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| СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ |

Счастья вам всем,
медицины сердца!
Здоровье — главное богатство, без которого,
как мы знаем, невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медицинского работника всегда был и остается востребованным
и уважаемым. Благодаря ежедневному труду и
толерантности наших медиков миллионы людей
радуются жизни, растят детей и несут добро в
наш мир. Стало доброй традицией в летние дни
отмечать замечательный профессиональный
праздник — День медицинского работника.
Именно этим удивительным, самоотверженным
людям, которые ежесекундно спасают сотни
жизней, мы посвящаем летний выпуск журнала.
Наша дружная команда с удовольствием и
бесконечным уважением поздравляет всех медицинских работников с праздником. От всей
души желаем новых успехов, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, оптимизма и
благополучия! Низкий поклон за вашу работу и
долгих лет процветания!

Издатель журнала
Наталья Руссо
8 | НАШ ТОЛЬЯТТИ | №3(10) 2018

| ОТКРЫТИЕ ГОДА |

Вторая

МОЛОДОСТЬ
в клубе «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ»
В солнечный летний день, 6 июня,
в Тольятти открылся клуб для людей
старшего возраста «Счастье жить».
Такое место призвано разнообразить
досуг людей пенсионного возраста и
дать им возможность знакомиться,
общаться и интересно проводить
свободное время.
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Открытие началось весьма необычно — на сцене появился саксофонист.
Живая музыка нашла самый теплый отклик у слушателей и, наверное, напомнила им о времени, когда звонкий звук саксофона лился из каждого городского сада.
В просторном и светлом зале всё собирались новые гости клуба. И когда
подошло время торжественного открытия, свободных мест не осталось. Клуб
был открыт словами сотрудников «Строительно-сберегательной кассы» о том,
что «Счастье жить» — свободная площадка для всех, кто нуждается в общении
и поддержке. Это место, где можно научиться новому и найти новых друзей.
На базе клуба создан кардиоуголок с тренажерами, где гости клуба смогут приводить свой тонус в порядок, укреплять сердце и суставы под руководством опытных специалистов. В клубе работает настоящий центр
компьютерной грамотности. И если первое начинание весьма естественно, то
о втором — компьютерном классе — сотрудники «Счастья жить» рассказали
подробнее. Компьютер для людей старшего поколения, особенно для тех, кто
живет один, это настоящее окно в новый мир. Найти друзей по переписке,
быстрая оплата услуг ЖКХ без очередей, возможность послушать любимую музыку и снова насладиться любимыми фильмами. Такие возможности
откроются перед людьми пенсионного возраста после окончания курсов владения компьютером.
Но теплые слова сказаны, красная ленточка разрезана, что же дальше? А
дальше на сцене клуба появился еще один необычный гость — настоящий
волшебник, который показал гостям и организаторам магическое представление. Ловкость рук, плавные движения, нехитрый инвентарь — и такое шоу!
Каждый фокус зрители встречали аплодисментами, а некоторые смогли даже
поучаствовать в сотворении магии — волшебник приглашал присутствующих
ассистировать. В завершение представления фокусник пожелал, чтобы волшебство, магия человеческого общения жили в этом месте всегда.

Открытие продолжилось фуршетом, когда гости смогли познакомиться друг с другом и послушать администратора клуба.
Администратор воспользовалась паузой в программе, чтобы
обратить внимание теперь уже полноправных членов «Счастья
жить» на яркую доску объявлений. Оказывается, участников будут ожидать: ежедневная возрастная гимнастика, интеллектуальные и активные игры, мастер-классы, уроки финансовой грамотности и даже совместные походы в театры и музеи.
А неожиданности продолжались! Оказалось, что торжественный день сегодня не только у клуба. Коллектив «Счастья жить»
поздравил гостью, Альфию Галеевну, с днем рождения. К теплым
словам сотрудников присоединился приглашенный музыкант,
баянист, который поздравил именинницу песней.
После того как шум поздравлений и аплодисментов улегся, началась викторина. Ведущая предложила садоводам-любителям
проверить свои знания в простой и интересной игре. Поучаствовать захотели многие. Викторина продолжилась под возгласы,
подсказки, подбадривания и общую атмосферу веселья и закончилась раздачей призов и подарков.
Как оказалось, на поздравлении гармонист только разогревался. Николай Иванович — настоящий артист, пересыпал песни
шутками, возгласами, поговорками и приветствиями. Его образ —
лихой сельский баянист в картузе и вышиванке — как нельзя лучше подходил к выступлению и запомнился всем гостям. Звучали
песни военных лет, народные мелодии и мастерские импровизации. И вот уже гости вечера подпевают вслед за музыкантом.
Видеть такое — будто погрузиться в историю, вспомнить время
юности тех, кто сидит рядом.

АЛЬФИЯ ГАЛЕЕВНА:
— Мы с мужем пришли на
праздник не случайно. Я решила,
что сегодня мой день — делаю
что хочу. Весь день хожу, не отрываясь от телефона, — поздравляют родственники и друзья. Мы
пришли и сразу же, не заходя в
помещение, услышали звук саксофона. Понимаете, это ведь звуки
нашей юности, инструмент
уличных оркестров, под звук которого мы ходили на танцы. Такое начало, конечно, порадовало.
Вообще, вся программа открытия необыкновенна, происходящее
не описать словами, нам с мужем
очень понравилось. Особенно отметим баяниста. Николай Иванович как будто из другого, нашего,
времени. Его манера вести себя
со слушателем очень теплая, душевная.
Во время перерыва мне позвонила внучка, и я вышла на свежий
воздух принимать поздравления.
А когда меня позвали внутрь и
лично поздравили с днем рождения от всего коллектива клуба,
это вызвало чувство восхищения
и радости. Не забыли и специально подготовили поздравление
с музыкантом. Несмотря на
то что живем в Автозаводском
районе, думаю, что мы станем
завсегдатаями «Счастья жить».
Внимательное отношение, интересный досуг и возможность
узнать что-то новое нас приятно поразили и заинтересовали.
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ВИТАЛИЙ КУЗЬМИЧ:
— Я достаточно давно живу
в Тольятти и знаю, что в Автозаводском районе были центры общения, где люди, в том
числе пенсионного возраста,
могли найти досуг, поддержку, новых друзей. Скорее всего,
они работали под эгидой
АвтоВАЗа. Но в Центральном районе таких центров
не было. Поэтому открытие
такого клуба я приветствую.
Конечно, хотелось бы отметить, что такие инициативы
должны исходить не только
от частных компаний, но и
в первую очередь от государства. КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» подала городу хороший
пример заботы о пенсионерах.
Тенденция к открытию таких
клубов должна закрепляться
и развиваться в том числе и
городской администрацией.
Само мероприятие мне запомнится необычным подходом
и отличной организацией.
Живая музыка, фокусник, шоу
пузырей — это неожиданно,
интересно, ново.

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА КАЛИНИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»:

Как оказалось, гармонь виртуоза звучит для гостей не первый и далеко не последний раз.
По словам организаторов, каждую среду в стенах «Счастья жить» будет играть гармонь и
мелодии былых лет зазвучат снова и снова. К слову, мир искусства для членов клуба будет
приоткрыт со всех сторон — будут проходить вечера стихов и литературные чтения.
Но вот гармонь замолчала, и Николай Иванович еще раз поздравил всех с открытием.
А сцена уже подготовилась к принятию новых гостей — девушек из шоу мыльных пузырей
«Феерия». Их выступление было похоже на изящный танец, и девушки двигались в окружении сотен пузырей, которые плавно вальсировали по помещению. Пузыри самых разных
форм, размеров и цветов вызвали восторг у гостей клуба, и они аплодировали на протяжении всего шоу. Под конец представления одна из девушек заключила другую в огромный
пузырь, чем вызвала аплодисменты. Но участницы творческого дуэта не собирались уходить. Вместо этого они предложили повторить их последний трюк с каждым желающим.
Гости самых разных возрастов по одному и по двое вставали в круг и оказывались в пузыре!
А яркие фотографии этого момента организаторы пообещали выложить в социальные сети.
Еще один повод научиться компьютерной грамотности, не так ли?
После такой насыщенной программы гости, конечно, немного устали. Кто-то делился впечатлениями со старыми друзьями и новыми знакомыми, кто-то собирался домой. А у кого-то
даже остались силы танцевать.
Вечером этот зал опустеет, чтобы в понедельник вновь принимать гостей. Чтобы наделять
одиноких теплом человеческого общения, открывать новые горизонты и давать людям надежду на то, что жизнь продолжается в «Счастье жить».
А пока в нем осталась атмосфера праздника и очень правильная надпись на стене: «Меняй мир вместе с нами».
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«СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» занимается приемом сбережений
граждан и выдачей займов. За этот срок компания смогла доказать свою стабильность и
надежность. На сегодняшний день филиалы кооператива успешно развиваются в таких
городах, как Самара, Тольятти, Сызрань, Пенза, Ульяновск, Новокуйбышевск, Якутск, Димитровград. В прошлом году для удобства горожан в Самаре и Ульяновске были открыты
вторые офисы. Число желающих выгодно вложить деньги растет и растет масштаб кооператива. Так, в Тольятти работает уже 3 офиса, а в Сызрани — 2 офиса. В КПК «СТРОИТЕЛЬНОСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» слаженный, дружный коллектив профессионалов, который
трепетно относится к каждому пайщику. Как отмечают сами пайщики кооператива, сотрудничество с КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» со временем перерастает в
крепкую дружбу. «Так, большинство праздников мы отмечаем совместно с коллективом
КПК «ССК», а за чашкой ароматного кофе мы можем обсудить любые финансовые вопросы
и получить юридическую поддержку от профессионалов компании. Стать пайщиком и выгодно вложить свои сбережения может каждый россиянин, достигший 16 лет. Примечательно, что все вложения пайщиков застрахованы и строго охраняются законом.

— Идея открытия такого центра со
мной давно. И вот, наконец, «Счастье
жить» открыл свои двери для всех желающих провести время интересно, с
пользой для здоровья и ума.
Несмотря на то, что центр позиционируется прежде всего как клуб для
людей старшего возраста, я надеюсь,
что в будущем нас будут посещать все
люди, которым это интересно, без возрастных ограничений. Но все же я считаю, что именно пенсионеры — один из
самых незащищенных классов населения. Сейчас такое время, что они зачастую растеряны, не ориентируются в
информационных технологиях, которые могут сделать их жизнь проще.
По той же причине они часто бывают
обмануты. Кроме того, у кого-то из
людей старшего возраста есть семья,
а у кого-то нет, у кого-то есть друзья, а кому-то не с кем поговорить.
Научить компьютерной грамотности, привести к новым знакомствам,
заботиться о своем здоровье, сделать
жизнь полноценной и яркой — в этом
цель нашего клуба «Счастье жить».
Вообще, у нас очень много планов. Как
верно заметили организаторы открытия, все только начинается.
Конечно, на открытии нашего клуба
хотелось сделать праздник, чтобы
оно запомнилось всем гостям надолго
и побудило бывать в «Счастье жить»
часто. Судя по реакции наших гостей,
получилось!

Св-во о регистрации в реестре СРО №526 от 18.09.2015 г. Сбережения застрахованы НКО «МОВС». Лицензия выдана ЦБРФ ВС №4349 от 07.02.2018 г.

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45, 1-й этаж. Тел. 61 40 45
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| ОБРАЗОВАНИЕ |

Здоровье ребенка — самая большая
ценность, и в АНО ДО «Планета
детства «Лада» прекрасно это
понимают и прилагают максимум
усилий, чтобы воспитанники были
здоровы, сбалансированно питались
и развивались. В «Планете детства»
есть служба по медицинской
работе и организации питания.
Профессиональная деятельность
специалистов медицинской службы
посвящена благороднейшему делу —
беречь и укреплять здоровье детей.
Сегодня мы поговорим об этом с ее
руководителем Куцевол Татьяной
Александровной.

Здоровье ребенка –

главное условие качественного
образовательного результата
Татьяна Александровна, расскажите про
работу медицинской службы.
Нашей медицинской службе 42 года. Она
была создана в 1976 году. По образованию
я врач-педиатр, уже 25 лет я являюсь ее
руководителем. Команда нашей службы небольшая: кроме меня в составе два специалиста и инженер-технолог по организации
питания. Но мы решаем целый комплекс
очень важных задач: осуществляем контроль
за соблюдением санитарного и противоэпидемического режима в детских садах,
обеспечиваем медицинское сопровождение
детей с особыми возможностями здоровья и
контроль за организацией питания.
Важной особенностью «Планеты детства»
является то, что кроме лицензии на осуществление образовательной деятельности у
нас есть медицинская лицензия, которая дает
возможность осуществлять полноценное медицинское сопровождение образовательного процесса в детских садах.
Известна тенденция, что в школах сокращается медицинский штат. Часто случается, что на две школы работает одна ме-
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дицинская сестра. Как ситуация обстоит в
«Планете»?
Действительно, такая проблема существует, но нам удается сохранить полный штат
медицинских работников. На сегодняшний
день в наших детских садах работают 54
старшие медицинские сестры, в коррекционно-развивающих детских садах 12 медицинских сестер имеют специальную профессиональную квалификацию для работы
с детьми с различными видами нарушения
развития и заболеваниями. Мы гордимся
нашими медицинскими кадрами, это настоящие профессионалы, имеющие колоссальный опыт работы в образовательной организации.
В каждом детском саду обязательно есть
медицинский, процедурный кабинеты и палата изолятора для внезапно заболевших
детей. Все эти помещения оборудованы в
соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
Скажите, сейчас большое внимание уделяется проблеме детей со статусом ОВЗ и
инвалидность, какие условия созданы у вас
для таких детей?
Таких детей становится все больше. Для
нас это отдельное и очень важное направление – создать условия для своевременной
коррекции отклонений в развитии и состоянии здоровья малышей до их поступления
в школу.
Сегодня в организации 8 детских садов,
в которых открыто 71 группа коррекци-

онно-развивающей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психоречевого развития, с нарушениями слуха, зрения, проблемами опорно-двигательного аппарата. В общей сложности 1128 воспитанников
имеют статус ОВЗ и 77 статус инвалидность.
Для медицинских кабинетов таких детских садов закуплено современное оборудование, порой уникальное. Например, детский сад №173
«Василёк» является единственным в Автозаводском районе специализированным детским
садом для детей с различными нарушениями
зрения, который полностью укомплектован специальным медицинским оборудованием. Здесь
малышам помогают преодолеть такие проблемы,
как косоглазие, амблиопия и миопия средней и
высокой степени. Здесь разработаны авторские
методики, эффективность которых признана и
используется другими.
Или, например, детский сад №189 «Спутник».
Здесь давно и успешно работают с детьми с различными нарушениями слуха и после кохлеарной пластики. А в детском саду №201 «Волшебница» созданы все условия для помощи детям
с такими заболеваниями, как врожденная дисплазия тазобедренного сустава, сколиозы 2-3
степени, парапарезы и параличи, врожденная
кривошея.
Также хочу обратить ваше внимание, что мы
оказываем медицинские услуги не только нашим воспитанникам, но и населению. Каждый
родитель может привести ребенка к нам и получить квалифицированную помощь в соответствии с его диагнозом.
Татьяна Александровна, в начале нашего разговора вы сказали, что контроль за организацией питания - это тоже задача медицинской службы. Скажите, вы тоже сотрудничаете с КШП?
Нет, мы самостоятельно обеспечиваем наших
воспитанников здоровым сбалансированным
питанием. Я уверена, что качественное питание
– это одно из главных составляющих сохранения и укрепления здоровья детей.
В каждом нашем детском саду есть пищеблок,
оборудованный по последнему слову техники,
работает команда высококвалифицированных
поваров. Наша главная задача - осуществлять
контроль качества организации на протяжении
всей технологической цепочки: закупка продуктов, их хранение и переработка, выход готового
блюда. Инженер-технолог нашей службы разрабатывает сбалансированное двадцатидневное
меню.
Скажите, ведь есть дети, у которых наблюдаются аллергические реакции или даже хронические заболевания ЖКТ. Как обстоит дело с
питанием для таких детей?
Родители таких детей приносят нам справку от
врача. На ее основании мы составляем индивидуальное меню. Среди воспитанников «Планеты
детства «Лада» есть даже малыши, страдающие
такими сложными и редкими заболеваниями,
как целиакия, фенилкетонурия и др. Для этих

детей нами созданы специальные условия в детском саду № 127 «Гуси-лебеди». Каждый день в
этом саду готовится пища по 5-6 меню для деток
с различными заболеваниями и особенностями
пищеварения.
Какие особенности работы медицинской
службы в летний период?
Лето - действительно горячее время в работе
медицинской службы. Традиционно, с 1 июня по
31 августа во всех детских садах нашей организации проходит летняя оздоровительная кампания. А это значит, что дети большую часть дня
проводят на улице, в рационе воспитанников
увеличивается ассортимент овощей и фруктов,
с малышами проводятся оздоровительные и закаливающие процедуры. В детских садах летом
функционируют 59 бассейнов: 30 стационарных
и 29 уличных. Малыши, в зависимости от погоды,
принимают водные процедуры в полном объеме,
а в тех садах, где бассейн не предусмотрен, играют в различные игры с водой.
В этот период медицинская служба работает
в особом режиме. Мы усиливаем контроль за
соблюдением санитарных норм на территории
детского сада, за качеством поставляемых в
детские сады пищевых продуктов, условиями
их хранения, сроками реализации сырья и готовой продукции, за соблюдением требований
безопасности при проведении закаливания и
водных процедур и многим другим.
Работа нашей службы в образовательной организации находится в тени, ведь главное это
воспитание и развитие. Но важно помнить, что
здоровье ребенка – главное условие качественного образовательного результата!

Всех представителей
здравоохранения поздравляем
с Днем медицинского
работника!
Спасибо вам за вашу
человечность, душевность и
сердечность. Желаем вам счастья
и любви, достатка, благополучия
и благодарных пациентов,
которым вы подарили радость
здоровой жизни.

г. Тольятти,
проспект Степана Разина, 53
Телефон 60‑00-83

| С ТРАХОВАНИЕ |

на страже
интересов ОМС
В МАРТЕ ПРОШЛОГО ГОДА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС-М» ОТМЕТИЛА СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ. В ЕЕ СОСТАВ ВОШЛИ КОМПАНИЯ
«МАКС», ЗАНИМАЮЩАЯСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ
ВИДАМИ СТРАХОВАНИЯ, И СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МАКС-М», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И
СК «МАКС-ЖИЗНЬ». КАК ОТМЕТИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АСТРО-ВОЛГА-МЕД», ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА АО «МАКС-М» В Г. САМАРА ЗАСЫПКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,
В 1992 ГОДУ СГ «МАКС» СТОЯЛА У ИСТОКОВ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ НОВОЙ РОССИИ, А СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ СОЗДАВАЛИ СИСТЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЛЬГОТНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ. О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО ЗА
ЭТИ ГОДЫ И ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС), НАМ
РАССКАЗАЛ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЗАСЫПКИН.
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— Кроме базовой программы ОМС
есть еще Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания населению Самарской области медицинской помощи, утверждаемая правительством Самарской области
ежегодно. Именно в ней прописаны все
особенности оказания бесплатной медицинской помощи на территории нашей области. Все крупные компании, в
том числе наша, имеют круглосуточную
«горячую» линию (например, наша СМО
имеет такую линию с федеральным
номером 8-800-555-44-03, звонок на
который бесплатный для застрахованного, из какой бы точки РФ он ни звонил). При обращении вас обязательно
проконсультируют по вопросам выдачи
полиса и оказания медицинской помощи.
Разумеется, для этого в штате СМО
должны работать штатные и внештатные врачи-эксперты. В крупных СМО
их должно быть несколько (например,
в двух наших страховых компаниях
(«МАКС-М» и «Астро-Волга-Мед») работают около 40 штатных врачей-экспертов, причем они работают не только
в Самаре, но и в Тольятти и Сызрани.
К ним можно прийти, проконсультироваться, подать жалобу. Если возникают
вопросы в процессе лечения (например,
вам в стационаре предложили за свой
счет приобрести какие-либо медикаменты или металлоконструкции и т.д.),
вы имеете полное право созвониться с
нами, пригласить врача-эксперта к себе
и разобраться, насколько обоснованны
данные требования.
А если в бесплатной помощи отказывают?
— Если в помощи отказывают, обращайтесь либо в филиал своей СМО
в данном регионе (если он есть, но
все крупные федеральные СМО имеют
широкую сеть филиалов, например, страховая группа «МАКС» имеет филиалы и
представительства во всех регионах РФ),
либо в Территориальный фонд ОМС той
территории, где вам отказали в получении бесплатной медицинской помощи.
Вам обязаны помочь.
После получения медицинской помощи (бесплатной для вас) счет за медицинские услуги будет оплачен, а потом
перевыставлен в Территориальный фонд
ОМС Самарской области.

г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 139,
тел. (846) 313-03-30

Тольятти –

территория развития
НАШ ГОРОД ИМЕЕТ СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ,
КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ ТОЛЬЯТТИНЦЫ. И КАЖ ДОГО
ЖИТЕЛЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА. КАК БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ТОЛЬЯТТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ,
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ НАШ ГОРОД В МАСШТАБАХ
ОБЛАСТИ И СТРАНЫ И КАКИЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ
РЕАЛИЗОВАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, НАМ
РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МИКЕЛЬ.

— Дмитрий Борисович, каким вы видите развитие города?
— В послании президента и главы региона 2018 года есть список задач,
направленных на развитие. На местном уровне мы уже проанализировали
большую часть задач: намечены пути решения, необходимые ресурсы, по
многим проектам уже составлены так называемые «дорожные карты».
Если говорить в целом о развитии Тольятти, то в движении города вперед
помогают уже действующие проекты, например территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), технопарк «Жигулевская
долина», Особая экономическая зона и др. Мы понимаем значимость этих
проектов. Грамотная работа с резидентами и привлечение новых инвестиций однозначно позволят придать импульс развитию города, реализации
задач, поставленных областной и федеральной властью.

