне анатомических движений. 
Особенностью Kinetec Centura явля-
ется наличие визуальной системы 
биологической обратной связи (т.е. 
процесс можно контролировать и кор-
ректировать). Функция определения 
максимально возможной амплитуды 
движения для конкретного пациента 
обеспечивает комфорт и безопасность.

ПРИБОР KINETEC SPECTRA KNEE 
CPM, разработанный с учетом ана-
томических особенностей нижних 
конечностей, применяется для вос-
становления функций тазобедрен-
ного и коленного суставов. Имеет 16 
индивидуальных программ, которые 
позволяют адаптировать тренажер 
под возможности каждого пациента.

KINETEC MAESTRA HAND AND 
WRIST CPM предназначен для раз-
работки лучезапястного сустава и 
суставов кисти, включая суставы 
пальцев. Регулировка под размер 
кисти позволяет использовать 
этот тренажер для пациентов как 
с маленькими, так и большими 
кистями.

В зависимости от возраста, нали-
чия противопоказаний, общего со-
стояния и индивидуальных особен-
ностей каждого пациента опытные 
специалисты «Олимп Пять» соста-
вят и реализуют индивидуальную 
программу восстановления.    

ВАЖНО!

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО-
СЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭН-
ДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Это грамотно про-
думанное сочетание 
кинезиотерапии (ЛФК), 
аппаратной физиотера-
пии, массажа и бальнео-
процедур.

Кинезиотерапия 
представлена индиви-
дуальными занятиями 
под контролем врача 
или инструктора, в том 
числе – с использова-
нием интеллектуальных 
инновационных трена-
жеров:
– Rеdcord (Швейцария) 
– уникальная подвесная 
система для кинезиоте-
рапии с разгрузкой веса 
(возможно использова-

ние в раннем послеопе-
рационном периоде);
– Thera-trainer tigo 
(Германия) – дает воз-
можность проводить 
тренировки не только 
активным методом 
(при помощи активного 
сокращения мышц), но 
и пассивным (с помо-
щью мотора), встроена 
система БОС;
– Kinetic (Франция) для 
разработки суставов 
нижних конечностей и 
предотвращения разви-
тия тугоподвижности;
– антигравитационная 
дорожка AlterG Anti-
Gravity Treadmill (США).

По показаниям применя-
ется аппаратная физио-
терапия:
– магнитотерапия высо-
ко- и низкоинтенсивная;
– лазеротерапия высоко-
интенсивной MSL;
– возможности физиоте-
рапевтического комбай-

на Combi 400 V (элек-
тротерапия + вакуумное 
наложение электродов, 
ультразвуковая терапия);
– ударно-волновая 
терапия;
– локальная криотера-
пия.

В позднем восстанови-
тельном периоде (6-8 
недель после операции) 
назначается бальнео-
терапия (например, 
подводный душ-массаж, 
кислородные ванны).
Дополнительно может 
применяться процедура 
кинезиотейпирования 
(использование специ-
альных эластичных 
тейпов, фиксирующихся 
определенным обра-
зом на коже пациента) 
для уменьшения отеков 
и болевых ощущений, 
улучшения крово- и лим-
фообращения в опери-
рованной конечности.

АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ДОРОЖКА

ТРЕНАЖЕР НОГИ/РУКИ С ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ И БИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
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ПРИСТУПАЕМ
К НУЖНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ОКСИГИПЕРТЕРМИЯ В 
ALPHA OXY SPA SYSTEM

КРИОКАПСУЛА 
ICEQUEEN

«Олимп Пять» – для «здоровых» людей

М
ы сознательно взяли слово 
«здоровых» в кавычки, 
вспомнив известное выра-
жение: «Нет здоровых лю-

дей – есть недообследованные». Тем 
не менее если у человека нет хрони-
ческих заболеваний и он относитель-
но здоров – что ему делать в «Олимп 
Пять»? Регулярно поддерживать 
свое состояние, заботиться о здоро-
вье. Безусловно, любая процедура 
назначается после консультации с 
врачом-физиотерапевтом. Если у 
вас все в порядке со здоровьем, то 
вот список некоторых процедур, 
которые специалисты «Олимп Пять» 
рекомендуют для общего оздоровле-
ния организма. Мы писали в «ВД» о 
многих из них, но такую информа-
цию не будет лишним повторить.