Лицензия: ОС № 2226-01 от 23 января 2017г

«МАКС-М»

Михаил Юрьевич, расскажите
немного о компании.
— На протяжении 25 лет мы разрабатываем и совершенствуем технологии страхования, которые позволяют российским
предприятиям эффективно управлять
финансовыми и производственными
рисками, а миллионам граждан России
чувствовать себя защищенными от любых превратностей судьбы. Наша компания неоднократно с честью преодолевала трудности, связанные с кризисными
явлениями в экономике. И всякий раз
нам удавалось не только сохранить показатели бизнеса, но и главные ценности –
клиентов, партнеров, коллектив. А нашей
визитной карточкой является умение
безупречно в срок и в полном объеме
выполнять обязательства перед страхователями и застрахованными». В Самарской области мы работаем более 10 лет,
и наши позиции в регионе существенно
укрепились: с начала 2017 года в состав
СГ «МАКС» вошла крупнейшая местная
страховая компания «Астро-Волга-Мед»,
и теперь более 75% жителей Самарской
области являются застрахованными нашей страховой группой.
Какие основные функции СМО и что в
них входит?
— Основные функции — это защита
прав застрахованных и экспертиза
качества оказываемой медицинской
помощи. С этого года у нас появились
новые сотрудники — страховые представители, находящиеся непосредственно в
медицинских организациях. В их задачи
входит:
— прием застрахованных лиц или их
представителей, рассмотрение их обращений;
— контроль доступности предоставляемой согласно Территориальной
программе застрахованным лицами
бесплатной медицинской помощи;
— изучение удовлетворенности
застрахованных лиц организацией,
условиями, доступностью и качеством
предоставляемой по ОМС медицинской
помощи способом проведения социологического опроса (анкетирования);
— взаимодействие с представителями МО по вопросам обеспечения прав
застрахованных лиц в сфере ОМС и
устранения нарушений указанных прав.
А как можно узнать, что бесплатно, а
за что надо платить?

— Как вы оцениваете роль Тольятти в регионе?
— Наш город занимает одну из ключевых позиций как в экономическом,
так и в производственном плане. По некоторым показателям Тольятти даже
опережает областной центр. Впрочем, здесь нет духа соперничества — мы
активно взаимодействует по многим направлениям с самарскими властями, в том числе в рамках самарско-тольяттинской агломерации. Исторически Тольятти — мощный промышленный центр. Какие-то задачи здесь
решаются быстрее и эффективнее за счет мощного кадрового резерва и
доступных ресурсов. Самарско-тольяттинская агломерация занимает третье
место в стране, уступая лишь огромным столичным агломерациям Москвы и
Санкт-Петербурга с их пригородами. Мы это понимаем и ответственно подходим к решению задач своего уровня в стратегически важном для России
регионе.
— Тольятти — студенческий город. Есть ли у местной власти проекты, связанные непосредственно с молодежью?
— Да, конечно. Создание комфортных условий для самореализации молодых людей, для начинающих бизнесменов — одна из наших главных задач. Мы стараемся переломить негативный тренд, связанный с оттоком из
города талантливых ребят, которые не находят для себя перспектив. Работаем по нескольким направлениям. При поддержке регионального правительства запланировали средства на строительство 3 новых детских садов,
ведь отсутствие мест для детей от 1,5 лет и дефицит яслей в городе очевидны. Значит, будем строить. При этом не забываем, что Тольятти всегда был
и остается спортивным городом. Поэтому мы активно развиваем спортивную инфраструктуру. В городе только в этом году будет построено более 7
спортивных площадок. Планируем завершить строительство ФОКов в Ком-

сомольском районе и приступить к реализации проекта «Немов-центр» в
Автозаводском районе.
Работа со студенчеством заслуживает отдельного внимания. Тольяттинский государственный университет недавно получил статус опорного
вуза России. Это означает в перспективе увеличение финансирования, появление новых направлений обучения и новых лабораторий для студентов.
Таким образом, перед завтрашними студентами откроются более широкие
возможности для обучения в своем городе.
Чтобы тольяттинцы жили в комфортных условиях, мы прорабатываем проекты благоустройства города: обустройство набережной, скверов,
парков и т.д. В приоритете пожелания горожан и те объекты, которые они
обозначили на общественном голосовании 18 марта. Например, уже начинается проектирование буферной зоны вдоль леса по улице Родины, планируется обустроить пляж Центрального района, набережную Комсомольского района, так называемый «итальянский сквер», и др.
— А вам работа оставляет время для отдыха?
— К сожалению, уделяю семье гораздо меньше времени, чем хотелось бы.
Есть много задач, требующих внимания. Из хобби остался только спорт. Он
помогает в достижении целей и настраивает на более продуктивную работу.
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Секреты врачебной
косметологии

В ПРЕД ДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА –
ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА « НАШ ТОЛЬЯТТИ »
ОРГАНИЗОВАЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ, С ИЗВЕСТНЫМИ ВРАЧАМИ, НАСТОЯЩИМИ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ СВОЕГО ДЕЛА, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ О ПЛАТНОЙ И
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ В СТРАНЕ И В НАШЕМ ГОРОДЕ В ЧАСТНОСТИ.

Как устранить жирный блеск и реально ли
предотвратить зловредные акне ребенку-подростку —
вот главные вопросы обладателей проблемной кожи.
Уникальными секретами здоровой кожи с нашими
читателями поделилась Раиса ГРЖИБ — косметолог
Врачебной косметологии Валентины ГРОЙСМАН.

Семейная династия Гройсман известна не
только тольяттинцам, но и далеко за пределами
нашего Приволжского округа. Родоначальниками целой династии медиков стали Виталий
Гройсман — заслуженный врач, Почетный гражданин России, Самарской области и Тольятти,
и его супруга Валентина Гройсман — врач-косметолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЕН, соавтор 4 патентов РФ по
косметическим продуктам. Всю свою жизнь
медицине и здоровью людей отдает вот уже
третье поколение династии врачей Гройсман.
И каждый из них внес свой вклад в развитие
здравоохранения России. Именно Валентина
Михайловна Гройсман стояла у истоков открытия первых кабинетов врачебной косметологии
в Тольятти, разработала уникальные программы по оздоровлению кожи с использованием
кремов и масок собственного производства,
которые успешно прошли тестирование в Московском научно-исследовательском институте
косметологии. Собрав лучших специалистовединомышленников, она создала дружный коллектив, который много лет дарит тольяттинцам
красоту и уверенность в себе. Одним из таких
единомышленников стала Раиса Васильевна
ГРЖИБ, которая более 45 лет посвятила врачебной косметологии.
Раиса Васильевна, расскажите, пожалуйста,
с какими проблемами в основном обращаются
во врачебную косметологию?
— Врачебная или, иными словами, медицинская косметология имеет массу возможностей для разрешения любых дерматологических
заболеваний. Чаще всего к нам обращаются
клиенты от подросткового возраста до 30 лет, то
есть период проблемной кожи. У нас широкий
спектр услуг по лечению различных проблем
кожи: угревая болезнь, нейродермит, экзема,
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диатез у детей, удаление папиллом, родинок и
другие дерматологические заболевания. В нашем салоне проводятся различные виды массажа: косметический, пластический, хиромассаж,
криомассаж, а также глубокий и поверхностный
химический пилинг, лазерное фотоомоложение
и фотоэпиляция, занимаемся удалением татуировок, перманентным макияжем и оксигенотерапией, плазмолифтингом и многим другим.
Для каждого клиента мы подбираем индивидуальную программу, так как у каждого человека
свои особенности кожи и необходим тщательный подбор всех процедур и косметических
средств. Только в этом случае мы поможем человеку вернуть чистоту и сияние кожи.
Говорят, что по состоянию кожи человека
можно судить о здоровье организма в целом.
Так ли это на самом деле?
— Отчасти это действительно так, не стоит
забывать, что кожа — это своеобразный барьер,
защита нашего организма от инфекции. И при
любом повреждении кожи организм подвержен различным паразитам, инфекциям. Но
кожа — это не только «зеркало», отражающее
наши внутренние заболевания, но и проблемы
наследственности. Например, если вы подвержены угревой сыпи, то есть акне, значит, есть
вероятность, что данному заболеванию будут
подвержены и ваши дети. Причины угревой
сыпи могут быть самыми различными, начиная с
нарушений правил личной гигиены, гормональных нарушений и заканчивая наследственностью. Поэтому так важно своевременно начать
лечение и научиться ухаживать за кожей еще в
подростковом возрасте.
В своей работе вы используете косметические средства. Можно ли купить такой крем и
другие косметические средства в магазине?
– Действительно, наш салон имеет патенты и
лицензии на изготовление собственных кремов
и масок, и мы используем в нашей работе толь-

ко свои авторские программы лечения и свои
косметические средства, которые разработала
Валентина Михайловна. Но нашей продукции в
сетевых магазинах вы не найдете, так как, я еще
раз повторюсь, каждый человек индивидуален
и для успешного результата необходимо пройти
лечение по специально подобранной программе, разовое посещение салона и подобранный
крем большого эффекта не принесут. Если человек действительно хочет иметь красивую, чистую кожу, то необходим комплексный подход.
Назначается курс чисток. И при условии строгого следования назначениям и рекомендациям
врача результат гарантирован.
У вас большой выбор услуг, доступны ли они
горожанам?
— Косметология как отрасль медицины всегда
была платной. Отмечу, что у нас работают специалисты только с медицинским образованием,
которые регулярно повышают свой профессиональный уровень. Безусловно, мы стараемся,
чтобы наши услуги были максимально доступны
нашим клиентам, у нас есть своя гибкая системы
оплаты и скидок.

Тольятти, ул. Ленина, 83
(8482) 22-34-14

Лицензия ЛО-63-01-004358 от 11.09.2017 г.

Немного истории

Цена или ценность?
Поговорим о платной
и бесплатной медицине
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Бесплатной медицины
не бывает

Николай Ренц, Михаил Засыпкин

Евгений Сакеев

Татьяна Соломатина, Анатолий Секлетов

Модератор круглого стола:
• Ренц Николай Альфредович, главный
врач ТГКБ № 5, секретарь тольятинского отделения партии «Единая Россия».
Участники круглого стола:
• Булгаков Иван Олегович, нейрохирург
высшей категории, к.м.н., ТГКБ № 5;
• Гройсман Виталий Александрович,
заслуженный врач РФ, д.м.н., Почетный
гражданин Тольятти;
• Гизатуллина Элла Викторовна,
проректор академии «Деловое образование»;
• Древин Владимир Вячеславович,
главный врач клиники «Диастом. Стоматология частных случаев»;
• Засыпкин Михаил Юрьевич, д.м.н.,
профессор, исполнительный директор

Н. Ренц: Сегодня мы с вами поговорим
о платной медицине, мне не нравиться это название, и я предлагаю определить тему нашей
встречи как «Медицина за рамками ОМС». Слова «платная медицина» людей пугают, хотя у
всех нас, будь то представители государственных или частных учреждений, цель одна — оказать качественную медицинскую помощь и после этого иметь возможность и возместить свои
текущие расходы, и предусмотреть дальнейшее
развитие медицинского учреждения.
Впереди наш профессиональный праздник, и
тема нашей способности и потребности наших
пациентов в услугах, которые мы оказываем за
рамками ОМС, актуальна. Рынок этот активно
развивается, и мне кажется, что клиентом тех,
кто оказывает платные медицинские услуги,
является человек, желающий получить помощь
быстро, может быть, в лучших условиях, с лучшим сервисом, в комфортное для него время
или услышать второе медицинское мнение.
Думаю, многие уже понимают, что в рамках
ОМС помощь в большинстве случаев оказывается экстренным и неотложным пациентам,
все меньше это пациенты плановые, что тоже
способствует появлению дополнительных ниш
для платных медицинских услуг.
Я хочу предоставить слово человеку, который
в значительной степени определяет политику,
организацию, технологии медицинской помощи в рамках ОМС, это профессор, доктор медицинских наук, представитель медицинской
страховой компании «МАКС-М» Михаил Юрьевич Засыпкин.
М. Засыпкин: Уважаемые коллеги, на
сегодняшний день в Самарской области в нашей компании застраховано 75% населения,
в Тольятти этот процент гораздо выше, и в Самарской области осталось только 2 компании,
которые работают по ОМС. Ничего удивитель-

АО «Астро-Волга-Мед», первый заместитель директора филиала АО «Макс-М» в г. Самара, главный внештатный
специалист министерства здравоохранения Самарской области по вопросам
медицинского страхования и методологии организации медицинской помощи;
• Измайлов Дмитрий Валентинович,
директор ГК «СИНКО» по медицинскому бизнесу;
• Космынин Алексей Геннадьевич,
к.м.н., доцент, главный врач
МЦ «МЕДГАРД-Тольятти»;
• Лапина Татьяна Алексеевна,
врач-атласспециалист, директор МЦ
«Атлант», г. Санкт-Петербург;
• Маркелова Елена Олеговна, главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации детей в При-
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ного в этом нет, мы не выбиваемся из общероссийского тренда, потому что задачи перед
страховыми компаниями сегодня ставятся настолько большие, затратные и многообразные,
что потянуть их могут не более 5-6 крупных федеральных компаний.
Что все-таки у нас бесплатно для населения,
а что нет? Этот вопрос поднимается постоянно
на протяжении четверти века. 1 сентября мы
празднуем 25-летие системы ОМС на территории Самарской области, и сегодня никто не
обсуждает вопрос, нужна эта система или нет
в принципе. Экспертные службы страховых организаций настолько серьезны, масштабны, что
им просто нет альтернативы, нет других организаций у службы здравоохранения, которые могли бы контролировать качество медицинской
помощи в таких объемах. Достаточно сказать,
что даже за смертность отвечают территориальные страховые компании. 10 лет назад
это бы дико звучало, но сейчас все летальные
случаи в месячный срок должны подвергаться
экспертизе на качество медицинской помощи.
Это огромный пласт работы и огромный штат
экспертов.
Назрела необходимость говорить о том, что
ОМС не может покрыть все потребности населения в бесплатной медицинской помощи; государственная система здравоохранения должна
дополняться частной медицинской помощью в
рамках ОМС. Нравится нам это или нет, существуют определенные показатели, говорящие о
том, что доля частного сектора должна постоянно увеличиваться в системе обязательной
медицинской помощи. Этот тренд мы должны
развивать, ничего страшного в этом нет, потому
что на данный момент ниша не заполнена государственной медициной.
Крупные страховые компании заинтересованы не только в обязательном, но и в добровольном медицинском страховании. ДМС существует около 30 лет, но на рынке занимает не
более 3%. В основном это корпоративный вид
страхования, частные лица страховаться не хо-

волжском Федеральном округе РФ и
министерства здравоохранения Самарской области, ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»;
• Мартынов Тарас Владимирович, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, МЦ SMART CLINIC;
• Новик Зинаида Геннадьевна, директор и учредитель компании «Новые
медицинские технологии»;
• Новикова Мария Владимировна,
координатор проектов с ЛПУ Тольятти,
компания «Домашний доктор»;
• Руссо Наталья Игоревна, издатель
журнала «Наш Тольятти»;
• Сакеев Евгений Петрович, главный
врач ТГБ № 1;
• Секлетов Анатолий Геннадьевич, стоматолог-ортопед, «Диастом. Стоматология сложных случаев», председатель

правления общественной организации
«Наше время»;
• Селезнева Ираида Геннадьевна,
главный врач Тольяттинского психоневрологического диспансера;
• Селиверстова Татьяна Александровна,
главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи» ОП
«Центр ядерной медицины г. Тольятти»;
• Соломатина Татьяна Владимировна,
руководитель центра ТОМАТИС-ВОЛГА;
• Трубников Владимир Валентинович,
исполнительный директор многопрофильной клиники «Вальхенмед»;
• Холодова Анна Анатольевна,
врач-эндокринолог.
• Кондаков Александр Владимирович,
директор ООО «Твой Телеком»;
• Крит Татьяна Николаевна, косметолог,
салон Empire.

тят, не видят в этом смысла, к сожалению. Мы
знаем, что в Европе и США ДМС развивается
как раз за счет граждан, которые готовы платить за свое здоровье. И еще одна проблема, о
которой наконец-то начали говорить: не государство должно обеспечивать гражданина медицинской помощью в полном объеме, сколько
ему хочется; гражданин должен, кроме прав,
иметь и обязанности — следить за своим здоровьем, обязательно проходить диспансеризацию,
в том числе и платную. И вот тогда он «созреет»
до добровольного медицинского страхования, в
развитии которого очень заинтересованы крупные страховые компании. Общие тенденции
говорят о том, что мы стоим на пороге крупных
изменений: путь развития ОМС, декларировавший, что все у нас бесплатно в любых объемах,
сколько бы это ни стоило, себя изжил. Гражданин должен наконец понять, что здоровье — это,
в первую очередь его ответственность, и он
должен если не софинансированием, то хотя
бы ответственным отношением соучаствовать
в процессе сохранения здоровья. Ну а мы, как
страховая компания, заинтересованы во всем:
и в приходе на рынок частных компаний, и в
притоке клиентов, и в формировании такого
общественного мнения, когда граждане будут
уверены, что выгодно быть застрахованным не
только по ОМС, но и по ДМС.

NB. Портрет коммерческого паци-

ента через призму страховых компаний
(использованы данные на основе полисов добровольного медицинского страхования) выглядит так: возраст от 25 до
45 лет, образование высшее, зарплата
от 35 000 рублей. Полис ДМС им чаще
всего предоставляется на работе в качестве дополнительного бонуса. Лишь
10% людей старшего возраста (до 60
лет и выше) имеют полис, оплаченный
работодателем, 30% покупают его

сами. Остальные, как и подавляющее
большинство пенсионеров, посещают
коммерческие клиники разово и оплачивают визит из собственного кармана.
В. Гройсман: Во-первых, я категорический противник определения «медицинская
услуга» — мы не парикмахеры, и не услуги оказываем, а помощь, это две разные вещи. Второе:
я убежден, что бесплатным здравоохранение
должно быть обязательно для детей, пенсионеров, инвалидов, и экстренная помощь для
всех. Медицинская помощь — удовольствие
дорогущее, и пока у нас будет добровольное
медицинское страхование, толку не ждите, его
надо переделать в дополнительное страхование. Понятно же, что ОМС не может обеспечить
качественную медицинскую помощь не потому,
что государственные учреждения плохие, они не
в силах это сделать. Поэтому частные компании
— это единственное спасение для людей нашей
страны. Винить ОМС глупо, у нас работодатели
платят 5% с нашей зарплаты, а везде платят 15%
с ВВП. И везде страхуют насильно, а не уговаривают: не застрахуешься — не получишь никакой
помощи. Тема платных услуг очень актуальна.

NB. Мировым лидером по финан-

совым вложениям в здравоохранение
считаются США. Госрасходы на медицину достигают 16% ВВП. Серьезным минусом американской системы здравоохранения исследователи называют ее
дороговизну. США – одна из немногих
стран, которая не предоставляет своим
гражданам обязательной системы
медицинского страхования. Покупка
страховки – забота самих пациентов.
Стоимость самой дешевой страховки
составляет порядка 400 долларов в
месяц. Годовая страховка на семью из
трех человек обходится как минимум в
8 тысяч долларов.

Дмитрий Измайлов, Иван Булгаков

Александр Кондаков

Виталий Гройсман, Наталья Руссо

Дорогие врачи, медицинские сестры, санитарочки
и все медицинские работники!
Сегодня, в наш праздник, я желаю, чтобы в вашей жизни было больше
счастья и радости! Желаю вам оставаться верными своей профессии и
счастливыми от того, что выбрали именно ее.
Вершинин Алексей Иванович,
руководитель гинекологических отделений ГБУЗ СО ТГКБ № 5
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Виталий Гройсман, Татьяна Лапина

Ираида Селезнева

Н. Ренц: Я считаю, что мы многие вещи
можем решить, по крайней мере, создать
общественное мнение. мне кажется, что мы
должны некоторые иллюзии у людей развеять, формировать правильное понимание,
что этих 5% в общем котле не хватает, чтобы
обеспечить бесплатную медицинскую помощь всем. Да, мы не можем изменить объем
финансирования, не можем изменить существующую систему, но мы понимаем, что есть
рынок медицинских услуг, и надо правильно
формировать отношение к этому рынку.
Недавно оцифровали фильм о здравоохранении Тольятти 30 лет назад. Меня в
этом фильме поразили пациенты: лица у всех
довольные, идут спокойно, в спелеопещере
дышат, кислородные коктейли получают —
всё так размеренно, так спокойно. Этого уже
никогда не будет. И сегодня надо говорить
о том, что есть действующая система и есть
другая система, способная решить много насущных проблем наших пациентов. Я уверен,
что вы все согласитесь: для пациента очень
важен врач, мнение которого он ценит, к которому всегда может обратиться за советом.
Это, к сожалению, современная медицина
тоже может предоставить только в каком-то
усеченном варианте.
Е.Сакеев: Во-первых, услуга — это неправильно, это оказание медицинской помощи. Экономика стала руководить здравоохранением, это неправильно: удобно

контролировать деньги, но это полностью
нарушает регламент лечения. Введение
стандартов в медицине — хорошо, в качестве защиты от юристов, но врач должен
мыслить, мыслить правильно и вносить
свою коррекцию в лечение в каждом конкретном случае.
Что касается ОМС: денег действительно
недостаточно, чтобы оказать качественную
помощь; должна быть система доплат, как в
развитых странах. У нас по законодательству сейчас невозможно доплатить сверх
ОМС, и это неправильно. Каждый пациент
должен иметь право исходя из своих возможностей получить доступную ему медицинскую помощь. А у нас, даже если люди
платежеспособны, они по закону не могут
ничего доплатить сверх ОМС. Поэтому идет
растаскивание денег по карманам — я не
скрываю, врачи берут деньги. Эта доплата
должна быть обязательно законна, по-другому мы не выживем.
По поводу частной медицины: я отношусь к этому абсолютно здраво и приветствую развитие частной медицины. Мы в
государственных больницах берем на себя
экстренных и тяжелейших пациентов, частная медицина берет плановых и дорогостоящих — «снимает сливки», это тоже нужно
каким-то образом менять. Я согласен, что
на нашем уровне мы этого не изменим, но
нам нужно бить в колокол — мы на грани
пропасти.

Александр Кондаков, Татьяна Крит , Татьяна Соломатина

ПО ПОВОДУ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ: Я ОТНОШУСЬ К ЭТОМУ АБСОЛЮТНО ЗДРАВО И ПРИВЕТСТВУЮ
РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ. МЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БОЛЬНИЦАХ БЕРЕМ НА СЕБЯ
ЭКСТРЕННЫХ И ТЯЖЕЛЕЙШИХ ПАЦИЕНТОВ, ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА БЕРЕТ ПЛАНОВЫХ И
ДОРОГОСТОЯЩИХ — « СНИМАЕТ СЛИВКИ », ЭТО ТОЖЕ НУЖНО КАКИМ -ТО ОБРАЗОМ МЕНЯТЬ.
Я СОГЛАСЕН, ЧТО НА НАШЕМ УРОВНЕ МЫ ЭТОГО НЕ ИЗМЕНИМ, НО НАМ НУЖНО БИТЬ В КОЛОКОЛ
— МЫ НА ГРАНИ ПРОПАСТИ.

День медика считаю для себя праздником
важнее, чем День стоматолога. Почему?
Потому что глубоко уважаю своих коллег
из разных отраслей медицины.
Потому что являюсь врачом в четвертом
поколении и видела, как работают мои
мама и бабушка.
Потому что много слышала и читала про
уникальные спасения жизней и прекрасную
раннюю диагностику.
Потому что сама общалась с хорошими
врачами как отчаявшийся пациент и

получала добрые правильные советы.
Потому что знаю, как доброе слово окрыляет пациента и как строгое слово заставляет задуматься о здоровье и в результате
укрепить его.
Нейрохирург Генри Марш в своей книге «Не
навреди» написал: «Самый надежный путь
к собственному счастью – делать счастливыми окружающих».
Желаю дорогим медикам всех специальностей быть сильными и добрыми... И делать
счастливыми своих пациентов!

Исполнительный директор стоматологической клиники «Ваш доктор»,
врач-стоматолог Анастасия Артамонова
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И. Селезнева: Психиатрическая служба
города хоть и отметила недавно 50-летие, насколько я знаю, частных психиатров в Тольятти
нет, вся психиатрическая помощь оказывается
в нашем учреждении. Мы не работаем в системе ОМС, финансирование идет по госзаданию
из бюджета Самарской области. Платные услуги, конечно, мы оказываем: выдача различных
справок — это довольно большой объем работы. С одной стороны, вроде бы хорошо, мы
на этом зарабатываем, но с учетом того, что
укомплектованность врачей всего лишь 42%,
а нагрузка на них очень большая. Проблемы
есть, но если подумать, те же самые деньги,
что выделяет нам государство, можно было
бы использовать с большей пользой. Как этого
добиться, я не знаю; раньше писала письма в
министерство здравоохранения, но результат
всегда был нулевой.
В основном у нас платные услуги — это анонимное лечение для желающих, но как вы понимаете, к психиатру мало кто идет лечиться добровольно. В подавляющем большинстве случаев
это недобровольное лечение, где платные услуги
однозначно не предусмотрены. Хотя я думаю, что
платные услуги в психиатрии нужны, и хорошо,
если бы в Тольятти были частные психиатры.
Н. Ренц: Правильно ли я понимаю, что
спрос есть, но не сформулированный: добровольно человек к психиатру идти не хочет? Но
ниша эта существует, и если бы было другое
отношение в обществе, другой уровень образованности, такие услуги были бы востребованы?
И. Селезнева: Конечно. К психологам и
психотерапевтам еще ходят, а психиатрия — это
другая отрасль. Не слушают даже родственников. До 2011 года у нас была психиатрическая
бригада скорой помощи; сегодня такая бригада работает, по-моему, только 2 раза в неделю. И людям, имеющим психически больных
родственников, госпитализировать их достаточно сложно.

NB.

Одной из самых благополучных стран в сфере доступности
медицины считается Швеция, а также
соседние с ней Дания и Норвегия.
Организацией медпомощи в Швеции
занимаются органы местного самоуправления, и делают это достаточно
успешно. Большая часть расходов на
здравоохранение, ежегодно составляющих около 9% ВВП страны, финансируется за счет налоговых поступлений. В стране хорошо развита система
обязательного медицинского страхования, которая включает даже стоматологию, бесплатную для всех граждан в
возрасте до 19 лет. Взрослые пациенты
обычно платят за медобслуживание,
но стоимость услуг для них невысока,
поскольку законодательно установлен
лимит по объему расходов для пациентов – около 100 евро в год. Стоимость
одного визита к врачу колеблется от
11 до 16 евро. Для контроля качества
медицинских услуг в Швеции работают
специальные комитеты.

Татьяна Лапина, Элла Гизатуллина

Анна Холодова

Все мы врачи,
но каждому своё
А. Космынин: Я в первую очередь хочу
сказать, что деление медицины на платную и
бесплатную неуместно. Бесплатной медицины
как таковой не бывает, за медицинскую помощь
все равно кто-то платит: либо бюджет региона, либо ОМС, либо ДМС, либо сам больной.
Большинство и государственных медицинских
предприятий, и частных гибко используют в
своей деятельности все виды оплаты медицинской помощи в той или иной степени. На
частного инвестора в этой ситуации ложится

Анатолий Секлетов, Владимир Древин

Владимир Трубников

Дорогие коллеги, поздравляю вас
с Днем медицинского работника!
Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались.
Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул.
Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону
профессионального роста и развития.
Чтобы вы продолжали дарить людям здоровье, и пускай доброта ваша
возвращается к вам бурлящим потоком благодарности.
Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Мария Костина, директор НУЗ «Медицинский центр «Здоровье»,
врач-стоматолог
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Элла Гизатуллина, Тарас Мартынов

Анна Холодова

Николай Ренц

более сложная задача: оборудование (мы не
говорим о медикаментах) приобретается инвестором за свой счет, и в связи с постоянным ростом цен задача эта становится все сложнее. И
вести в этой ситуации речь о том, что мы «снимаем сливки», на мой взгляд, не вполне справедливо. «Медгард» в Самаре, имея в своем
распоряжении полноценный круглосуточный
стационар, полноценный роддом, принимает,
в том числе и на сложное комплексное лечение, больных, от которых госучреждения
отказались (иногда и по причине, которая
прозвучала здесь: с государевых учреждений
спросят строже за ту же летальность). Следующий момент: мы работаем с тем же контингентом пациентов и с тем же контингентом
врачей. Есть целый ряд причин, по которым
доктора, отдавшие 20-30 лет государственной
медицине, уходят в частные структуры. Это не
всегда и не столько желание заработать и
снять «сливки», в ряде ситуаций — с возрастом, с болячками — те темпы и нагрузки, которые имеют место в государственных структурах, становятся для доктора непосильными.
Альтернатива — либо умереть через год-два,
либо продолжать оказывать медицинскую помощь по своей, в большинстве случаев любимой, специальности с не меньшим качеством,
но меньшей интенсивностью: оперировать не
5 человек в день, а 2; выполнив свои обязанности, возвращаться домой, а не оставаться на бесконечном 40-часовом дежурстве.

Все доктора, работающие в «Медгарде» и в
Тольятти, и в Самаре, не теряют связи с госучреждениями и продолжают по мере сил
оказывать ту самую экстренную помощь. И в
этой ситуации вопрос стоит только о грамотной логистике и взаимодействии частных и
государственных медорганизаций. Да, в ряде
случаев пациент идет к конкретному доктору
и может — и хочет — за это заплатить. Да, в каких-то ситуациях время оказания помощи в
госучреждениях откладывается по объективным причинам, и тогда частная организация
может решить эту проблему — оказать медпомощь в более короткие сроки, отдать пациенту больше времени и больше внимания.
Это не всегда прихоть доктора: мы прекрасно
знаем, какая нагрузка ложится на первичную
организацию в госструктуре, и, приняв 40 пациентов за смену, при всем желании 41-му
доктор уже не в состоянии отдать столько же
внимания и сил.
По поводу внедрения медицинских стандартов: я согласен с мнением об их смутности,
но, по опыту преподавания в мединституте, хочу
сказать, что это вынужденная мера. Предлагаемые стандарты — это минус для медицинской
помощи в целом, но, к сожалению, плюс для
тех молодых специалистов, которые, минуя ординатуру, окажутся на переднем крае, в поликлиниках и больницах. С них никто не снимает
ответственности за качество оказываемой медпомощи. И в этой ситуации, при их, к сожале-

Владимир Трубников, Зинаида Новик

МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО ФИНАНСОВЫМ ВЛОЖЕНИЯМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЧИТАЮТСЯ США.
ГОСРАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ ДОСТИГАЮТ 16% ВВП. СЕРЬЕЗНЫМ МИНУСОМ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ЕЕ ДОРОГОВИЗНУ. США – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ
СТРАН, КОТОРАЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ ГРАЖ ДАНАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ. ПОКУПКА СТРАХОВКИ – ЗАБОТА САМИХ ПАЦИЕНТОВ. СТОИМОСТЬ САМОЙ ДЕШЕВОЙ
СТРАХОВКИ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 400 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. ГОДОВАЯ СТРАХОВКА НА
СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК ОБХОДИТСЯ КАК МИНИМУМ В 8 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.

Уважаемые медицинские работники!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Желаем, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия
любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день
был шагом в сторону профессионального роста и развития.
Будьте здоровы, счастливы и успешны!
Региональная академия делового образования готова оказать медицинским и
фармацевтическим работникам любую помощь в повышении профессионального
уровня с учетом приоритетов отрасли здравоохранения, включая непрерывное
профессиональное образование.
С уважением - проректор Элла Гизатуллина и коллектив ЧОУ ДПО «РАДО»
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нию, не слишком полноценном медобразовании, от административной и уголовной ответственности их защитят только профстандарты.
Статистика — вещь лукавая. Министр заявила о
6000 выпускников, пришедших в прошлом году
в первичное звено здравоохранения. Это при
том, что медицинские вузы выпустили, по той
же официальной статистике, 36 000 молодых
врачей. Где остальные? Они прекрасно понимают, что качество их подготовки не позволит им
принимать по 60 пациентов в день и оказывать
им достаточно качественную медпомощь. Они
ушли из медицины. Поэтому стандарты будут
для молодых специалистов некоей гарантией безопасности. Для всех остальных единые
стандарты и жесткий контроль за их исполнением всерьез ухудшит качество оказываемой
медпомощи: какими бы ни были эти стандарты,
они не учитывают реального заболевания, реального больного. А мы все хорошо помним наших учителей, которые утверждали, что лечить
надо не болезнь, а больного. Стандарты такой
возможности нас лишают.
И последнее: никакого противопоставления
медицинских организаций государственной и
частной формы собственности быть не должно: мы все дети одной страны, зачастую одного института, и лечим наших общих больных.

Н. Ренц: Мне кажется, что мой коллега
Сакеев, когда говорил про сливки, имел в виду
вот что. В структуре нашей госпитализации
85% экстренной, и, как правило, эти пациенты
требуют гигантских затрат: в пятой больнице
круглосуточно работают 2 компьютерных томографа, 4 рентгенаппарата, 2 аппарата УЗИ,
эндоскопия, 3 экстренные лаборатории — и
все это для того, чтобы можно было правильно
поставить диагноз, но то иногда не получается.
Издержки высоки, пациенты тяжелые, и если
мы даем возможность существовать частным
клиникам на том же поле, возьмите на себя и
часть экстренных пациентов. Вот что имелось
в виду, и в этой части я с коллегой согласен.

РАДО - БОЛЕЕ 150 ПРОГРАММ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ
НА ПОРТАЛЕ НМФО, С ЗАЧИСЛЕНИЕМ
КРЕДИТНЫХ ЕДИНИЦ
 Ежемесячно обучаем более 800 специа-

листов из разных сфер деятельности

 Максимально комфортные условия обу-

чения — мы ценим ваше время и подстраиваем процесс обучения под вас, время и
интенсивность обучения вы определяете
самостоятельно

А. Секлетов: Действительно, частная
клиника может выбрать, кому оказывать помощь, а клиника государственная должна
оказать помощь каждому. Условия неравные,
но никто и не договаривался, что они будут равными, так сложилась жизнь. Разница
между государственной и частной клиниками абсолютно понятна — в источнике финансирования.
По поводу загрузки доктора частной клиники: да, я имею некоторую свободу выбора, но, поверьте, я загружаю себя так, что к
концу дня сил нет. Мои родители всю свою
жизнь отработали в Медгородке, я знаю,
каковы там условия работы. Говорить о равенстве условий — это не то что неразумно,
так не будет никогда. Нельзя заставить частные клиники взять на себя часть экстренной
медицины. Да я бы и побоялся это делать:
путь, который прошли государственные клиники, их наработки, традиции — да никакая
частная клиника за 5-10 лет своей истории
даже при помощи самых дорогих и передовых технологий не сможет компенсировать.
Каждому своё.
З. Новик: Волею судьбы три года занимаюсь проектом в области реабилитации.
Наша команда проделала большую работу по
изучению документов страховых компаний,
юридической основы этого бизнеса. Можно
сделать несколько выводов, которые являются очень весомыми, за ними стоят цифры. Чем
отличается платная услуга от услуги в рамках
ОМС? При соцопросе 70% респондентов сказали, что платят даже не за сервис, а за скорость, потому что все, что они получают, это
чаще всего в том же госучреждении, у тех же
врачей, на том же оборудовании. Поэтому у
меня есть такая сумасшедшая идея объединить всех — экономистов, управленцев, логистов — и сделать процесс оказания медицинских услуг эффективным, математическая
модель строится достаточно легко.

Дмитрий Измайлов, Иван Булгаков, Мария Новикова,

Мария Новикова, Елена Маркелова

Иван Булгаков

 Обучение по всей России — очная / дистанционная формы обучения
 Гибкие

срочки

условия – любые варианты рас-

У

нас самый большой выбор программ, разработанных с учетом требований профстандартов и ФГОС
 Выдаем

документы об образовании
установленного образца на бланках строгой отчетности

В АКАДЕМИИ БОЛЕЕ 75 НАПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 32

www.raobe.ru
почта info@raobe.ru

тел. 8-800-500-76-99,
(8482) 57-00-10
Лицензия № 6056 от 05 октября 2015 г.
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Нельзя сегодня хоронить государственный
или частный бизнес, именно на основе государственно-частного партнерства существует
много инструментов, способных вывести медицину на качественно новый уровень.

Дмитрий Измайлов, Алексей Космынин, Татьяна Селиверстова, Ираида Селезнева, Евгений Сакеев, Елена Маркелова, Татьяна Соломатина, Владимир Трубников

ПОРТРЕТ КОММЕРЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
( ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИСОВ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ) ВЫГЛЯДИТ ТАК: ВОЗРАСТ ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ,
ЗАРПЛАТА ОТ 35 000 РУБЛЕЙ. ПОЛИС ДМС ИМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РАБОТЕ
В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БОНУСА.
ЛИШЬ 10% ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ( ДО 60 ЛЕТ И ВЫШЕ ) ИМЕЮТ ПОЛИС, ОПЛАЧЕННЫЙ
РАБОТОДАТЕЛЕМ, 30% ПОКУПАЮТ ЕГО САМИ. ОСТАЛЬНЫЕ, КАК И ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИОНЕРОВ, ПОСЕЩАЮТ КОММЕРЧЕСКИЕ К ЛИНИКИ РАЗОВО

И ОПЛАЧИВАЮТ ВИЗИТ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА.

Дорогие коллеги, доктора
и все медицинские работники!

Большое вам спасибо за вашу человечность, душевность,
сердечность и сопереживание. Желаю вам благополучия, крепкого
здоровья, обычного человеческого счастья, уюта в ваших семьях и
профессионального роста.
Попов Максим Александрович,
заведующий оториноларингологическим отделением ТГКБ №5
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Т. Селиверстова: Пример частно-государственного партнерства — развитие сети
центров ядерной медицины. Для жителей Самарской области с ноября прошлого года в
программу ОМС вошла диагностическая возможность, доступная не во всех регионах страны, — позитронно-эмиссионная томография,
совмещенная с компьютерной томографией —
ПЭТ-КТ. Открытие Центра ядерной медицины
в Тольятти позволило медицине области выйти
на новый уровень диагностики онкологических
заболеваний. Наш центр стал девятым в списке
федеральной сети центров ядерной медицины
«ПЭТ-Технолоджи»; а уже спустя полгода, в марте, открыл двери для пациентов десятый центр
— в Самаре.
ПЭТ-КТ — это уникальная методика, позволяющая с точностью до 0,5 см распознать злокачественное новообразование, увидеть отдаленное метастазирование, обнаружить неизвестный первичный очаг, оценить эффективность
проводимой лучевой или химиотерапии… И это
далеко не все. За прошедшие 8 месяцев в центре выполнено уже более 1500 исследований, и
мы с уверенностью можем сказать, что методика стала серьезным подспорьем в реализации
индивидуального плана лечения пациента.
Более 95% исследований проводится онкологическим пациентам. Однако ПЭТ-КТ назначают и в сложных клинических случаях, когда
другие методы диагностики не помогают прояснить ситуацию или дают противоречивые заключения.
Еще совсем недавно пройти ПЭТ-КТ можно
было в частных клиниках Израиля, Германии, в
Москве — словом, далеко не каждый мог позволить себе это дорогостоящее исследование,
даже при наличии серьезных заболеваний.

Сегодня это реальность для любого человека с
полисом ОМС, имеющего медицинские показания для ПЭТ-КТ.

В. Древин: Повышение процента финансирования медицины в доле ВВП мне кажется тупиком, потому что это пирамида: во всем
мире рост расходов на социалку превышает
темпы роста ВВП, и это когда-нибудь закончится. Нужно, безусловно, достигать каких-то
приемлемых значений финансирования, но
существует и необходимость повышения эффективности. В частной клинике, наверное, это
сделать проще. Наша задача — помочь тем, кто
хочет качественно жить: если хочет — значит
и может. Собственную реабилитацию можно
планировать и планировать. Зачем деньги, если
нет здоровья, и ты не можешь их потратить? В
первую очередь потребности пациента должны
быть направлены на улучшение своего здоровья.

Ираида Селезнева, Евгений Сакеев

Зинаида Новик, Татьяна Лапина

NB. Ученые Финансового университета при правительстве РФ в 2017 году
провели масштабное исследование, в
ходе которого выяснялось отношение
россиян к качеству оказания медицинских услуг в различных городах
страны.

65% респондентов оказались довольны качеством медуслуг, 74% посещают бесплатные
медучреждения, 42% — платные клиники. Среди негативных тенденций — сохранение доли
граждан, которым приходится обращаться за
помощью в другие регионы страны, Москву или
за границу. Кроме того, выросла доля имеющих
повод подать в суд на врача или клинику.
Е. Маркелова: Я работаю как раз в
сфере, где услуги должны быть бесплатными, дети должны лечиться бесплатно. Понятно, что в силу обстоятельств мы оказываем и
платные услуги, но с направлением педиатра

Николай Ренц, Михаил Засыпкин, Евгений Сакеев

Мария Новикова

Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем медицинского работника!
Из всех профессий наша самая ответственная и жизненно
необходимая. Каждый день к нам приходят люди со своей болью и
просьбой о помощи, а уходят с надеждой и счастьем быть здоровыми
и счастливыми. И пусть наш труд нелегок и требует полной
самоотдачи, есть в нем то, без чего нельзя прожить ни минуты в
этой жизни. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!
С уважением – Селезнёва Ираида Геннадьевна,
главный врач ТПНД города Тольятти

грузки в государственных и частных клиниках
не сравнить: мы не выбираем своих пациентов,
лечим всех, кто к нам приходит. Мы не имеем
права отказать пациенту ни при каких условиях — вот в этом наша с вами разница. И тоже
хотим не думать о хлебе насущном, но мы в
этом несколько ограничены. Если государство
немного раздвинет границы закона, позволит
нам в рамках того же стандарта оказывать некоторые дополнительные услуги, выиграют все.

Юлия Орлова, Елена Гончарова, Наталья Руссо, Анастасия Ефрина, Ольга Массалова

Д ЛЯ ПАЦИЕНТА ОЧЕНЬ
ВАЖЕН ВРАЧ, МНЕНИЕ
КОТОРОГО ОН ЦЕНИТ,
К КОТОРОМУ ВСЕГДА
МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА СОВЕТОМ. ЭТО, К
СОЖАЛЕНИЮ, СОВРЕМЕННАЯ
МЕДИЦИНА ТОЖЕ МОЖЕТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ТОЛЬКО
В КАКОМ -ТО УСЕЧЕННОМ
ВАРИАНТЕ.

к нам ребенок идет бесплатно. И мы не выбираем, сколько детей можем принять: при
наличии 210 мест дневного стационара в год
лечим 4 000 детей, то есть оборот койки 560
дней. Поскольку у нас дневной стационар, мы
можем это сделать: Николай Альфредович не
положит на кровать двоих пациентов, я могу
посадить. Потребность есть, в том числе и в
платных услугах. Но компания ОМС регламентирует, какие платные услуги мы можем
оказать, а какие нет. Мы занимаемся сейчас,
как это модно говорить, медицинским туризмом: к нам из прилегающих областей едет
народ, которому мы оказываем платные
услуги. Но дело в том, что есть виды услуг,
которые хорошо было бы оказать, например, при реабилитации, которая должна быть
комплексной и несколько шире, чем она есть
в стандарте. Но они не входят в ОМС, следовательно, мы это сделать не можем.
Я работала больше 10 лет и в платной медицине, и занималась аналитикой в департаменте
здравоохранения, поэтому могу сказать, что на-

Д. Измайлов: Поскольку мы находимся
в Тольятти, хочу напомнить, что лет 30 назад
пределом мечтаний был автомобиль «Жигули».
Но время прошло, и сейчас каждый житель может или выбрать желтую «Ладу», или при наличии средств «Инфинити» купить. В платной
медицине ситуация примерно такая же: ОМС
позволяет оказать базовую помощь, а если у
пациента есть деньги и он хочет получить лучший сервис, лучшее качество госпитализации и
скорость, он обращается к платной медицине,
причем неважно, какой формы собственности,
государственной или частной. Врачи-то везде
одни и те же. Главное, что я хотел бы подчеркнуть, нельзя противопоставлять государственную и платную медицину, мы должны работать
в синергизме. Совместными усилиями мы принесем больше пользы здоровью нашего населения.
Пользуясь тем, что здесь собрались не только
представители медицинской общественности,
но и издатели, хочу заметить: мы должны формировать у нашего населения такую установку,
что заботиться о своем здоровье должен в первую очередь сам человек. Не перекладывайте
все на государство, приложите хоть какие-то
усилия сами: хотите лучший сервис — доплатите, хотите жить здорово и счастливо — пройдите диагностику. Помогите государству в поддержании вашего здоровья.