ИММЕРСИОННАЯ ВАННА «МЕД-
СИМ». Высокоэффективное средство 
профилактики и восстановления. Че-
ловека погружают в иммерсионную 
среду (специальный бассейн с водой 
+32-34 градуса, покрытый полотном, 
с системой подъема и погружения), 
имитирующую невесомость. Ощу-
щения не могут описать даже те, кто 
уже попробовал.

ОКСИГИПЕРТЕРМИЯ (МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАПСУЛА ALPHA 
OXY SPA SYSTEM). Сочетание действия 
чистого кислорода на глубокие слои 
кожи, лимфатическую и кровенос-
ную системы и высокой температу-
ры. Кровь дополнительно обогащает-
ся кислородом, уходит тревожность, 
повышается настроение.

КРИОТЕРАПИЯ ОБЩАЯ (КРИО-
КАПСУЛА ICEQUEEN). Еще А.С. Пуш-
кин писал:

«Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз...».
Современные исследования 

подтверждают, что кратковременное 
воздействие низких температур на 
организм человека активизирует 
адаптационные ресурсы, «встряхи-
вает» иммунную, эндокринную и 
нейрогуморальную системы.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИ-ГИПЕ-
РОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА (ИННО-
ВАЦИОННЫЙ АППАРАТ REOXY). Есть 
разные режимы, суть – в тренировке 
организма в условиях вдыхания сме-
си с повышенным или пониженным 
содержанием кислорода. Повышает 
физическую выносливость у всех, по 
показаниям успешно применяется 
при постковидном синдроме.

ДУШ ВИШИ. Назван в честь курор-
та во Франции. Человек находится в 

горизонтальном положении и «оро-
шается» тонкими струйками воды 
приятной температуры. Отлично 
подойдет, чтобы снять нервное на-
пряжение после трудного дня.

КОМБИНИРОВАННАЯ ГИДРО-
МАССАЖНАЯ ВАННА С СИСТЕМОЙ 
ХРОМОТЕРАПИИ STARLIGHT. Цвето-
терапия подходит практически всем, 
а в сочетании с гидромассажем рас-
слабляющий эффект только усилива-
ется. Разноцветная гидропроцедура.

ПАРОУГЛЕКИСЛАЯ ВАННА ОККЕР-
ВИЛЬ-КОМБИ. Очень мягкое паровое 
воздействие увлажняет и очищает 
поры кожи, ускоряет выход токсинов. 
Чаще всего проводится в сочетании с 
обертываниями, пелоидотерапией. А 
баня или сауна пусть пока подождут.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ (МОРСКАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ). Воздей-
ствие даров моря (водорослей, 
морской грязи) – дополнительная 
минерализация организма в отсут-
ствие моря. Регулярное применение 
позволяет поддерживать минераль-
ный баланс, компенсировать недо-
статок магния, кальция и т.д.

В Центре культуры здоровья 
«Олимп Пять» действуют и раз-
личные комплексные программы, 
разработанные под определенные 
цели, например – Detox, «Иммуни-
тет без бед», «Жизнь без стресса», 
«Худей грамотно» и так далее. Также 
специалисты центра могут сформи-
ровать индивидуальную программу 
в зависимости от потребностей и 
состояния организма пациента.    

ПРОЦЕДУРА 
НА АППАРАТЕ REOXY



г .  В о р о н е ж ,  у л .  М о и с е е в а ,  2 / 2
+ 7  ( 4 7 3 )  2 2 5 - 5 5 - 5 5

Оздоровительный 
уик-енд от «Олимп Пять» 
– отличная возможность 
отдохнуть с пользой
для здоровья!

Программа
выходного дня:

консультация терапевта, 
физиотерапевта и 
косметолога

бальнео- и гидротерапия 
(жемчужная ванна, душ Виши
+влажный массаж, 
подводный душ-массаж с 
хромотерапией)

водорослевый 
пилинг-массаж + 
водорослевое обертывание, 
аромапилинг-массаж + 
ароматическое обертывание, 
финиш-уход для тела

прессотерапия

аромафитотерапия

кислородный
коктейль,
фиточай

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Для тех, кто заботится о главном!



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

ул. Моисеева, 2/2
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