Уважаемые коллеги, медицинские работники!
Сегодня, в наш профессиональный праздник, хочется сказать много теплых
и ласковых слов. Наш труд по-настоящему гуманный и героический —
возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радости и
признательности мы видим на лицах наших пациентов и их близких людей!
Желаю нам оставаться верными своей профессии и счастливыми от того,
что мы выбрали именно ее.

С праздником, друзья!
Уролог, врач высшей категории Юрий Михайлович Никитченко
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Чем болела ваша бабушка,
или Спасение утопающих
— профилактика
А. Холодова: Я не директор частной
клиники, я доктор–эндокринолог, такой редкий в нашем городе (как и многие другие
специалисты), к нам не попасть, и в частной
клинике тоже приходится ждать очереди. Как
врач, который работает и в государственной, и
в частной клинике, хочу поддержать предыдущего выступающего. Я являюсь автором проекта, который называется «Хочу все знать». Этот
проект реализован для пациентов, для врачей
— для всех, кто хочет знать больше о здоровье,
о медицине, о болезнях. По сути, с человеком,
приходящим в кабинет врача сегодня, уже все
случилось, и затраты на его лечение, реабилитацию — это драматически высокие цифры.
Гораздо проще предвидеть, предотвратить заболевание, зная какие-то семейные проблемы.
Надо приходить к врачу и говорить: «У моей
бабушки был сахарный диабет, мне 25 лет, и я
хочу здоровых детей. Что мне делать?» Ни одного такого человека нет.
Я познакомилась с людьми, которые придумали медицину 5П. Медицина должна быть
профилактической: все надо начинать тогда,
когда еще только собрались рожать детей. Пациенты одинаковые и в частной клинике, и в
государственной, они приходят за помощью;
иногда уже и не надо, чтобы улыбались, только помогите. А то у него лапы ломит, и хвост
отваливается, а он не знает, к какому доктору
пойти. Когда совсем отвалится — вызовет скорую. И даже с большим карманом денег пациент, приходя в захудалую сельскую больницу
и получая от врача те ответы, которые хотел
услышать, никуда больше не пойдет. Нужно
образовывать людей, тогда мы сэкономим на
их лечении.
В. Трубников: Я рад, что на этот раз получился диалог, а не монолог. В споре рождает-

ся истина. Появляются новые знакомства, идеи
для сотрудничества, конкуренция. Это делает
нас мудрее. Я здесь, чтобы поучиться у врачей,
как вести беседу, что прочесть и изучить, чтобы
в дальнейшем апеллировать этим на практике.
Как сказал Гай Юлий Цезарь: «Здоровье граждан — высшая забота государства». Как раз на
эту тему я сейчас пишу статью. И вы мне дали
новые размышления и работу моему мозгу.

Н. Ренц: Как вы считаете, это медиков
задача — образовывать людей — и под силу ли
нам эта задача?
А. Холодова: Я попробую так ответить
на ваш вопрос. Мы читаем лекции, например,
«Как родить здорового ребенка». Потому что
с человеком, который хоть что-то понимает,
работать легче. Чья задача просвещать людей — не знаю, но мне с таким пациентом
проще.
Т. Лапина: Я хотела бы продолжить эту
тему. Я из Санкт-Петербурга, атласспециалист —
это очень редкий пока специалист по первому
шейному позвонку. Мы существуем уже больше
6 лет в России, в Тольятти работаем в медцентре
«Атлант». Атласспециалист занимается устранением повреждения первого шейного позвонка,
которое происходит в момент рождения ребенка. И я абсолютно согласна с Анной Анатольевной, что начинать задумываться о здоровье
ребенка надо уже тогда, когда только захотели
ребенка. Нужна профилактическая медицина,
нужны знания, и только так мы можем предотвратить экстренность. Пока мы не займемся
профилактикой, пока не переложим на человека ответственность за его здоровье, будем
страдать.
И. Булгаков: Здоровье дается человеку бесплатно, и только тогда начинает цениться, когда он начинает платить за него деньги.
Но не обязательно платить большие деньги,

Анна Холодова

ЗДОРОВЬЕ ДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ
БЕСПЛАТНО, И ТОЛЬКО
ТОГДА НАЧИНАЕТ ЦЕНИТЬСЯ,
КОГДА ОН НАЧИНАЕТ
ПЛАТИТЬ ЗА НЕГО ДЕНЬГИ.
НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПЛАТИТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ,
ЕСЛИ ТРАТИТЬ ИХ НА
ПРОФИЛАКТИКУ. Я КАК
ЧЕЛОВЕК С ПЕРЕДОВОЙ,
ВИЖУ ДОСТАТОЧНО
МНОГО ПАЦИЕНТОВ: И
ТЕХ, КТО БЕРЕЖЕТ СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ, ЗАНИМАЕТСЯ
ПРОФИЛАКТИКОЙ, И ТЕХ,
КОМУ НА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
СОВЕРШЕННО НАПЛЕВАТЬ.
ПОСЛЕДНИХ, К СОЖАЛЕНИЮ, В
НАШЕМ ГОРОДЕ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.

Уважаемые работники учреждений здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника! Желаю вам профессиональных успехов
и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям: здоровья,
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой
наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших
пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
Мира и добра вам и вашим семьям!
Директор стоматологической клиники Дегтяревых PRAKTIK, врач-ортодонт
Юлия Викторовна Дегтярева
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если тратить их на профилактику. Я как человек с передовой, вижу достаточно много пациентов: и тех, кто бережет свое здоровье, занимается профилактикой, и тех, кому на свое
здоровье совершенно наплевать. Последних,
к сожалению, в нашем городе становится все
больше и больше.
Палочкой-выручалочкой на сегодняшний
день является оказание высокотехнологичной
помощи, для пациентов она бесплатна в нашем случае. И те высокоспециализированные
операции, которые мы делаем, не все готовы
оплатить, потому что денег у жителей Тольятти
становится все меньше и меньше. Еще пять лет
назад готовы были платить достаточно много
людей, сегодня — единицы. Общаюсь с коллегами из других городов, тенденция эта наблюдается везде, но в Тольятти в большей степени,
чем даже в Самаре. Я совершенно согласен с
Анной Анатольевной, что профилактика очень
важна, особенно в наших случаях, чтобы не
пришлось потом платить за дорогостоящие
операции.

Михаил Засыпкин, Евгений Сакеев

Иван Булгаков

Т. Соломатина: Спасение утопающих
— дело рук самих утопающих: пока человек
сам не задумается, его никто не научит следить
за своим здоровьем. Сейчас очень модно говорить, да и подтверждается это практикой, что
очень многие болезни возникают из-за психосоматики, профилактика очень важна. И конечно же, это должен быть комплекс, объединение всех врачей. Большая проблема в том,
что количество детей с задержками развития,
с аутичным спектром все время растет. Когда

Татьяна Соломаитна, Анатолий Секлетов

родители замечают первые симптомы, они обращаются к врачам в поликлинике. А у врача 8
минут на прием, и он, даже не видя толком ребенка, пишет в карточке и говорит, что все нормально. Родители успокаиваются и зря теряют
драгоценное время. Поэтому профилактика и
еще раз профилактика.

на государственно-частное партнерство можно
возложить, это будет востребовано. Да, есть куча
проблем, законодательные и прочие, они есть и в
нашей отрасли, но они решаемы. Например, то же
писание бумаг можно убрать автоматизацией, это
не быстрый процесс, но двигаться вперед можно и
в существующих условиях.

А. Кондаков: Я не медработник, я выскажусь со стороны пациентов. У меня трое
детей, и только с первым я ходил в поликлинику. Я предпочитаю пользоваться платными
базовыми медицинскими услугами. Понятно,
что инвестиции в частную медицину идут на
покупку дорого оборудования, но Россия у
нас привыкла работать на «коротких» деньгах.
Связь, например, которой я занимаюсь в третьем поколении, раньше 10 лет не окупается,
это очень дорогая отрасль, как и медицина. Я
прихожу в платную клинику и понимаю, что
стоимость услуги там реально завышена только потому, что инвестор боится не вернуть свои
деньги. Серединки в ценах у нас нет, во всяком
случае, я ее ни разу не видел.
По поводу профилактики. Конечно, с одной
стороны, это задача государства. Но с другой
стороны, если понимать, что платные медицинские центры должны привлечь не только
богатых и успешных, но и тот небольшой средний класс, что у нас есть, там эти программы
профилактики должны быть. Люди среднего
класса — я могу судить по своим знакомым, у
которых есть пусть и не очень большие, но доходы — готовы заботиться о своем здоровье,
заниматься профилактикой. Какую-то часть

Н. Ренц: В России сегодня система ОМС
выделяет на каждого человека 10 000 рублей в
год. В Испании, даже в кризисные времена — 685
евро. В Германии — больше 1000 евро. Есть прямая зависимость смертности от денег, выделяемых государством на медицину. В нашей стране
смертность сейчас 13%; в странах, где есть 1000
долларов на человека, она стремится к 10%.
Давайте поговорим про врачей. У нас в поликлиниках 53-процентная укомплектованность
врачей, из них 53% — пенсионеры, т.е. только 25%
врачей трудоспособного возраста. Если ничего
не изменится, скоро их не будет совсем.
И дело даже не в деньгах. Я дал объявление
во все агентства, которые занимаются рекрутингом врачей: требуются врачи, 50 тысяч рублей на
ставку и квартира. За два месяца позвонил один
парень, выпускник Ташкентского мединститута, год стаж работы, и не приехал. Я дал другое
объявление: зарплата 75-100 тысяч, не указывая

НЕДАВНО ОЦИФРОВАЛИ ФИЛЬМ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТОЛЬЯТТИ 30 ЛЕТ НАЗАД. МЕНЯ В ЭТОМ
ФИЛЬМЕ ПОРАЗИЛИ ПАЦИЕНТЫ: ЛИЦА У ВСЕХ ДОВОЛЬНЫЕ, ИДУТ СПОКОЙНО, В СПЕЛЕОПЕЩЕРЕ
ДЫШАТ, КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ ПОЛУЧАЮТ — ВСЁ ТАК РАЗМЕРЕННО, ТАК СПОКОЙНО.
ЭТОГО УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ. И СЕГОДНЯ НАДО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА И ЕСТЬ ДРУГАЯ СИСТЕМА, СПОСОБНАЯ РЕШИТЬ МНОГО НАСУЩНЫХ
ПРОБЛЕМ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ.

.
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ставку, плюс жилье — ни одного звонка. Свободных врачей по России нет: все, что есть, уже
пристроены.

И. Булгаков: У каждого человека есть выбор: выкурить сигарету или пойти в тренажерный
зал. Государство здесь не поможет, профилактикой должен каждый заниматься сам. Пока человек сам не поймет, что ему нужно здоровье, он не
будет заниматься профилактикой.
М. Новикова: Я представляю организацию, которая является как бы посредником
между врачом и пациентом. Наша задача —
дать человеку возможность выбора. Здоровье
бесценно, и мы говорим, что есть цена, а есть
ценность. Человек должен определиться, что
для него на самом деле является ценностью.
Мы должны предоставлять качественные услуги за рамками ОМС, ведь не секрет, что, идя в
частную клинику, человек не всегда получает
качественную медицинскую помощь. Над этим
тоже надо работать.
Т. Мартынов: Да, платная медицина
дает человеку возможность выбора, Но скажу
так: когда моему ребенку 2 месяца, и у него
пневмония, я, естественно, повезу его туда, где

ПУЛЬС ГОРОДА

Более 15 лет на страже здоровья тольяттинцев круглосуточно
несет службу команда частной скорой помощи «Пульс». Как
показывает практика, все больше людей прибегают к платным
медицинским услугам, считая их качество выше бесплатных.
Три слагаемых успеха
Как пояснил генеральный директор платной скорой помощи «Пульс» Виктор Зайцев, в работе скорой помощи важны три фактора: скорость, квалификация медперсонала и отношение врача к пациенту.
— Нашей главной задачей является как можно быстрее оказать помощь больному, именно от нашей
мобильности и оперативности зависит чья-то жизнь, — говорит Виктор Константинович. — Мы тщательно следим за состоянием нашего
транспорта, постоянно обновляя автопарк, оснащаем машины современным качественным оборудованием для реанимации пациента и
контроля за его состоянием. Немаловажным остается и отношение врача к пациенту. В бюджетной скорой помощи у врачей на каждый выезд
ограниченный лимит времени, они стараются «разглядеть» болезнь, не
замечая самого больного, у них просто нет на это времени. У нас индивидуальный подход к каждому пациенту, наш квалифицированный
врач не просто осмотрит пациента, но и проконсультирует, назначит
и проведет курс лечения. Если необходимо, то больному предоставим
медицинское сопровождение в течение нескольких дней.

тия, что необходимо при проведении различных торжеств, спортивных
соревнований и других больших конкурсов.
На пациентах не экономим
Не секрет, что бюджетная скорая помощь имеет базовый лимит на
определенные медикаменты. А между тем есть препараты, которые могут оказать быстрое действие для снятия кризисной ситуации, которые
не предусмотрены госбюджетом в связи с их большой стоимостью.
Наш перечень лекарственных препаратов не ограничен и применяется по мере их эффективности, тогда как бюджетная скорая помощь
вынуждена обходиться только имеющимися лекарствами. Безусловно,
преимуществ у платной скорой помощи много, но нельзя сбрасывать
со счетов и бюджетную структуру. Мы выполняем одну и ту же задачу —
спасаем человеческие жизни!

Вызывали? Выезжаем
На счету скорой помощи «Пульс» сотни выездов по всему Волжскому
округу. Часто выезжаем в село Подстепное, Москву, Волгоград, Сочи,
Баку, Липецк и Ягодное, Федоровку, Кирилловку, Ташлу и другие населенные пункты. При необходимости предоставляем комфортную и
безопасную транспортировку больного в другие города России. Также
мы организуем медицинское сопровождение на различные мероприя-
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Тарас Мартынов

М. Засыпкин: Я хотел бы вернуться к
тому, что основным ресурсопотребителем является все-таки человек. В нашей стране человек считает, что ему все должно быть бесплатно
и по максимуму. А его ответственность и по законодательству, и по его представлению равна
нулю. Единственный цивилизованный путь, по
которому мы должны идти, — делать все, чтобы у
человека возникла потребность в здоровом образе жизни и он почувствовал ответственность
за свое здоровье, в том числе и материальную.
Мне хотелось бы призвать всех нас двигаться
в одном направлении, и всегда найдется место
и для государственных, и для частных клиник.
Основная проблема — это формирование у человека мотивации к здоровому образу жизни.

NB. К слову об отношении в нашем
Анатолий Секлетов, Владимир Древин

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО

ОМС НЕ МОЖЕТ

ПОКРЫТЬ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА
ДОПОЛНЯТЬСЯ ЧАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
В РАМКАХ ОМС.

обществе к здоровому образу жизни.
Совсем недавно стала свидетелем такой сценки на улице Тольятти. Женщина в возрасте, скажем так, «за 50»
едет на велосипеде. Навстречу ей идет
молодой человек и не удерживается от
комментария: «Стыдно (?!) в таком возрасте на велосипеде кататься».
Н. Ренц:
Подведем итоги.
В условиях нехватки врачей в государственных поликлиниках и стационарах, а
следовательно, повышенной загруженности
имеющихся в штате, основным гарантированным видом оказания помощи по ОМС
будет являться экстренная помощь, то есть

та, что направлена на преодоление угрозы
жизни. При купировании тяжелых состояний
медицинская помощь переходит в разряд
плановой и у пациентов появляются очереди
из-за того, что физически не хватает врачей.
Дальше выбор за пациентом: либо он пользуется платной помощью, которую имеющиеся врачи оказывают в дополнительное
время работы, и долечивается за свои средства, либо в порядке очереди (достаточно
длинной), либо снова доходит до тяжелого
состояния, получает экстренную помощь по
ОМС, но должен отдавать себе отчет, что все
риски за осложнения и последствия недолеченности остаются на его ответственности. Медицинские технологии исследований,
операций, лечения очень дорогостоящие. Такова реальность жизни. Мы можем сетовать
на судьбу, государство, наследственность,
но когда приходит беда, человек остается с
болезнью один, и если такой черный день
настает, то следует выключать эмоции и начинать бороться с болезнью, имея для этого
хоть какие-то средства даже не на лечение, а
просто на жизнь. Как люди планируют решать
эту проблему? Вести здоровый образ жизни,
купить страховку ДМС, накопить средства на
счете, под матрасом, занимать, ходить с протянутой рукой — это их выбор. Пересмотрите
семейные бюджеты, перераспределите свои
расходы, думайте о тех, кто будет рядом с
вами нуждаться в медицинской помощи: престарелые родители прежде всего. С молодости откладывайте деньги на так называемый
черный день вместо некупленных сладостей,
дешевого пива, канцерогенной колбасы, промышленных печений с трансжирами, майонеза и массой сомнительных развлечений и
покупок, сделанных в порыве.
Третья часть сегодняшних врачей — глубокие пенсионеры. В ближайшие 5 лет они точно уйдут с работы, и тогда даже платную помощь оказывать будет некому, и по законам
экономики цены поднимет рынок.

Уважаемые медики!

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить, потому
что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто
просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского
работника! Желаю большущих успехов в вашем благородном и
таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег
и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья,
душевного тепла и любви! Пусть ваши сердца всегда
будут сочувствующими и горячими и никогда не остынут!
В.Г. Гусев, генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
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Уважаемые медицинские работники!

В честь профессионального праздника, Дня медицинского работника,
примите добрые пожелания здоровья и счастья, мира и благополучия
вам и вашим близким! Желаю вам крепкого здоровья, обычного
человеческого счастья, уюта в ваших семьях и профессионального
роста.
Большое вам спасибо за вашу человечность, душевность, сердечность
и сопереживание.
Елена Вещева, директор центра подологии «Здоровые ногти»

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ГРАМОТНО СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ
ЗДОРОВЬЕМ. ПЛАНИРУЙТЕ ЗДОРОВЫЕ БЕРЕМЕННОСТИ. РОЖАЙТЕ
ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ВСЕ СВОИ НАСЛЕДУЕМЫЕ РИСКИ. НЕ
ЭКОНОМЬТЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И
ПЛАНОВОМ ПОСЕЩЕНИИ ВРАЧЕЙ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ, ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
СЛЕДИТЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА КРАСОТОЙ, А ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО ЗА СВОИМ КАК
ТЕЛЕСНЫМ, ТАК И ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ.
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• Лечение и реставрация зубов
бов
• Профгигиеническая чисткаа
• Удаление
• Протезирование
• Детская стоматология
• Украшения и отбеливаниее зубов

Лиц. № ЛО 63-01-001519 от 09.04.2012 г.

Татьяна Селиверстова, Николай Ренц

круглосуточно работают лаборатории, где
помощь оказывают давно и постоянно. Медицина должна финансироваться государством,
и финансироваться достойно. А наша задача,
частных клиник, дать альтернативу. Мы ни в
коем случае не заменяем, а дополняем друг
друга.

 61-91-50, 36-55-98
988 | ул. ККарбышева,
б
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ПОМОЩЬ В РОЖДЕНИИ
ПРЕКРАСНОГО
Момент самой беременности и подготовки к родам
— необычное и счастливое время в каждой молодой
семье. Куда пойти, к кому обратиться, что нужно знать,
а также что происходит в сфере акушерства в России
и почему домашние роды — не лучший вариант, мы
спросили директора экспериментального роддома
№ 1, врача-акушера-гинеколога высшей категории
Елену Станиславовну Поваляеву.
Елена Станиславовна, как вам кажется с высоты вашего профессионального опыта, изменился
ли подход к акушерству-гинекологии за последние пять лет? Появилось ли более совершенное оборудование? Появились ли инновации в
самом подходе, технических аспектах?
— Изменился прежде всего сам подход к отношениям врач-пациент в сторону более теплых,
тесных. Ведение тех, кто готовится стать мамой,
для врача стало более личным делом. Получается
уделять каждому пациенту в отдельности больше
времени, объяснять плюсы и минусы того или
иного подхода в каждом отдельном случае. Это,

конечно, сказывается в лучшую сторону на психологическом комфорте будущей мамочки.
Техническая сторона вопроса также от года к
году улучшается. В правительстве РФ, очевидно,
очень серьезно восприняли призыв президента
к увеличению рождаемости, поэтому регулярно
закупаются технические новинки. Это и родовые
кровати, и наркозные аппараты, и препараты для
ведения беременности и родов.
Также я благодарна профессионалам, ответственным за введение стандартизации в нашу
сферу. Общие протоколы, стандарты, по которым
можно действовать в большинстве случаев, это

важно. В целом можно сказать, что даже за 5
последних лет произошли качественные изменения, которые позволяют рожать более здоровых
детей.
Один из самых ярких примеров — технология
вынашивания ребенка при преждевременном
излитии вод, при глубоко недоношенной беременности. Наш технологический уровень позволяет вынашивать и адаптировать детей даже в
таких сложных случаях.
Есть ли сравнительные примеры, когда мамочка рожала у вас и в другом частном центре?
— Можно привести пример, когда мама рожала у нас и в США, в клинике Майами. Судя по ее
отзывам, в нашем роддоме ей было несколько
комфортнее с психологической точки зрения.
Это, наверное, просто близость к дому во многом
повлияла. Но я считаю, что такой пример также
хороший показатель эквивалентности нашего
сервиса и опыта международных клиник высокого уровня.
Какие задачи стоят сейчас перед роддомом?
— Учитывая высококонкурентную ситуацию,
это, наверное, донесение наших ключевых плюсов до потенциальных пациентов. Хотелось бы,
чтобы больше людей, которые планируют ребенка или уже беременны, узнавали о нас, приходили, чувствовали нашу заботу и качество сервиса.
У нас есть множество случаев, когда мамы, рожавшие в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга,
приходили к нам, видели наши палаты, врачей,
обстановку, жалели о том, что не узнали о первом
экспериментальном роддоме раньше.
Я считаю, что основной показатель качества
работы — это когда пациент приходит к нам не
в первый раз. И действительно, некоторые мамы
рожают у нас во второй, в третий раз. Есть даже
случай, когда к нам обратилась будущая мамоч-
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ка, которая сама родилась в нашем роддоме.
Наша репутация зарабатывалась годами, и я считаю, что такие случаи — показатель того, что мы
эту репутацию оправдываем.
Если брать векторы развития, не связанные
с рынком, то стоит отметить совершенствование направления послеродовой реабилитации.
Эта сфера сейчас только начинает развиваться в
Тольятти. Мы, как передовое во многих отношениях
учреждение, эту тенденцию видим и активно развиваем это направление внутри роддома — обучаем специалистов и внедряем новые методики.
Как ваши специалисты получают актуальные
знания в своей сфере?
— Все наши врачи — сертифицированные
специалисты высшей врачебной категории. Мы
входим в общую систему непрерывного медицинского образования, так что наши специалисты регулярно посещают специализированные
конференции, проходят курсы до- и переподготовки, имеют доступ к широкому кругу научной
литературы в сфере акушерства и гинекологии.
Как вы думаете, есть ли в ближайшем будущем предпосылки к полному обезболиванию
процесса родов?
— Вопрос болезненности родов для женщины
во многом психологический. Процесс родов —
это необычный момент, особенно для женщин,
которые рожают впервые. Конечно, это значительный стресс, уменьшить который призваны
специалисты нашего роддома. Мы знакомимся с
пациентами, они к нам привыкают, мы стараемся
создать комфортные бытовые и психологические
условия. Учитываются все пожелания будущей
мамы, от расположения мебели в палате до постоянного присутствия рядом с ней специалиста
роддома. Кроме того, для полного психологического комфорта важны и другие моменты:
отсутствие лишних звуков, теплые расслабляющие цвета в палатах, возможность пообщаться с
родственниками в любой момент. Все это в совокупности работает на снижение болевого восприятия в момент родов.
Если говорить про медикаментозное обезболивание болезненности родов, в том числе и
оперативных, широко используется и эпидураль-

Очень важно
создание
комфортной
обстановки для
будущей матери,
поскольку момент
вынашивания и
родов, конечно,
важный в любой
семье и для
любой женщины.
Максимальная
безопасность,
комфорт и
индивидуальный
подход — это
столпы, на которых
держится наша
деятельность.
ная, и комбинированная анестезия с применением современных медикаментов и оборудования.
Мы первые в Тольятти широко начали использовать эпидуральную анестезию в родах, поэтому накопили богатый опыт ведения родов с этим
видом обезболивания. По сравнению с общим
наркозом и другими видами обезболивания этот
метод повсеместно считается одним из самых
эффективных и безопасных.
Что бы вы посоветовали семьям, которые
только планируют завести ребенка?
— Главное и основное — провести всестороннее обследование организма. Сдать анализы
на все основные заболевания, которые могут повлиять на здоровье и судьбу будущего ребенка.
Но здесь нужно понимать, что идти необходимо
к квалифицированному специалисту, которому
можно доверять. Это может быть или участковый
акушер-гинеколог, или, например, специалисты
нашего межрайонного перинатального центра.
Большинство пациентов нашего роддома делают
анализы именно там — на новейшем оборудовании и под присмотром опытных врачей.
Что происходит с вашими пациентами, когда
роды закончились и ребенок благополучно родился?
— В послеродовом периоде наши специалисты
в течение двух месяцев продолжают наблюдение
за здоровьем мамочек и новорожденных. Помогают отрегулировать грудное вскармливание,
адаптироваться в перестройке организма.
Эти два месяца наиболее сложные в жизни мо-

лодой мамы, поэтому хотелось бы призвать всех
близких проводить с молодой мамой больше
времени, дарить ей любовь и заботу.
Как планирует первый экспериментальный
роддом двигаться дальше после 22 лет работы?
— Нам важно, чтобы инновации, новые подходы и алгоритмы в нашей сфере внедрялись на
базе нашего роддома своевременно и быстро.
Это один из залогов качественного сервиса и
здоровья будущих мам.
Уже прошел достаточно серьезный срок после внедрения в нашем роддоме индивидуальных программ. Это программы комплексного
пре- и постродового ведения пациенток, и они
хорошо себя зарекомендовали. Мы планируем
совершенствовать эти программы, основываясь
прежде всего на рекомендациях тех мамочек,
которые уже рожали у нас. Вообще, мы рады
любой обратной связи, которая поможет нам совершенствовать свою работу и предлагать комфортные условия для тех, кто обращается в наш
родильный дом.
Однако мы все-таки находимся на территории
перинатального центра городской клинической
больницы № 5, с которой сотрудничаем на договорной основе, поэтому уверенны в качестве
лабораторного обследования, медикаментов.
Еще раз отмечу, что основополагающим аспектом нашей деятельности на сегодняшний день
является исполнение всероссийских очень хорошо прописанных стандартов в сфере акушерства
и гинекологии. Если врач идет и работает по этим
стандартам, то в большинстве случаев мы наблюдаем значительное улучшение здоровья матери
и ребенка.
Также очень важно создание комфортной обстановки для будущей матери, поскольку момент вынашивания и родов, конечно, важный в любой семье
и для любой женщины. Максимальная безопасность,
комфорт и индивидуальный подход — это столпы, на
которых держится наша деятельность.

г. Тольятти, б-р Здоровья, 25
Телефон (8482) 79-00-20,
факс 34-57-84
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Каждый человек по-своему прекрасен, но иногда прекрасный
человек хочет стать еще лучше.
Тогда-то и появляется на горизонте человек нетривиальной
профессии – пластический
хирург. Основы современной
пластической хирургии были
заложены еще в начале 19 века
и со временем только совершенствовались. Теперь вернуть молодость или просто исправить не
совсем устраивающие вас черты
лица или части тела можно достаточно быстро и практически
безболезненно.
Что такое липофилинг и абдоминопластика, какие вообще
бывают пластические операции,
с чем чаще всего общаются пациенты — про всё это и многое
другое мы попросили рассказать
пластического хирурга и просто
очаровательного специалиста
ИЗАБЕЛЛУ МАРШАНСКУЮ.

КРАСОТА
РУКОТВОРНА
Изабелла, как вы стали пластическим хирургом?
— К сожалению, я не расскажу красивую историю про то, что я из династии врачей и т.д., мои родители — представители технических специальностей. К выбору профессии я подходила очень ответственно, хотелось
выбрать одно дело и посвятить ему всю жизнь. Вообще, я человек творческий, но в то же время и практичный. В школе моими любимыми предметами были не точные, а естественные науки. В выборе моей специальности огромную роль сыграла моя мама! Она всегда трезво оценивала мои
способности и ресурсы, никогда не наделяла меня качествами, которыми
я не обладаю. Мама понимала, что достойный инженер или экономист
из меня не получится, и именно поэтому она обратила мое внимание на
медицину. Я бесконечно благодарна ей за это! Дальше было поступление
в Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, интернатура по челюстно-лицевой хирургии, ординатура по пластической хирургии, бесконечные конгрессы, симпозиумы
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и семинары, не закончившиеся по сей день. Только сейчас, пройдя немаленький путь, я понимаю, насколько это было правильное решение, что
ни одной другой профессии я бы не отдала столько сил, труда, времени и
самой себя в целом!
На третьем курсе, оказавшись на кафедре челюстно-лицевой и пластической хирургии под руководством профессора Дробышева А.Ю., я поняла: хирургия — это моё. Неизгладимое впечатление произвело всё: процесс обучения, новые знания, возможность посещения дежурств, большое
количество практики, впечатлило само устройство хирургического отделения, но самое главное — чувствовалась значимость происходящего и
своя собственная. К моменту окончания университета я не рассматривала
никаких других вариантов, у меня не было ни капли сомнения в выборе
дальнейшей узкой специализации, ей стала челюстно-лицевая хирургия.
Спустя год интернатуры на кафедре я получила огромный опыт и багаж
знаний, у меня были потрясающие наставники, которым я благодарна по

Самые популярные
операции среди
моих пациентов:
блефаропластика
(пластика верхних/
нижних век),
липофилинг (взятие
собственного
жира пациента и
пересадка его в места
недостаточного
объема, например,
взятие жира с живота
и пересадка его в
носо-губную и губоподбородочную
область с целью
устранения морщин
и восполнения
потерянного
объема лица) и
удаление комков
Биша (жировых
тел, находящихся в
щечной области).

сей день за полученные навыки и знания! Когда
пришло время следующего этапа образования
— ординатуры, выбор был сделан уже в пользу
пластической хирургии. На это решение повлияло
много факторов. В пластической хирургии есть
место для творчества, более спокойный рабочий
режим и работа в тандеме с пациентом — для
меня это важно и интересно. Я люблю людей, мне
нравится общаться на консультации. Каждый человек, приходящий ко мне, это в первую очередь
личность, со своими понятиями о красоте, взглядами, мнением и пожеланиями, а уже во вторую
— пациент.
Какие операции самые популярные?
— Чаще всего обращаются пациенты с жалобами на возрастные изменения лица, тела. Самые
популярные операции среди моих пациентов —
блефаропластика (пластика верхних/нижних век),
липофилинг (взятие собственного жира пациента
и пересадка его в места недостаточного объема,
например, взятие жира с живота и пересадка его
в носо-губную и губо-подбородочную область с
целью устранения морщин и восполнения потерянного объема лица) и удаление комков Биша
(жировых тел, находящихся в щечной области).
Это то, что касается лица. Касаясь тела, это, конечно же, липосакция живота, бедер, спины и абдоминопластика (пластика живота). Также, популярностью пользуется аугментационная маммопластика — увеличение объема груди с помощью
силиконовых имплантатов.
Большинство пациентов приходят ко мне на
консультацию достаточно осведомленными и подготовленными. Несмотря на небольшую огласку,
все большую популярность набирает липофилинг.
Пациенты знают, что эта методика безопаснее и
эффект наполнения сохраняется гораздо дольше,
нежели при введении синтетических филлеров.
На собственный жир не бывает аллергии, он не
будет отторгаться организмом, работа с собственным жиром гораздо
предсказуемее и безопаснее, чем введение синтетических филлеров.
Многие люди думают, что пластика — это больно? Это правда?
— Большинство вмешательств являются малоинвазивными операциями, такими как блефаропластика, липофилинг, удаление комков Биша, и
другое. Они выполняются под местной анестезией, долгое нахождение
в стационаре не требуется, пациент в тот же день выписывается домой.
Как таковые послеоперационные боли отсутствуют, при соблюдении рекомендации послеоперационный период протекает достаточно спокойно
и быстро.
Если операция масштабнее, например абдоминопластика или липосакция тела, тогда уже, конечно, требуется наркоз и суточное пребывание в стационаре под наблюдением. Препараты для наркоза очень качественные, такие неприятные последствия, как выпадение волос и прочее,
отсутствуют. Даже многочасовая операция для пациента пролетает как
один миг. Какие-то неприятные ощущения и дискомфорт, связанные,
например, с ношением компрессионного белья, конечно же, будут присутствовать, но как таковой острой послеоперационной боли нет! Многие
пациенты, кстати, очень этому удивляются.
Остаются ли последствия от пластической операции?
— Пластическая хирургия — это прежде всего хирургия, а хирургия — это
разрез. Поэтому какое-то время после операции, да, линия швов остается
заметной. Она выглядит как тонкая полоса розового цвета. Не нужно этого
бояться. Она сохраняется 4-6 месяцев, затем рубец бледнеет и становит-

ся практически незаметным! С момента снятия
швов на следующий день пациенту разрешается
камуфлировать рубец с помощью декоративной
косметики, что уже делает рубец незаметным. Пациент полностью социально активен на 7-е сутки
после операции! На консультациях я всегда уделяю особое внимание подробному рассказу про
этапы формирования рубца, чтобы пациент был
максимально осведомлен и настроен на реабилитационный период.
Как проходит знакомство с потенциальным
пациентом?
— Я считаю, что после самой операции самым
важным является именно знакомство пациента с
хирургом, установление контакта и взаимопонимания. Это является фундаментом успешной работы. На своих консультациях я стараюсь уделить
пациенту максимум времени и внимания, внимательно выслушать его и понять, чего конкретно
он хочет, какую задал себе цель. Если нам удается прийти к взаимопониманию, то мы начинаем
планировать вмешательство.
Если во время консультации с хирургом у вас
не возникло чувства доверия, расположенности
к доктору, нет ощущения, что вас услышали, то
лучше попробовать проконсультироваться еще с
кем-то из специалистов. В этом нет ничего плохого, это абсолютное право пациента.
Также, как хирург, могу сказать, если в ходе
консультации я понимаю, что пациент не готов
к вмешательству, что он не определился в своих
целях и желаниях, что у него завышены ожидания
от вмешательства и прочее, то, скорее всего, я ему
откажу в своих услугах.
Как выбирать пластического хирурга, внушающего доверие?
— Большинство пациентов меня приятно удивляют, задавая абсолютно правильные и уместные
вопросы о месте проведения операции, наличии необходимого оборудования, реанимационного отделения, стационаре, периоде реабилитации и
др. Это абсолютно правильно — проявлять беспокойство в вопросах, касающихся собственного здоровья.
Я практикую в хирургическом отделении центральной городской больницы города Жигулевска. Это большой и полностью оснащенный всем
необходимым медицинский комплекс, где мои пациенты могут быть уверены в том, что их здоровье в надежных руках.
Еще один фактор, который я считаю важным при выборе пластического
хирурга, — личность самого врача. Я стараюсь находить и уделять время
своему профессиональному развитию и личностному росту, поддерживаю
теплые отношения с моим коллективом и коллегами, слежу за состоянием
своего консультационного офиса и, конечно, уделяю внимание своей внешности. Я считаю, что именно такой подход позволяет транслировать пациенту суть меня как специалиста, а это уже работает на долгосрочное доверие со стороны пациента. Доверие пациента — это самое ценное и важное!
Именно с него начинается путь к достижению хорошего результата.

+7 937-211-10-60
Izabella_marshanskaya_anatomy
MD.izabella.M@yandex.ru
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НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

МУЗЫКА
АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ —
хирург-имплантолог Центра стоматологии
доктора Музыки. Специализируется на
установке дентальных имплантатов, наращивании костной ткани, наращивании
мягких тканей. Стаж в области имплантологии более 7 лет, за это время он установил более 3000 имплантатов и провел
более 700 операций. Проходил специализацию в Италии, Израиле, Германии,
США, Южной Корее. Владеет самыми
современными технологиями в области
челюстно-лицевой хирургии. Кроме профессиональных качеств Антон Васильевич очень обаятельный и внимательный
человек. Он с детства решил, что будет
врачом, но что такого высокого уровня
профессионализма, не ожидал никто.

МУЗЫКА
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ —
сердце нашей команды. Порой он даже
не требует представления, т.к. его знают
многие жители и коллеги-врачи нашего
города. Василий Андреевич умный и
внимательный, он не просто стоматолог, а врач с большой буквы, всю свою
жизнь посвятивший медицине и помощи больным. Именно благодаря ему
в Тольятти впервые появились новые
технологии: депофорез, использование термофилов для пломбирования
корневых каналов, использование
микроимплантов в ортодонтии, фотодинамическая терапия для лечения
заболеваний слизистой и пародонта,
лечение кариеса на ранних стадиях без
препарирования.
Он один из первых в городе внедрил
практику лечения проблем окклюзии и
дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава, методы нейромышечной стоматологии и остеопатии. Решение подобных проблем боли находится на стыке
таких наук, как стоматология, остеопатия,
общая медицина, физиотерапия, лечение с помощью массажа и ряда других.
Область пересечения этих наук — голова,
шея и лицо.
Василий Андреевич с 2010 года вплотную занимается проблемами окклюзии.
Следуя междисциплинарному подходу
к лечению стоматологических заболеваний, клиника успешно сотрудничает с
остеопатами и рентгенологами.

М Ы ГО РД И М С Я С В О Е Й В Ы СО КО К В АЛ И Ф И Ц И РО В А Н Н О Й КО М А Н ДО Й, В КОТО РО Й П Р Е ДСТА В Л Е Н Ы
И С К Л ЮЧ И Т Е Л Ь Н О П РО Ф Е СС И О Н АЛ Ы. Д Л Я ЭТ И Х С П Е Ц И АЛ И СТО В Н Е В Ы П ОЛ Н И М Ы Х З АД АЧ Н Е СУ Щ Е СТ В У Е Т.

Тольятти, ул. Автостроителей, 50а, оф. 224, тел. (8482) 533-888
www.dr-muzyka.ru
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Лицензия № ЛО-63-01-000930 от 16 августа 2010г.

ЖИЛЬЦОВА
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА —
врач-стоматолог, окончила Кемеровскую
государственную медицинскую академию. В дружной команде Центра стоматологии доктора Музыки уже 16 лет. Ее знают и любят многие постоянные пациенты.
Любовь Михайловна специализируется
на терапевтической стоматологии и пародонтологии. За это время пролечила более 3000 корневых каналов, запломбировала более 7000 зубов и провела более
400 сеансов лечения тканей пародонта.
Любовь Михайловна очень улыбчивая,
обаятельная, всегда внимательна и доброжелательна к пациентам и коллегам.

Лицензия ЛО-73-01-001946 от 08 мая 2018 г.

В стоматологической клинике доктора Музыка работают настоящие профессионалы. Специалисты клиники умеют найти подход к любому — именно поэтому пациенты всех возрастов идут лечиться к ним. Как отмечает основатель клиники врач-стоматолог Музыка Василий Андреевич, не
так-то просто в условиях жесточайшей конкуренции заявить о себе во весь голос. «Тем не менее
нам это удается уже не один десяток лет, — рассказывает он, — во многом благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту и приемлемым ценам. Задача наших врачей — сделать так,
чтобы посетители ощущали заботу и были уверены в отличном результате. Мы считаем красивую улыбку и здоровые зубы залогом открытого общения, взаимопонимания и успеха. Сегодня
мы хотим вас познакомить с людьми, которые любят свою работу и своих пациентов.
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Ах, Греция!

Татьяна Соломатина:

«Не упускайте
драгоценное время»

Мечта души моей!

К СОЖАЛЕНИЮ, С КАЖ ДЫМ ГОДОМ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И РАССТРОЙСТВАМИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ.
КАК ПРАВИЛО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РОДИТЕЛИ ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧАМ, НО
ПРИ ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕ ВСЕГДА ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ КАКИЕ -ТО ПРОБЛЕМЫ У РЕБЕНКА,
ТЕМ БЫСТРЕЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ. В ТАКОМ СЛУ ЧАЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ БУДУТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ. ЦЕНТР « ТОМАТИС®- ВОЛГА » ПЯТЫЙ ГОД ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА В ТОЛЬЯТ ТИ, КОНСУЛЬТАНТ 4- ГО УРОВНЯ МЕТОДА ТОМАТИС®
СОЛОМАТИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, РАССКАЗАЛА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О
МЕТОДЕ, Д ЛЯ КОГО ОН И ЧЕМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН.

Европейский метод
Современные родители зачастую вводятся в заблуждение
тем, что нормы развития сдвигают все больше и больше. Часто бывает такое, что ребенок в
три года не говорит, а педиатр,
бабушка или соседка твердят:
«Ничего, пойдет в сад и заговорит». В результате драгоценное
время оказывается упущенным. Если ребенок реагирует
только на знакомый голос, не
очень хорошо понимает обращенную к нему речь, говорит непонятными звуками, что
делать в таком случае? Метод
Томатис®* – это европейский
метод с 60-летней историей,
подтвердивший свою эффективность десятками научных
исследований и тысячами отзывов людей, жизнь которых
изменилась после знакомства с
этим методом! Разработанный
французским врачом и ученым
Альфредом Томатисом, метод
Томатис® опирается на последние технологические разработки, являясь альтернативным
педагогическим средством, эффективно и естественным образом стимулирует мозг. Метод
Томатис® является инструментом, дополняющим терапевтическое или медицинское воздействие. Его можно использовать в любом возрасте (детям,
взрослым и пожилым людям)

как для развития личности, так
и для борьбы с нарушениями и
затруднениями.
Долговечные результаты для
детей и взрослых
Метод Томатис® гарантирует
долговечные результаты. Это
объясняется тем, что эффективность занятий обеспечивается не выработкой условного
рефлекса, а восстановлением
равновесия мозга. Поэтому
можно утверждать, что запущенные механизмы развития
не только сохраняют результаты, достигнутые в процессе
аудиотренировок, но и продолжается их прогресс.
Для взрослых метод Томатис® не менее эффективен, он
позволяет повысить стрессоустойчивость, работоспособность, снизить тревожность,
переключиться с неприятных
мыслей, сгладить переживания; развивать творческие
способности, коммуникабельность, ускорить процесс изучения иностранных языков,
особенно в части восприятия на слух и произношения;
укрепить волю и мотивацию
в стремлении к карьерному
росту. Также метод Томатис®
хорошо
зарекомендовал
себя в восстановлении после
инсультов и черепно-мозговых
травм.

Для детей и подростков метод
успешно применяется при:
• нарушениях речевого и психоречевого
развития (ЗРР, ЗПРР, ОНР, алалия,
заикание, дизартрия, дисграфия);
• сниженной обучаемости и концентрации внимания;
• гиперактивности;
• аутизме и аутоподобных нарушениях
развития;
• ДЦП;
• синдроме Дауна;
• тугоухости;
• тревожных состояниях;
• нарушениях координации движений
любого происхождения;
• развитии коммуникативных навыков;
• трудностях запоминания, в т.ч. иностранных языков;
• низкой концентрации внимания;
• отсутствии мотивации к учебе;
• эмоциональном напряжении, повышенной тревожности во время экзаменов;
• отсутствии уверенности в себе;
• нарушении сна.

Центр «Томатис®-Волга»:
Тольятти, ул. М. Жукова, 52.
Тел. 41-73-74
vk.com/tomatistlt,
tomatis_volga_63,
tomatis-volga@mail.ru

КРАСОТА — ЭТО ДАР,
КОТОРЫЙ НАМ ДОСТАЕТСЯ
ОТ ПРИРОДЫ, И В НАШИХ
СИЛАХ СДЕЛАТЬ ЕГО ЕЩЕ
СОВЕРШЕННЕЕ. О КРАСОТЕ,
ПРЕКРАСНОМ ОТДЫХЕ
В ГРЕЦИИ И УХОДЕ ЗА
СОБОЙ МЫ БЕСЕДУЕМ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
MOUZENIDIS
TRAVEL В ТОЛЬЯТ ТИ
ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ
ХРИСТИНОЙ
ВЛАДИМИРОВНОЙ
ХАШИРИДИ.
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Христина Владимировна, есть ли такие секреты,
которые должна знать каждая женщина?
— Я согласна, что красота — это подарок природы.
Но не всем он достается в том виде, в котором
бы хотелось. К счастью, сегодняшний уровень
технологий позволяет любой женщине изменять
внешность по своему усмотрению в зависимости
от своих желаний и потребностей.
Кроме того, красота — это не только совершенное лицо и тело. Лично для меня ничуть не менее
важен внутренний мир человека, его душевная
красота. Человек должен быть интересным, много
общаться, думать, путешествовать. Тогда его внутренний потенциал раскроется в полной мере, и
такого человека можно будет считать красивым.
Ухаживая за собой, важно помнить и об отдыхе
для души и тела.
На земле много райских уголков. Какой из них
вам больше всего нравится?
— Конечно, лучший отдых — проводить время в
компании друзей и близких. Но и место должно
быть соответствующее. Для меня идеальные выходные или отпуск — поездка в места, где есть
солнце, море, песок и незабываемые ощущения.
Лично меня такая обстановка расслабляет и дает
возможность набраться сил перед новым рабочим периодом.
В каждом из таких уголков своя особенность.
Климат, люди, природа… Что таит в себе Греция
для женщин, желающих стать еще прекраснее?
— Греция — это солнце, бодрящий воздух, теплое
море круглый год. А солнце, как известно, олицетворение женской энергии, тепла, согревающего
все вокруг. Кроме того, есть такое выражение: «В
Греции есть всё». И это правда. Любые виды досуга доступны на благодатной земле этого древнего полуострова. Лучшие в Европе SPA-салоны,
зажигательные танцы, вкусная и натуральная еда
и, конечно, знаменитое гостеприимство потомков
эллинов ни за что не оставят гостей равнодушными. А для дам, которые ценят и интеллектуальный досуг, Греция откроет свои многочисленные
памятники культуры и исторические места, ведь
именно здесь зародилась цивилизация, которую
мы знаем и в которой сейчас живем.
Солнце и атмосфера отдыха, релакс и SPA-процедуры с природными компонентами и косметикой, способной вернуть молодость и подарить
роскошь драгоценных минут ухода за собой…

Что лучше подходит для всех этих соблазнов?
— Да, в Греции, как известно, сильно развита
индустрия косметики, которая готовится из натуральных компонентов, произрастающих на
территории страны. Соответственно, «жидкое
золото» — оливковое масло – используется повсеместно в SPA-процедурах и косметических
препаратах. Трудно сказать однозначно, что лучше всего подойдет для каждого гостя страны. Но
я точно знаю, что даже пара дней, проведенных
в Греции, наполнит человека впечатлениями на
долгое-долгое время. А чтобы память об этой великой стране была с вами до следующего посещения, с собой домой можно взять бутылку греческого вина, ювелирные украшения, косметику
из оливкового масла.
А вы любите получать или дарить своим
друзьям и близким подарки и сюрпризы? Сегодня это роскошь отношений или приятное обязательство?
— Конечно, я, как любая женщина, люблю получать подарки. Но настоящее удовольствие я получаю от процедуры дарения. В нашем мире, где
все очень быстро меняется, подарить человеку
подарок – это прежде всего уделить внимание.
Зачастую у людей не хватает времени, чтобы
провести время вместе, просто сделать комплимент любимой или любимому. Поэтому все значимые или незначительные знаки внимания
сегодня роскошь. Такие моменты нужно ценить,
потому что единственный ресурс, который мы не
можем восполнить, — время, моменты, проведенные с дорогими нам людьми.
Кто может стать другом Греции?
— Пожалуй, любой человек. Ни в одной другой
стране не относятся к туристам так благосклонно, как в Греции. Здесь дружелюбно всё — климат,
горы, солнце, море, люди.

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40,
гостиница «Вега»,
2-й этаж, офис 202,
(8482) 735-100
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ПОД РУКАМИ
МАСТЕРА
Еще Авиценна и Гиппократ писали о массаже как о
средстве, верно и хорошо помогающем при многих
болезнях. Как вернуть хорошее самочувствие, что
нравится в профессии массажиста и как делают
массаж у нас, на Востоке и Западе, нам рассказал
победитель чемпионата «Профессионал-2018»
массажист Юрий Геннадьевич Лигунов.
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Что вам больше всего нравится в профессии
массажиста?
— Как это ни тривиально прозвучит, но удовлетворение от проделанной работы. Очень приятно,
когда это выражается в искренней благодарности
пациента. Когда видишь, что действительно была
оказана помощь и человек стал чувствовать себя
лучше.
Каждые пять лет у меня происходит профессиональная переаттестация. Для того чтобы практиковать массаж в медицинском учреждении, в России этого достаточно. Но не для меня. По крайней
мере несколько раз в году я посещаю курсы повышения квалификации от мастеров, которые мне
интересны. Я всегда иду на обучение с настроем
узнать что-то новое, может быть, даже в методиках, которые практикую уже давно. Всегда есть
вера в то, что существуют профессионалы лучше,
образованнее, умелее. Такое отношение, считаю,
и характеризует профессионала в любой области,
потому что через опыт приходит знание и умение.
Некоторые мои коллеги после определенных
курсов бывают разочарованы — они не получают того, зачем шли к преподавателю. Я же целенаправленно отбрасываю предубеждения и всегда на любом обучении получаю драгоценные
крупицы новых знаний, которые можно апробировать на практике.
В последнее время при выборе обучающих
программ все больше обращаю внимание на имя
лектора. Мне важно узнать человека, который берет на себя роль лектора, с профессиональной
стороны. Тогда я доверяю ему свое время и в
итоге никогда не бываю разочарован. Например,
недавно был на обучении у массажиста, чье имя
весьма известно в профессиональных кругах. Он
— человек мира, собирающий практики массажа
по всему земному шару и активно делящийся новыми методиками с широким кругом интересующихся.

Мы знаем, что вы заняли первое место на недавнем чемпионате массажистов «Профессионал-2018». Поделитесь впечатлениями?
– Да, действительно, 30 мая в Самаре прошел
чемпионат по медицинскому массажу, где я занял первое место в произвольной программе. Я
подготовил два вида массажа: в обязательную
программу — массаж воротниковой зоны при
высоком давлении, в произвольную — массаж
стоп и голеней по методике зоку шин.
Я участвую в чемпионате уже четвертый год
и знаю, насколько нелегко здесь занять призовое место. Ежегодно на мероприятие приезжают
лучшие из лучших массажистов Самарской области, а иногда бывают и конкурсанты из других
городов. В этом году было 16 человек. У жюри
полтора десятка критериев оценки конкурсантов, от внешнего вида массажиста до правильности приемов массажа и эффективности его
воздействия. Разница баллов по итогам выступлений разве что в каких-то нюансах.

Сертификат А №4627149, выдан 08.06.2012 г.

Как вы стали массажистом? Это был осознанный выбор?
— Массажист — это не первая моя профессия.
В один момент стало не хватать того образования, которое уже было, экономического и технического. После армии я закончил медицинский
колледж в городе Раменском, под Москвой. Затем
долгое время я работал в сфере, связанной с медицинской техникой. Массаж маячил в качестве
дополнительного занятия и тогда не был у меня в
приоритете. Это было скорее хобби.
Постепенно пришло понимание, что массаж —
больше чем увлечение. Начал заниматься этим
профессионально. Сейчас профессия и хобби
слились воедино. Скоро будет уже 20 лет с начала моей карьеры массажиста — я начал работу в
2000 году. Львиную долю своего времени уделяю
работе массажистом и постоянному профессиональному обучению. Регулярно посещаю профессиональные семинары и мастер-классы как
по массажу, так и по смежным темам. Но это все
связано со здоровьем человека.

Практикуете ли вы необычные виды массажа?
– Да, я практикую и другие направления массажа помимо лечебного. Достаточно часто ко
мне обращаются за релаксирующим массажем.
Это неудивительно, ведь жители больших городов, вроде Тольятти, перманентно находятся в
состоянии стресса, и времени на расслабление
часто совсем не остается. В этом случае несколько сеансов расслабляющего массажа — отличный
способ восстановить свою работоспособность в
короткий срок. Такой вид массажа направлен на
снятие психологического и физического напряжений. За счет манипуляций массажиста мышцы
отлично расслабляются, а нервная система постепенно успокаивается.
Также популярностью пользуется лимфодренажный массаж. Это физическое воздействие на
определенные линии тела с целью нормализации и усиления работы лимфатической системы
организма. Система лимфотока выводит из клеток и тканей организма накопившиеся шлаки и
токсины, она играет важную роль в обмене веществ, и ее нормальная работа является гарантом хорошего самочувствия.
Наверное, во все времена среди представительниц прекрасного пола пользовался популярностью антицеллюлитный массаж. Велика его
популярность и среди моих пациентов. Несколько сеансов такого массажа помогут восстановить
и улучшить кровоток в пораженных целлюлитом
зонах, улучшить работу всей лимфатической системы, что непременно скажется на внешнем
виде в лучшую сторону.
Скажите, отличаются ли восточное и западное
понимание массажа?
— Конечно, это абсолютно разные направления. Существуют очень большие различия в
методиках и технике. К слову, те виды массажа,
которые практикуют в России, зачастую нельзя
отнести к тому или иному направлению. Впол-

не возможно, что это какое-то третье, пока не
оформленное направление, потому что заимствование есть и с той, и с другой стороны.
Про восточный массаж обычно говорят, упоминая учения о меридианах, внутренней энергии человека, точечном воздействий на определенные зоны тела. Но если взять, например,
китайскую, японскую, тайскую школы массажа,
окажется, что это совершенно разные методики
и манипуляции.
На Западе вообще нет массажа в том виде,
в каком его делают российские специалисты. У
нас медицинским массажем, физиотерапией занимается один массажист, а на Западе каждый
специалист отвечает за свое узкое направление,
делает физиопроцедуры только в своей области.
Я, например, практикую точечный массаж,
который в общепризнанной традиции является
признаком восточного направления. Но нужно
понимать, что это не отдельная процедура, а органичная часть массажа в целом. Заимствования
из тех или иных методик всегда должны служить
общей цели — помочь пациенту чувствовать себя
лучше.

Достаточно часто
ко мне обращаются
за релаксирующим
массажем. Это
неудивительно,
ведь жители
больших городов,
вроде Тольятти,
перманентно
находятся в
состоянии стресса,
и времени на
расслабление часто
совсем не остается.
В этом случае
несколько сеансов
расслабляющего
массажа —
отличный способ
восстановить свою
работоспособность
в короткий срок.

Могут ли записаться к вам на массаж люди, у
которых нет явных проблем со здоровьем?
— Да, если человек считает себя здоровым, то
для поддержания психофизического состояния
можно смело рекомендовать курс профилактического массажа. Такой массаж можно выполнять в любое время с целью предупреждения
развития заболеваний и стрессовых ситуаций.
А как можно попасть к вам на массаж?
— Я практикую на территории Тольяттинской
городской клинической больницы № 5 в отделении восстановительного лечения и физиотерапии. Если врач-физиотерапевт сочтет, что
для пациента показан курс массажа, тогда выписывается направление, и можно приступать
непосредственно к процедуре, которая проходит, хочу заметить, на территории медицинского учреждения. Кроме того, я делаю массаж на
территории и еще нескольких частных центров.
Там есть свои квалифицированные специалисты,
врачи, которые делают заключение о необходимости физиопроцедур и направляют пациента,
так сказать, в мои руки.
Какие болезни может вылечить массаж?
— В первую очередь, это болезни опорно-двигательного аппарата, неврологические заболевания. Восстановительный массаж хорошо
способствует заживлению разного рода травм.
Лечебный массаж широко используется в различных медицинских областях: неврологии,
косметологии, стоматологии, гинекологии, ортопедии. Он восстанавливает здоровье и является
частью реабилитационного комплекса, целью
которого является восстановление функций организма, нарушенных по различным причинам.
Однако я обращаю внимание на то, что в некоторых случаях есть абсолютные противопоказания к массажу. Надежнее всего узнать, показан
или противопоказан массаж лично вам, можно у
лечащего врача-физиотерапевта.
Появились ли за последнее время какие-то
новые методы, направления массажа?
— Безусловно, это направление развивается.
Несмотря на то что массажному искусству, по
некоторым оценкам, несколько тысяч лет, всегда
находятся специалисты, которые двигают сферу
вперед. Среди многообразия методик для меня
сейчас представляет интерес массаж отдельно
взятых зон мышц или, как его еще называют,
массаж триггерных зон. Такой вид массажа вызывает дискуссии в нашей профессиональной
среде, и оттого его методологическая база еще
не устоялась. Возможно, через несколько лет
такой массаж оформится в отдельное направление и у него даже появится громкое название.

Телефон 8-9277-84-17-94
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ЗОЛОТАЯ МЕДИЦИНА

ПЯТЬ ПРАВИЛ
ЗДОРОВЬЯ

В любом вопросе всегда есть несколько путей решения. А как поступить, если речь идет
о собственном здоровье? Можно ли сравнивать бюджетную и платную медицину, какие
проблемы существуют в сфере медицинских услуг и почему так важно ориентироваться на
пациентов, нам рассказали сотрудники многопрофильной клиники «ВАЛЬХЕНМЕД», директор
Гаджук Ольга Николаевна, врач-косметолог Бичурина Наталья Юрьевна
и врач-отоларинголог Шпилевой Владлен Александрович.

Шпилевой
Владлен Александрович

44 | НАШ ТОЛЬЯТТИ | №3(10) 2018

Бытует мнение, что частные клиники для решения
проблем пациентов лучше, удобнее и надежнее. Насколько это правдиво?
Гаджук Ольга Николаевна: Есть определенный сегмент людей, который выбирает частную медицину. Из плюсов частной медицины — почти полное

Что вы можете пожелать своим коллегам-врачам?
Гаджук Ольга Николаевна: Желаю молодому поколению медиков профессионального роста,
инициативы к обучению, закреплению навыков профессии на практике. А докторам, которые уже много
лет держат на своих плечах отечественную медицину,
терпения и здоровья!

г. Тольятти,
17 кв-л, ул. 40 лет Победы, 48,
+7 (8482) 73-30-30
walchenmed.ru
walchenmed@gmail.com

ЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕЛОВЕК, — ГОРМОНАМИ. ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО НЕ
ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТАЮТ ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ СЕГОДНЯ И ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНА 5П, НАМ
РАССКАЗАЛА ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ АННА АНАТОЛЬЕВНА ХОЛОДОВА.
Анна Анатольевна, почему вы стали
врачом-эндокринологом?
— Я люблю свою профессию, потому что считаю
эндокринологию самой главной специальностью.
На мой взгляд, любой врач должен впустить в
свое сердце эндокринологию и стать гормонофилом. Ведь гормоны, эти биологически активные
вещества, буквально управляют нашей жизнью:
социальными, сексуальными желаниями, поведением, амбициями, желанием иметь детей, здоровьем во всех смыслах, чувством удовлетворения
собой и окружающими — можно перечислять
бесконечно. К слову, последствия дефицита или
избытка гормонов лечат специалисты абсолютно
всех врачебных специальностей.

Сертификат специалиста 0163180614010 № 60 от 01.02.2017 г. Протокол №1 от 31 января 2017 г.

Бичурина
Наталья Юрьевна

отсутствие бюрократии. Бумажные проволочки иногда
могут стоить человеку здоровья, а то и жизни. Поэтому
максимально оперативная помощь пациенту — одно
из важных преимуществ платной медицины. Кроме
того, в государственной медицинской системе существует множество нормативов, среди которых важное
место занимает время, которое врач в среднем тратит
на прием или консультацию пациента. Поток людей,
нуждающихся в помощи, очень велик, и обычно это
время не превышает 10-15 минут. Поэтому в муниципальных больницах качество работы врача зачастую
страдает именно из-за этого. В частных же клиниках
на решение проблемы пациентов отводится от 30
минут до часа и более. Конечно, это помогает врачу
сосредоточиться на конкретном случае, провести всестороннюю консультацию, сделать лечение более результативным.
Впрочем, вышесказанное не умаляет профессионализма врачей, работающих в государственной системе здравоохранения. Там действительно много
докторов с многолетним успешным опытом лечения в
своей сфере, несмотря на препоны, которые масштаб
этой организации неизбежно создает. Лучшее доказательство квалификации таких специалистов то,
что они с успехом практикуют и в частных клиниках,
например у нас в «ВАЛЬХЕНМЕДЕ».

ИМЕЮТ ДЕЛО С ПЕРВОИСТОЧНИКОМ ПОЧТИ ВСЕГО, ЧТО ПРЕДСТАВ-

Лицензия Ло № 63-01-002925 от 5 декабря 2014 г.

Гаджук
Ольга Николаевна

Сегодня все чаще сравнивают платную и бесплатную медицину. Насколько уместно такое сравнение?
Гаджук Ольга Николаевна: Я думаю, что качество оказания услуг в платной и государственной,
бесплатной, медицине должно регулироваться одними и теми же стандартами. В единообразии подхода
— нормах обслуживания пациентов, едином списке
лекарственных препаратов и времени реакции на
проблему пациента кроется повышение качества российской медицины в целом.
Шпилевой Владлен Александрович: Если
говорить о главной миссии медицины — профилактике заболеваний, то здесь задачи платной и бесплатной
медицины идентичны. Различия начинаются на уровне качества. Здесь скорее выигрывает индивидуальный подход к нуждам клиента у платных медицинских
услуг. Исходя из своего опыта работы врачом-оториноларингологом в бюджетном медицинском заведении, могу заверить вас, что главная проблема — оснащение. Причем речь идет не о сверхсложном оборудовании вроде электронных томографов — в некоторых врачебных кабинетах наблюдаются проблемы
даже с лор-креслами. Хотелось бы, чтобы государство,
разработавшее стандарты оснащения врачебных кабинетов, более оперативно их и исполняло.
Бичурина Наталья Юрьевна: Мне кажется,
что эти понятия априори разграничены по эффективности результата лечения. Платная медицина предлагает пациенту все преимущества квалифицированной
и быстрой медицинской и косметологической помощи, кроме одного — стоимости. Не все могут позволить
себе оплатить время и профессиональные навыки
врача высокой квалификации. Если говорить конкретно о моей специальности, то здесь аналога врачу-косметологу в бюджетных учреждениях нет. У меня есть
схожие компетенции с врачом-дерматологом, но мои
коллеги занимаются больше серьезными заболеваниями, в то время как косметолог работает со случаями,
не представляющими непосредственной угрозы здоровью человека.

ЭНДОКРИНОЛОГИ — СПЕЦИАЛИСТЫ ОСОБЕННЫЕ. ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО

Медицина — это прежде всего профилактика. Насколько эта максима
применима к текущим реалиям здравоохранения?
— Если брать во внимание две модели медицины — платную и бесплатную, то подход, конечно,
будет немного разный. Бесплатная медицина
общедоступна и достаточно оперативна, платная — когда врач может позволить себе «вести»
пациента почти круглосуточно, что положительно
сказывается на предупреждении и профилактике заболеваний.
Здоровье закладывается с детства.
Родители должны помогать врачу в
лечении ребенка?
— Здоровье закладывается с внутриутробного
развития, и будущие родители должны быть здоровы сами, тогда не придется лечить ребёнка.
Помочь врачу родители могут, если будут максимально информированы о том, на что следует обращать внимание, насколько важны те или иные
заболевания у близких родственников, особенности поведения малыша, в том числе в коллективе,
как он переносит физические нагрузки.
Именно для информирования и создания культу-

ры профилактики в Тольятти я веду проект «Здоровье. Хочу все знать». Это серия семинаров для
пациентов и врачей, которые разделяют мой подход к лечению и хотят знать больше. Цель проекта
образовательная — чтобы все больше мам понимали, что они вполне в состоянии заметить те или
иные отклонения от нормы в состоянии своего
ребенка и помочь ему, обратившись к профессионалам. Если малыш плохо спит, часто посещает
туалет, беспричинно и много плачет, плохо ест или
имеет пристрастия к определенной еде, не переносит физические упражнения, то это уже признаки, которые заставляют насторожиться. Часто от
своих пациентов при разговоре о детках я слышу
такие фразы: «А он у меня такой ленивый…». Безусловно, мы все разные, но, возможно, за ленью
стоит усталость, утомление, и ребенок просто не
может выполнять те или иные задания.
Для врачей же такие семинары — возможность
оценить плюсы подхода модели медицины 5П и,
возможно, толчок к еще более глубокому изучению в своей области.
А что такое «медицина 5П»?
— Нужно понимать, что модель медицины 5П —
это не что-то новое или революционное. Скорее
это комплексный подход врача к лечению пациента, который шире стандартного, практикующегося не только в муниципальной медицине.
До введения специализированных стандартов
такой подход к медицине практиковался весьма
широко, и сейчас пациенту до конца возможно
помочь, только следуя принципам медицины 5П.
К счастью, это мнение я разделяю с докторами,
многие из которых известны в научных кругах не
только в РФ, но и за рубежом.
Первая П из пяти — профилактическая медицина.
Профилактика — основа основ, которая в идеале
должна начинаться, как только ребенок появился
на свет. Часто на вопрос о том или ином заболевании пациент утверждает, что это мучает его
большую часть жизни.

Анна Холодова,
врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог,
специалист по лечению ожирения.

Вторая П — предиктивная. То есть медицина,
направленная на упреждение, предвидение. Она
направлена на досимптоматическое выявление
лиц с высокой наследственной предрасположенностью к определенным заболеваниям с целью
своевременной профилактики. В этом разделе
широко используются достижения эпигенетики
— науки об изучении механизмов временного и
пространственного контроля активности генов в
процессе развития организмов. То есть в течение
жизни каждого человека его эпигеном может
меняться в зависимости от внешних факторов
— еды, места обитания и т.д. И на это мы можем
влиять!
Третья П — персонализированная (моя любимая).
Медицина должна рассматривать человека в состоянии «здесь и сейчас». «Лечить больного, а не
болезнь», — эти слова я уяснила со студенческой
скамьи. Например, не считать априори актуальными результаты анализов двухгодичной давности или его физическое состояние месяц, год,
пять лет назад. А иногда нет и анализов, подтверждающих диагноз. Важно мыслить клинически!
Четвертая П — позитивная. Это психологическая
поддержка, которую необходимо оказывать пациентам. Многие люди приходят ко мне, напуганные бесконечными анализами, посещениями
врачей и лабораторий. Я же постоянно проговариваю пациентам простую, но верную фразу:
«Запомните, всё лечится!»
Последняя в списке, но отнюдь не последняя по
важности П — пациентововлеченная. Пациент
должен быть вовлечен в познание своего организма. Люди должны иметь возможность узнать,
прочитать, проверить. Во многом именно для
этого и об этом мой проект «Здоровье. Хочу всё
знать».

Holodova.endo
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Секрет здоровой
улыбки

Г. Тольятти,
Автозаводский р-н:
ул. 40 лет Победы, 58
тел. (8482) 555-388
Центральный р-н:
ул. Победы, 37
тел. (8482) 250-487
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Игорь Юрьевич, здоровье — это состояние
полного физического, духовного и социального
благополучия, а здоровый образ жизни соответствует оптимальному и гармоничному развитию
личности. Какую роль вы отводите профилактике?
— Профилактика — это не только медицинское,
но и социальное, личное дело каждого человека,
в котором наиважнейшую роль играют гигиенические аспекты. Как часто вы посещаете стоматолога? Чаще всего в момент явной боли, а это
значит, что зуб сильно разрушен и его уже почти
невозможно восстановить. А ведь цель каждого
стоматолога именно сделать все для сохранения
родного зуба.
Юлия Юрьевна, в настоящее время можно
выбрать метод профессиональной гигиены полости рта индивидуально для каждого пациента с учетом анамнеза его болезней. А что важно
соблюдать каждому, чтобы не допускать осложнений?
— Главное профилактическое мероприятие,
которое должно проводиться у всех без исключения людей, это соблюдение гигиены полости
рта. Я бы выделила три группы по профилактике: коммунальные методы (фторирование воды,
соли и молока, употребляемых людьми в пищу
ежедневно), групповые методы (профилактическая работа) и индивидуальные методы (назначаются и проводятся индивидуально). Формирование личных гигиенических навыков у людей
не дают сами по себе необходимого эффекта, и
лишь благодаря регулярной профессиональной
гигиене возможно предотвратить образование
кариеса и заболеваний пародонта (ручной, химический, воздушно-абразивный и ультразвуковой способы).
Игорь Юрьевич, в вашей практике особое место занимает имплантация зубов. Но ведь и здесь
важна профилактическая работа с пациентами.
Чему необходимо уделить особое внимание?
— После имплантации зубов не рекомендова-

ны физические нагрузки и спорт на месяц, полеты на самолете в первые 7 дней, переохлаждение, походы в сауну (в течение срока заживления) и бассейн, курить после имплантации зубов
в умеренном количестве, а лучше совсем воздержаться, алкоголь после имплантации зуба не рекомендуется употреблять в течение месяца, если
был проведен синус-лифтинг, то кашлять и чихать
в первые дни следует очень осторожно. Несмотря на то что заживление тканей и восстановление после имплантации зубов занимает две-три
недели, на протяжении всего срока приживления
имплантата риск развития воспалений и осложнений весьма высок. По прошествии нескольких
месяцев после имплантации ограничения становятся уже не такими строгими, однако некоторые
важные пункты следует соблюдать. Независимо от того, сколько времени прошло с момента
начала лечения (несколько дней или несколько
месяцев), необходимо обратиться к врачу в случае возникновения подозрений на осложнения:
воспаление и сильная боль, которые не проходят
длительное время, заметная диспропорция лица,
неудобства в процессе ношения протеза.
Юлия Юрьевна, несколько рекомендаций для
наших читателей?
— Старайтесь придерживаться здорового образа жизни: откажитесь от курения, ограничьте
употребление алкоголя, поменьше стрессов,
старайтесь больше бывать на свежем воздухе,
соблюдать режим сна и питания. Не ешьте сладкое в перерывах между приемами пищи, после
приема сладкого прополощите рот водой, чистите зубы 2 раза в день, соблюдая технику чистки
зубов, хотя бы один раз в день используйте
зубные нити для чистки межзубных промежутков (флоссы), пользуйтесь специальными ополаскивателями, после еды можно использовать
жевательную резинку в течение 5 минут, ешьте
побольше овощей, фруктов, морепродуктов.
А главное — посещайте своего стоматолога не
менее 2 раз в год!

Лицензия ЛО-63-01-001977 от 5 апреля 2013 г.

Профилактика стоматологических заболеваний сегодня
является важной темой для каждого. И этот разговор отнюдь
не случайный. Причиной болезни зубов становится именно
отсутствие профилактики у пациентов. И далеко не все догадываются о том, что платить за профилактику в разы выгоднее, чем оплачивать дорогостоящее лечение. О методах
профилактики основных стоматологических заболеваний мы
поговорим с ведущими специалистами клиники — врачомстоматологом-терапевтом, директором стоматологической
клиники «Диамант» Салбановой Юлией Юрьевной и врачомстоматологом-ортопедом, хирургом-имплантологом
Гординым Игорем Юрьевичем.

| КРАСОТА |

Ваш образ
еще прекраснее

Как вы стали мастером перманентного макияжа?
— Основное мое образование — педагог изобразительного искусства. Параллельно я получила
медицинское образование. Так случилось, что
обучение двум специальностям и работа в качестве мастера-визажиста шли рука об руку. Медицинское образование я решила получить, когда
поняла, что работа в качестве мастера перманентного макияжа требует глубокого знания специфики кожи, показаний и противопоказаний к такому
макияжу. То есть это не только работа с кистью,
работа художника, но и достаточно глубокое понимание протекающих в коже процессов.
А что такое «перманентный макияж»?
— Перманентный макияж — это косметическая
процедура, с помощью которой можно изменить
или подчеркнуть форму бровей, глаз и губ методом введения цветного пигмента в кожу. При
этом все пигменты сертифицированы, не дают
никаких аллергических реакций. Оттенки естественные, нет ярких, кричащих тонов. Кроме того,
красящие вещества, которые я использую в работе, хорошо носятся и без проблем выводятся
из кожи физиологическим путем, если процедуру
макияжа не обновлять.
Перманентный макияж — хорошая основа
под повседневный образ для любой женщины.
Многие думают, что перманентный макияж — это
ярко и даже чуточку вульгарно. Также многие девушки думают, что перманентный макияж — это
навсегда. Мне хотелось бы развеять эти предрассудки. Такой макияж, если его делает мастер,
может быть почти незаметным и быть основой
для вашего повседневного образа. Кроме того,
он, конечно, не вечный. В зависимости от типа
кожи и предпосылок к регенерации кожи каждого отдельного человека перманентный макияж
держится от 1 года до 2 лет.
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Как мне кажется, основное преимущество
перманентного макияжа для широкого круга людей — это экономия времени. Когда нужно с утра
быстро привести себя в порядок, перманентный
макияж — настоящее спасение.
А есть специфические методики нанесения
перманентного макияжа?
— Конечно, есть различные методики нанесения
такого макияжа. Есть нанонапыление, плотные тушовки, растушовки. Все зависит от желания клиента и в каждом случае индивидуально. Очень многие
сейчас хотят специфический вид перманентного
макияжа — микроблейдинг. Микроблейдинг — это
ручная техника перманентного макияжа, благодаря
которой брови долгое время могут не только оставаться красивыми, но и выглядеть естественно. Изначально эта технология была разработана в Китае
и предназначалась для азиатов. Впоследствии микроблейдинг был адаптирован и для европейцев
мастерами-визажистами. Но исходя из личных наблюдений, могу сказать, что кожа наших девушек,
в отличие от кожи азиаток, для микроблейдинга
слишком нежная. Поэтому перед процедурой, а это
все-таки пусть и небольшое, но рассечение кожи,
я рекомендую взвесить все «за» и «против» и еще
раз проконсультироваться со специалистом.
Практикуете ли вы другие процедуры помимо
перманентного макияжа?
— Да, сейчас активно занимаюсь процедурой BB
Glow. Дословно процедуру можно перевести как
«эффект тонального крема на год». Фактически это
один из видов широко практикуемой фракционной
мезотерапии — введение в поверхностный слой
кожи лица особого состава с пигментом, витаминами и гиалуроновой кислотой. К слову, специальный
аппарат, посредством которого вводится состав, делает это совершенно безболезненно.
Как видно из названия, BB Glow предназначена прежде всего тем, кто хочет спасти свою кожу
от преждевременных морщин, неровностей, сделать ее более свежей и обновленной. После процедуры сразу наблюдается уменьшение и разглаживание мелких морщин, сужение и уменьшение
пор, выравнивание фактуры кожи. В зависимости
от количества посещений эффект может длиться
до года.

Также отмечу услугу Micro Pigment Color KISSUM,
которая позволяет достичь так называемого эффекта «зацелованных губ». Пигмент вводится на очень
небольшую глубину в поверхность губ и позволяет
достичь стойкого естественного оттенка исходя из
предпочтений клиента. Эффект длится до 2 месяцев, после чего пигмент естественным образом вымывается, оставляя губам их изначальный оттенок.
А существует ли внутри сообщества мастеров
обмен опытом?
— Да, безусловно. Появляются новые методики,
препараты. Обучение и обмен опытом происходят
на конференциях, мастер-классах, которые я стараюсь посещать. Например, недавно я стала членом
Международной лиги по перманентному макияжу.
Это объединение ставит своей целью пропаганду
профессионального подхода при подготовке мастеров перманентного макияжа. Попасть туда непросто, но членство в лиге — показатель высокой
подготовки мастера и его соответствия высоким
стандартам в нашей сфере.
Кроме того, у сообщества мастеров перманентного
макияжа есть свое профессиональное издание — The
Lines. Журнал проводит соревнования среди мастеров, в которых я с удовольствием участвую и где мне
уже посчастливилось занять призовые места.
Регулярно проводятся чемпионаты под эгидой
тех или иных профессиональных объединений.
Такие мероприятия всегда заставляют работать
на пределе своих возможностей. И это приносит
результаты — мне удалось стать победительницей
первого открытого чемпионата Поволжья на кубок
Самары по креативному макияжу.
Моя профессиональная цель — предоставлять качественные услуги и практиковать индивидуальный
подход к каждому клиенту, поэтому обучение, оттачивание существующих навыков и практика новых
услуг и методик — неотъемлемая часть моей работы.

vk.com/id30148061
Тел. 8-917-821-75-73
Еvda23

• Лечение

• Протезирование • Хирургия • Ортодонтия

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001718 ОТ 04.10.2012 Г.

КАК МЫ ЗНАЕМ, ДЛЯ ЖЕНЩИН МАКИЯЖ — УДОВОЛЬСТВИЕ И
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ОДНОВРЕМЕННО. ХОРОШО, КОГДА ОН ЕСТЬ
И МОЖНО БЛИСТАТЬ, НО ВЕДЬ И СМЫВАТЬ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ!
А ЧТО, ЕСЛИ НЕТ? О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ «ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ», ЧТО ЗА ЭФФЕКТ «ЗАЦЕЛОВАННЫХ ГУБ» И ПОЧЕМУ
НУЖНО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С МАСТЕРОМ
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА АНАСТАСИЕЙ ЕВДОКИМОВОЙ.

Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с профессиональным праздником!
Мы от всего сердца хотим пожелать, чтобы в вашей
жизни было больше счастья, радости и любви! И пусть вам
достанется частичка того огромного здоровья, которое вы
искренне и щедро дарите своим пациентам.

Поздравляем!
г. Тольятти, ул. Тополиная, 1, 8 (8482) 53-27-51
Время работы:
пн — пт — с 9.00 до 19.00 | сб — с 9.00 до 16.00, вс — выходной
№3(10) 2018 | НАШ ТОЛЬЯТТИ | 49

| ЗДОРОВЫЙ ГОРОД |

Иван Булгаков:

«Не так страшна
как о ней
пишут»

ГРЫЖА,

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ВРАЧИ ОБЕСПОКОЕНЫ ТЕМ, ЧТО ПАЦИЕНТЫ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ГРЫЖИ, НАЧИТАВШИСЬ
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ. О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННО НУЖНО ПОДХОДИТЬ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОПЕРИРОВАТЬСЯ И КАК НАМ МЕШАЕТ ТО, ЧТО МЫ ВЕЧНО СИДИМ, НАМ РАССКАЗАЛ ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ К ЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
№ 5, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ИВАН ОЛЕГОВИЧ БУЛГАКОВ.
Как вы думаете, почему люди отказываются от операционного вмешательства при грыже?
— Интернет сегодня вносит серьезные коррективы в нашу жизнь. Из
всемирной сети люди черпают все больше информации, однако не всегда
можно сказать, насколько эта информация достоверна и полезна. В некоторых случаях интернет может ввести пациента в заблуждение настолько,
что, принимая решение, он будет руководствоваться не рекомендацией
лечащего врача, а сообщением неизвестного пользователя сети, который
поделился своим опытом.
Порядка 30% пациентов, которым показана микродискоктомия — операция по удалению грыжи межпозвонкового диска, — отказываются от
хирургического вмешательства. И зачастую на такое решение влияет
распространенный миф интернет-форумов о том, что операция опасна и
неоправданна.
Как правило, с возрастом у большинства людей возникает такое хроническое заболевание, как остеохонроз позвоночника — так мы отдаем дань
нашему прямохождению. У одних людей заболевание проявляется раньше (уже в 20 лет), у других
значительно позже. Это зависит от многих факторов: наследственности, образа жизни, уровня
физической активности, питания, экологии. Грыжа
позвоночника — это осложнение остеохондроза.

При малоподвижном
образе жизни мышцы
спины не получают
необходимых физических нагрузок, в результате чего их природная способность к
полному сокращению утрачивается. Слабые мышцы не способны поддерживать позвоночник
в нормальном положении.

Чаще всего она возникает в самых перегруженных отделах позвоночника
— поясничном и шейном.
В большинстве случаев межпозвонковая грыжа лечится консервативно,
пациентам назначается медикаментозное лечение, физиотерапия и лечебная физкультура, все это вкупе дает очень хорошие результаты. Однако
если улучшений нет, после безуспешных попыток консервативного лечения
в течение двух месяцев врачи рассматривают возможность хирургического
вмешательства.
Много ли случаев, когда хирургическое вмешательство неизбежно?
— По статистике, из всех случаев межпозвонковых грыж операция показана лишь в 10-15%. Но уж если пациент попал в этот процент, то ему стоит
все же прислушаться к мнению доктора.
Если нервный ствол на поясничном уровне пережат грыжей, то будут нарушены функции мышцы, рефлексы, чувствительность — инородное тело давит на нерв. От длительного сдавливания грыжей нервный ствол постепенно
атрофируется. И в запущенных случаях восстановить
его уже нельзя никак. Вовремя сделанная операция
помогает освободить нервный ствол и избавить пациента от боли и нарушения функции в конечности.
С возможностью доступа в интернет пациенты
черпают информацию на форумах о том, что операция по удалению грыжи межпозвонкового диска
крайне опасна и после нее возникают серьезные
неврологические нарушения, вплоть до того, что
человек покидает больницу на инвалидной коляске. На практике такого, чтобы человек пришел с
проблемой на своих ногах, а уехал на каталке, ни
разу не было! На поясничном уровне позвоночника спинного мозга нет, поэтому после такой операции серьезного неврологического осложнения
и быть не может. Конечно, если пациент запустил
проблему и у него возникли серьезные неврологические дефициты в виде нижнего парапареза или
нарушения функций тазовых органов, сама операция будет не так эффективна, нежели если сделать ее вовремя. Как после
любого хирургического вмешательства, бывают и осложнения. Но, как я
считаю, на форумах пишут как раз те люди, у которых что-то сложилось
неудачно. Человеческий организм индивидуален. Но люди, начитавшись
«страстей», начинают бояться операции вплоть до отказа. Конечно, бояться
операции нормально. Но нужно прежде всего думать о своем здоровье!

А почему люди вообще боятся операций?
— Подобные мифы могли сложиться еще с прошлых времен, когда операция была более травматичной. Так, еще каких-то 10-15 лет назад пациентам после удаления грыжи рекомендовали лежать на кровати не менее
одной-двух недель и носить корсет. Сегодня этого нет. Техника операции и
аппаратура ушли уже далеко вперед.
Сегодня операция по удалению грыжи межпозвонкового диска проводится очень малым доступом с использованием налобного микроскопа.
В большинстве случаев хирургическое вмешательство проходит в плановой нейрохирургической операционной под спинальной анестезией или
наркозом. Делается небольшой разрез, 2-3 сантиметра, в проекции поврежденного диска. Специальным инструментом мы отодвигаем мышцы
и доходим до промежутка между позвонками. Этот промежуток немного
расширяется, специальным шпателем отодвигается нервный ствол, и
инструмент доходит до грыжи, которую мы благополучно убираем. Сегодня операция нетравматична, поэтому восстановление идет быстро. На
второй день или в этот же день вечером пациент уже может вставать с постели и ходить. Через 7-10 дней пациента выписывают. В прошлом году мы
сделали около 250 таких операций, и в большинстве случаев все прошло
хорошо. С каждым годом число этих операций увеличивается, люди становятся более сознательными, и предрассудки прошлых времен отходят, тем
не менее, несмотря на разъяснения врачей о необходимости операции,
есть пациенты, которые все же принимают решение в пользу альтернативных методов лечения.
Пациенты какого возраста обращаются к вам чаще всего?
— Из года в год за помощью к врачам нейрохирургического отделения
обращаются пациенты все более молодого возраста. Сказывается малоподвижный образ жизни либо, наоборот, тяжелая физическая работа. Люди
не занимаются укреплением мышечного корсета.
Доктора напоминают, что если в связи с перегрузкой или другим провоцирующим фактором появилась боль, то обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.
А каковы могут быть последствия сидячего образа жизни?
— Дело в том, что при малоподвижном образе жизни мышцы спины не
получают необходимых физических нагрузок, в результате чего их природная способность к полному сокращению утрачивается. Слабые мышцы
не способны поддерживать позвоночник в нормальном положении. Неправильная осанка — это положение спины, при котором искажаются естественные очертания позвоночника. Если она входит в привычку, то мышцы
привыкают к нефизиологическому положению, и оно для них становится
нормой. Это приводит к сжиманию и потере эластичности межпозвонковых дисков. Дисбаланс мышц является естественным процессом, возникающим из-за того, что большинство людей не могут одинаково хорошо
работать и правой, и левой рукой. В результате этого возникает неравномерное давление на межпозвонковые диски, и они начинают интенсивно
изнашиваться. Слабый пресс не может полноценно поддерживать причитающуюся ему часть веса тела. Следовательно, эта нагрузка переходит на
позвоночник, а точнее на его поясничный отдел, и он прогибается.
Каковы бы ни были причины ослабления мышц спины, результатом этого становится возникновение хронических болей, искривление осанки и
сутулость. Но при желании мышечный корсет позвоночника можно укрепить с помощью регулярных упражнений, массажа и плавания. И, конечно,
принимая какое-либо решение, касающееся здоровья, верить нужно своему лечащему врачу, а не анониму с форума.

ГБУЗ СО ТГКБ №5 , г. Тольятти, б-р Здоровья, 25
тел. +7(8482) 79-02-03 (90-90)
www.ivanbulgakov.ru

ТРК «Парк Хаус», Автозаводское шоссе, 6, 1 этаж
www.organic-shops.ru/about
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| КРАСОТА И УХОД |

Людмила Сутягина:

«Быть привлекательной
с Natural Bio Lifting!»
Для женщины быть красивой – состояние естественное.
Но современный мир, полный стрессов и забот, часто не щадит
нежную кожу представительниц прекрасного пола. Можно ли
повернуть время вспять, почему косметика должна быть качественной и, наконец, кто такие фэйшиалисты, нам рассказала
директор центра NBL в Тольятти Людмила Сутягина.

Людмила, расскажите, как вы пришли в косметологию?
— Все началось два года назад, и как это часто
бывает, с большой любви. Любви к бренду Natural
Bio Lifting. Совершенно случайно через знакомую,
тогда уже практикующего фэйшиалиста, познакомилась с косметикой и влюбилась. Пробовала на себе – понравилась методика, сочетающая
качественные средства и мануальную работу с
лицом и телом. Вскоре я уже была в Милане на
обучении. С автором методики и основателем линейки косметики NBL Джоанной Хакимовой меня
познакомила та самая подруга, которая открыла
для меня Natural Bio Lifting. Её зовут Ирина Сесина, и она фэйшалист с большой буквы. Я рада, что
теперь мы коллеги.
А кто такие фэйшиалисты?
— Можно сказать, что это специалист-косметолог «три в одном». Он осуществляет мануальные
процедуры непосредственно в косметологическом кабинете и помогает пациенту научиться
ухаживать за своей кожей в домашних условиях.
Кроме того, фэйшиалист выступает как консультант
при подборе именно той линейки косметики NBL,
которая необходима для достижения пациентом
результата в каждом конкретном случае.
Обычно специалист начинает работу с осмотра
пациента. Фиксируются проблемные зоны, определяется план процедур, подбираются первичные
косметические средства. Мы практикуем фотофиксацию «до/после», чтобы человек уже через
несколько сеансов смог определить разницу в состоянии, скажем, его лица «на глаз».
Какие проблемы в состоянии решить терапия,
основанная на методе доктора Хакимовой?
— При условии регулярного выполнения предписаний специалиста комплексная терапия помо-
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жет в разглаживании уже существующих и предупреждении новых мимических морщин, улучшит
тонус кожи, избавит от носогубных складок и мешков под глазами.
Авторскими методиками Джоанны пользуются многие весьма известные зарубежные актеры,
телеведущие, дизайнеры вне зависимости от пола.
Например, Джоанна на протяжении нескольких
лет является персональным фэйшиалистом Стефано Габбаны из дуэта модельеров Dolce&Gabanna.
К слову, изменения в лучшую сторону часто видны уже после первой процедуры, что, несомненно,
радует наших клиентов.
Сколько в среднем длится курс терапии?
— Здесь все индивидуально. У разных людей разная генетическая предрасположенность,
что выражается, например, в чувствительности
кожи, скорости отекания лица, раннем или более
позднем появлении мимических морщин. Кроме
того, несмотря на полностью натуральный состав
косметики NBL, разнятся реакции на содержащиеся в косметике вещества. Поэтому первый шаг на
пути к тому, чтобы стать поклонником методики и
косметики от Джоанны Хакимовой, — консультация профессионала.
Каковы особенности применяемых косметических средств?
— Нужно понимать, что косметика NBL luxury
класса. Соответственно, к ее составу предъявляются весьма серьезные требования. Вся косметика
создана из высококачественного сырья с использованием высокотехнологичных методов производства. Страна происхождения сырья и самой
косметики – Италия. Также отмечу, что по своим
активным концентрациям линия НБЛ представляет профессиональную косметику и содержит
минимальные концентрации консервантов и вхо-

дит в категорию натуральной косметики. Согласно
европейскому стандарту в натуральной косметике
допускается использование от 5 до 10% веществ,
полученных не напрямую из природных источников (консерванты, растворители). В нашей косметике их меньше 1% абсолютно во всех линейках
средств.
В линейках наших средств каждый найдет
именно то, что нужно. Например, если у человека
есть предрасположенность к мимическим морщинам, мы сможем предложить линейку, содержащую экстракты водорослей, сходные по воздействию с ботокс-эффектом. А если у пациента есть
предрасположенность к отекам, то выбор продуктов следует остановить на средствах, содержащих
альфа-липоевую кислоту (линия Active Perlage).
Наши средства мы предлагаем в том числе
практикующим косметологам многих городов
России. А доверие профессионалов в этой области, как нам кажется, лучшая аттестация качества
косметики.
А можно ли стать специалистом, практикующим
такие методики омоложения лица и тела?
— Да, конечно. Например, все сотрудники нашего центра — сертифицированные специалисты
в области биолифтинга по методикам доктора и
биолога Джоанны Хакимовой. Методикам владения мануальной терапией и профессионального
косметического ухода наши мастера обучались
непосредственно у автора, приезжая на обучение
в Италию. К обучению Джоанна относится строго,
ее имя — известный за рубежом бренд.

Тел. 8-9278-916-139
nbl_cosmetic

ВПЕРВЫЕ!

| КРАСОТА И УХОД |

ВРЕМЯ, НАЗАД!
КТО ТАКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОСМЕТОЛОГ, ПОЧЕМУ
ПРОФИЛАКТИКА –
«КОРОЛЕВА» КОСМЕТОЛОГИИ
И КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОСОБЕННОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ,
НАМ РАССКАЗАЛА МАСТЕРКОСМЕТОЛОГ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КРИТ.
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Также я уверена, что профессиональный косметолог никогда не работает с пациентом в одиночку. Косметолог все-таки не доктор, поэтому
для меня очень важно работать в «квартете» с
врачами: гинекологом, гастроэнтерологом и эндокринологом. Косметолог в этом объединении
профессионалов отвечает за завершающую,
эстетическую, сторону проблемы и зачастую опирается на заключения врачей-экспертов. Важно
избегать ситуации, когда косметологические
процедуры лишь маскируют внешние проявления проблемы.
Есть ли у вас любимые процедуры, которые
вы делаете своим клиентам с особым удовольствием?

В этой профессии мне нравится то, что в течение рабочего дня можно переделать множество
разных косметических процедур. Нет ощущения
монотонности происходящего, что положительно
сказывается на настроении мастера и, как следствие, клиента.
Если говорить о том, какая работа доставляет
мне не меньшее удовольствие, чем пациенту, то
это, наверное, все уходовые процедуры. Например, возьмем популярную услугу - массаж зоны
лица, шеи и декольте. Для меня это целый ритуал, который начинается с особого приветствия
клиента. Я настраиваю пациента на релаксацию,
стараюсь создать для этого все условия: приглушенная музыка, аромасвечи, масла. После того
как человек успокаивается, к нему постепенно
приходит чувство умиротворенности, происходит релаксация, и он выходит от косметолога обновленным не только внешне, но и успокоенным
внутренне.
Какие процедуры пользуются особой популярностью у ваших пациентов?
- Среди милых девушек это, конечно, весь
спектр антивозрастных процедур. Как только девушка замечает первые морщинки, это вызывает
шок и немедленное желание сделать так, чтобы
все было «как раньше». Впрочем, спешу успокоить читательниц - фактор генетической предрасположенности кожи к медленному старению
достаточно распространен. Так что многие женщины первый раз обращаются к косметологу в
35, а то и в 40 лет.
Также в преддверии пляжного сезона, конечно, популярностью пользуются различные процедуры по эпиляции. Я владею всеми методиками
эффективной эпиляции, в том числе шугарингом
и эпиляцией воском. Такие процедуры гипоаллергенны и эффективны - красоваться на пляже
можно уже после первого сеанса.
Может быть, у вас есть профессиональное пожелание нашим читателям?
- Да, конечно. Я желаю приходить к косметологу только на профилактику. Кожа - живой орган,
где каждая клетка и слой несут свою функцию.
Если это учитывать с самого начала, уделять
основное внимание профилактике, ухаживать за
кожей правильно, она навсегда останется здоровой, молодой и идеально выглядящей.
Кроме того, хотелось бы видеть на сеансах
больше представителей сильного пола. Милые
мужчины, сегодня выглядеть хорошо - важный
элемент успеха.
Закончить хотелось бы словами пожелания:
будьте здоровы эмоционально, позитивно смотрите на жизнь и всегда ищите новые возможности. Тогда проблемы отступят, на вашем лице
будет улыбка, а молодость не покинет вас очень
долго!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
В ТОЛЬЯТТИ И
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Coccon – новейший аппарат
для неинвазивного безвозвратного
удаления части жировой ткани
при помощи криомоделирования.

Криомоделирование – инновационная методика, в основе которой лежит точное и контролируемое охлаждение жировой ткани, что
ведет к физиологической гибели части жировых клеток и уменьшению
нежелательных жировых отложений на 20-30% уже после первой процедуры (безоперационное удаление жировых отложений в области
живота, талии, бедер, ягодиц, галифе, колен, рук, нижней части спины).
- Безболезненно, безопасно, эффективно
- Не требует подготовки и реабилитации
- Персонализированные установки для каждого клиента
- Обработка двух симметричных зон за один сеанс
- Сочетаемость со всеми процедурами коррекции фигуры

Coccon оснащен двумя рабочими манипулами, позволяющими проводить процедуру с независимыми параметрами на 2 участках одновременно (руки, спина и т.п.) и изогнутыми (талия, подъягодичная складка и т.п.) зонами тела.

ул. Маршала Жукова, 8 (3б кв-л),
тел. 66-06-55; 66-07-06
www.shans-tlt.ru
vk.com/shanstlt
shanstlt
Красота и здоровье – бесценный дар. И в силах моих коллег-медиков сделать всё возможное, чтобы каждый, кто пришёл к нам за помощью, знал: современная медицина с каждым днём стано-

Ул. Спортивная, 18б
Тел. 8-9874-583-815
Vash_kosmetolog_tlt

вится совершеннее, а её возможности безграничными. В силах и врачей, и пациентов стать друзьями на долгие счастливые годы. Я считаю, что результатом работы любого врача должен
стать принцип взаимного уважения и доверия друг к другу.
С уважением – Сухарева Алёна Анатольевна, директор центра аппаратной косметологии «ШАНС»

лицензия: ЛО-63-01-003393 от 16 октября 2015 г.

Татьяна, скажите, как вы пришли в профессию
косметолог?
- Можно сказать, что я достаточно долго искала «дело всей жизни». В определенный момент
судьба свела меня с человеком, который является профессиональным косметологом, это Апандиева Майсарат Магомедовна, которая влюбила
меня в эту профессию, и я очень благодарна ей
за это. Я начала работать у нее в качестве помощника. В качестве «подмастерья» я впитывала все
знания, которые только можно было получить
от профессионала. В итоге через определенное
время мне стало ясно, что мне очень нравится
работать в этой сфере, это мое. Безусловно, без
профессионального образования в этой сфере
работать нельзя. Поэтому, после того как я начала
обладать практическими навыками, я получила
образование в сфере косметологии. Теперь для
меня главное - продолжать обучение. Я регулярно выбираюсь на профильные конференции,
посещаю семинары и мастер-классы в надежде
овладеть новыми косметологическими методиками и практиками. Так что для меня получение
в год 3-4 сертификатов, подтверждающих квалификацию в той или иной области косметологии,
абсолютно нормальная практика. В моей работе
как нигде актуален принцип: «хочешь остаться
на месте - расти».
А кто такой косметолог в вашем понимании?
- Вы знаете, дело в том, что для меня косметолог - это не только специалист, который выполняет косметологические процедуры, чтобы
сделать клиента красивым внешне. В моей практике нередки случаи, когда пациент приходит
эмоционально взвинченным, погруженным в
свои проблемы. Моя профессиональная задача
- успокоить пациента, помочь ему расслабиться
перед и во время процедуры. В моем кабинете
создана уютная, умиротворяющая атмосфера,
где человек может полностью отключиться от
беспокойств внешнего мира, выговориться, настроиться на позитивный лад. Тогда и результат
косметических процедур будет более эффективным - проверено на практике.

| ЗДОРОВЫЙ ГОРОД |

Швейцарская
технология
восстановления
здоровья
Нашу методику можно назвать удивительной, волшебной, в ней нет
экспериментов. Она проверенная,
доказанная, безопасная, эффективная. Улучшает жизнь
людей. Она не мной создана, просто я ее пропагандирую, поскольку считаю:
она дает людям шанс. Многие делают успехи.

ПЯТЬ ЛЕТ В ТОЛЬЯТТИ ПРИЕЗЖАЕТ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВРАЧ-АТЛАССПЕЦИАЛИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АТЛАНТ» ЛАПИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА С ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ.
ТОЛЬЯТТИНЦЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УНИКАЛЬНОЙ МЕТОДИКОЙ РЕШЕНИЯ
МНОГИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ.
БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭТИМ ШАНСОМ. КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА
ВСТРЕТИЛСЯ С Т.А. ЛАПИНОЙ, ЧТОБЫ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

— Татьяна Алексеевна, почему ваш медицинский центр и сама программа
носят название «Атлант»?
— Атлант — это первый шейный позвонок. Он находится в основании черепа, это та зона, которая отвечает за жизнедеятельность всего тела, здесь
мозг, все сосуды, все нервы, и соответственно, если здесь есть проблема,
то это сказывается на самочувствии человека. Мало кто догадывался, что
именно смещение первого шейного позвонка приводит к таким проблемам,
как грыжи позвоночника, боли в голове, шее, спине, суставах, повышенное
давление, неправильная осанка, сколиоз. Только в 1996 году швейцарец Рене-Кладиус Шюмперли запатентовал уникальный метод коррекции первого
шейного позвонка – «Атласпрофилакс».
Я училась у Шюмперли в 2012 году, овладела его методикой, получила
право по ней работать. Основала медицинский центр «Атлас». На моем счету более 10 тыс. процедур.
Методику Шюмперли в нашем центре дополнили. Теперь это уже не только процедура по коррекции первого шейного позвонка, а восстановительная программа «Атлант». В результате смещения атланта тело работает с
перегрузкой, устранив смещение, мы позволяем телу восстановить утраченные функции.
— Отчего происходит смещение атланта?
— Чаще всего причиной становится родовая травма. Травмы бывают разной степени тяжести, отсюда и разные проблемы со здоровьем. Лучше бы
их последствия устранять с младенчества. Ребенок кричит, плохо сосет, мы
всегда можем объяснить это ленью, капризом. Потом он идет в школу — начинаются головокружение, носовое кровотечение, головные боли, страдает
зрение. У кого-то развиваются плоскостопие, энурез. А причина у всего одна
— смещение первого шейного позвонка. Вернее, более 90% нарушений связаны с этой зоной.
— Татьяна Алексеевна, не секрет, как вы воздействуете на атлант, если он
смещен? Это мануальная процедура?
— Я пользуюсь эксклюзивным немецким аппаратом, изготовленным толь-
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ко под эту процедуру. Его не купить в «Товарах для здоровья».
— И какой курс лечения этим аппаратом?
— Вы не поверите, достаточно одной процедуры, которая длится от 15
до 30 минут. Одним воздействием на позвонок мы решаем множество
проблем. Людям это кажется нереальным.
— Вот просто так: сделали процедуру – и человек уходит здоровым?
— Нет, конечно. Положительные изменения происходят не сразу, могут
идти и через обострения. После процедуры восстановлением функций занимается собственное тело, центральная нервная система. Обычно восстановление занимает более двух месяцев.
— Вы контролируете этот процесс?
— Мы следим, чтобы наши пациенты выполняли домашние задания —
рекомендации, которые мы даем: высыпались, правильно питались, делали массаж, пользовались водными процедурами. Из нашего медицинского центра есть сопровождение по регионам. Через два месяца местные
представители и питерские врачи собирают людей на проверку. Не у всех
симптомы уходят за это время. Тогда мы повторяем процедуру или делаем
массаж поверхностных мышц. Повторные приемы и коррекция для пациентов бесплатны.
— Татьяна Алексеевна, поговорим о результатах лечения по восстановительной программе «Атлант». Считаете ли вы их впечатляющими?
— Когда наш пациент заканчивает лечение, он пишет отзыв: что получилось, что нет, чем доволен, чем недоволен. Мы прикрепляем эти отзывы к
медицинским картам для наглядности, чтобы будущие пациенты пришли к
нам, познакомились с этими отзывами, увидели, что это реальные люди —
тольяттинцы и результаты изменений в их здоровье – тоже реальные. Есть
очевидные вещи — изменение осанки, в таких случаях я фотографирую пациентов до и после процедуры. Есть изменения, которые фотоаппаратом не
фиксируются, например исчезновение головных и иных болей.
— Каков возраст ваших самых маленьких пациентов?
— Два месяца.

Лицензия № ЛО-78-01-006522 от 1 февраля 2016г

МОГЛИ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О ЧУДО-ПРОГРАММЕ.

— Не страшно работать с такими?
— Нашу методику можно назвать удивительной, волшебной, в ней нет
экспериментов. Она проверенная, доказанная, безопасная, эффективная.
Улучшает жизнь людей. Она не мной создана, просто я ее пропагандирую,
поскольку считаю: она дает людям шанс. Многие делают успехи. Если сегодня
не помочь мальчику и девочке, они потом родят детей, у которых тоже могут
быть проблемы.
— Получается, мы бегаем по различным врачам, и часто бесполезно, а
многие наши проблемы решаются в «Атланте»?
— Китайцы, восточная медицина рассматривают человека в целом. Его
нервная система только тогда хорошо работает, когда есть хорошее кровоснабжение. При смещении атланта кровоснабжение недостаточное, и у человека возникают проблемы. Наша помощь не столько лечебная, сколько
профилактическая, но лечебный эффект имеет хороший. У меня на приеме в
Улан-Удэ был молодой мужчина с ДЦП. Руки у него не действуют. Он освоил
компьютер с помощью ног. После процедуры руки у него стали более контролируемыми. Перестала болеть голова, стал уходить спазм. Это то, что я видела,
но ведь нервная система не прекращает работу, улучшения будут нарастать.
— Татьяна Алексеевна, когда вы начнете очередной прием?
— В Тольятти я прилетаю каждый месяц. Сейчас уже можно записываться
на консультацию по тел. 780-540. Предлагаю тольяттинцам воспользоваться
нашей методикой, я сама не перестаю ею восхищаться!

Тел. 78-05-40, адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8,
офис 504, сайт www.atlas-massage.ru
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| ОБРАЗОВАНИЕ |

Актерское мастерство
в ООЦ «Школа»
СИЛАМИ УНИВЕРСИТЕТА ВУИТ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА «ШКОЛА» БЫЛ ПОСТАВЛЕН СПЕКТАКЛЬ ПО МОТИВАМ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА. ВЕЧНЫЕ МОТИВЫ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ДРАМАТУРГА АКТУАЛЬНЫ И СЕЙЧАС.
ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАТЬ ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ У ЮНЫХ АКТЕРОВ
ПОСТАНОВКИ И ИХ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ.

Трагедия Шекспира в действии. Характеры, страсти и слова первостепенны. Потому
юные исполнители главных ролей стараются играть органично. Такие старые, но такие
новые монологи Ромео, Меркуцио, Тибальта
заставляют спектакль приоткрыть еще одну
из своих бесчисленных граней. Декорации
у спектакля практически отсутствуют. Место действия – сцена под звездным небом,
которое, наверное, одинаково в Вероне и
Тольятти.
И вот – шквал аплодисментов. Крики
«Браво!». Тишину буквально взорвало. Отзвучали последние аккорды великой музыки Сергея Прокофьева. Артисты вышли на
поклон. В глазах – восторг, на лицах – улыбки. Чудо свершилось. Теперь можно и выдохнуть…
Идея такой постановки по мотивам
Шекспира была давно задумана режиссером Глебом Борисовичем Дроздовым. Мастер хотел создать спектакль, в котором
соединились бы молодость и энергия детей,
мудрость и опыт взрослых. Неудивительно,
что выбор пал на бессмертную трагедию
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Где еще так изящно показаны проблемы,
которые никогда не потеряют своей актуальности? Концепция спектакля предполагала, что клан Монтекки играют дети,
а клан Капулетти – родители. Таким образом, работа над спектаклем позволила
бы объединить детей и родителей одним общим делом как на сцене – а играли и взрослые, и дети, так и вне её – организация во
многом также ложилась на плечи новообразованной труппы.
Руководство постановкой взяли на себя
доцент кафедры «Актерское мастерство»
ВУиТ, режиссер-постановщик Олег Теодорович Ринге и народная артистка России,
заведующая кафедрой «Актерское мастерство» ВУиТ Наталья Степановна Дроздова.
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Началась кропотливая, каждодневная работа. Первые пробы прошли в конце сентября 2017 года. Желающих принять участие
было много. Только на роль Джульетты пробовались 25 девочек. А сыграть Ромео захотели 5 юношей.
В итоге симпатии режиссера завоевали
Бойко Дарина и Горюкова Аделина, ученицы 8 класса, и Мельников Тимофей, ученик
7 класса. Взрослые роли сыграли родители:
Федосеева И.А., Катышев А.К., Мельников
С.И., Свириденко А.А., Конкин О.Н., Михалин Д.Н., Хенкин Р.Б.
Репетиции начались в октябре 2017 года и
проходили в вечернее время, после уроков
и работы. Но никто не жаловался. В едином
порыве сошлись профессионалы и обычные
школьники и их родители, готовые поддержать, помочь, направить. Это была одна
команда, в которой царили доверие, понимание, терпеливость и ответственность.
Режиссер благосклонен, но и требователен
без оглядки на возраст и неопытность. Ведь
даже костюмы актеры шили сами, сами же
наносили грим перед спектаклем.
И вот грандиозное действо предстало
перед зрителями, расположившимися на
уютном школьном дворе. Игра актеров завораживает и ошеломляет. Какая сила и какая
нежность в голосе, какая грация в движениях, какая легкость и какое изящество во
всем! Украшением спектакля, несомненно,
стала Наталья Степановна Дроздова, сыгравшая роль кормилицы Джульетты.
Премьерные спектакли состоялись 16 и
17 мая 2018 года. Восемь месяцев как одно
дыхание. Впрочем, артисты не собираются
останавливаться на достигнутом. С нетерпением ждем новых постановок.
Мы благодарны за то непередаваемое
удовольствие, которое доставил своим зрителям творческий коллектив этого грандиозного проекта.

ДОБРОЕ ДЕЛО
ВМЕСТЕ:

узнать, помочь и полюбить!

| СОБЫТИЕ |

КАЛИНИНА
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,
председатель кредитного потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»:
— Праздник мне понравился очень.
То, что я увидела, меня приятно удивило. Хорошая организация, разные виды

Доброе дело вместе:
узнать, помочь
и полюбить!

Есть дни обыкновенные, в которых ответственная работа, домашние
дела и множество других забот. Но есть в календаре один день, который можно назвать особенным. Время, когда взрослые могут почувствовать себя немного детьми, а дети празднуют свой «профессиональный» праздник. Просто потому, что они дети — самые чудесные
и беззащитные создания, которые нуждаются в защите и внимании.
В День защиты детей тольяттинцы, в которых сильно чувство ответственности, того самого русского «чувства локтя», решили устроить
детям центра «Созвездие» праздник.
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В преддверии самого детского дня в году в
центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Созвездие» пришел праздник. По
доброй традиции организатором этого события
выступил журнал «Наш Тольятти», чья редакция
в полном составе присутствовала на празднике.
Событие, важное для детей и взрослых, словом и
делом поддержали многие организации нашего
города.
Тепло поприветствовала всех гостей музыкального зала «Созвездия» директор интерната, педа-

гог с многолетним стажем Марина Геннадьевна
Саврина. В конце ее речи последовало трогательное и многоголосое признание в любви к своим
воспитанникам со стороны всего коллектива
воспитателей «Созвездия». Издатель и главный
редактор журнала «Наш Тольятти» Наталья Руссо выразила надежду, что у ребят получится всё
задуманное, и подтвердила: «Мы всегда рядом с
вами и будем помогать, что бы ни случилось». Хочется думать, что с Любовью Калининой, главным
спонсором праздника, ребята «Созвездия» будут

деятельности для детишек, правильные
слова, которые говорили детям состоявшиеся и умные люди. Пусть некоторые из них пока еще воспринимают
напутствия и пожелания не совсем
серьезно, но это в силу возраста. Главное — мы подарили детям внимание,
сделали их день необычным и запоминающимся. Я считаю, главное — делать
дело, и организация такого праздника
— дело большое и нужное.
Наша организация имеет достаточно большой опыт в подготовке и
проведении праздников для детей из
интернатов, детей с ограниченными
возможностями, людей пенсионного
возраста и многих других. Важно делать это без помпы, не рассчитывая
на какую-то отдачу. Тогда это будет
правильно. Вообще, одно из моих
жизненных правил звучит как «отдать
то, что можешь отдать». Я всегда
старалась помочь тем, кому нужна
помощь. Сейчас и бизнес-, и финансовые возможности стали больше,
поэтому наша компания больше времени сможет уделять социально значимым проектам. Например, в июне
мы открываем клуб по интересам для
пожилых людей. Мы планируем регулярно проводить там самые разные
мероприятия. В том числе будем
приглашать и детей, чтобы старшее и
младшее поколения смогли общаться
и узнавать друг друга лучше. Здесь
важно, чтобы помощь людям была не
эпизодической, а постоянной. Тогда и
мир вокруг изменится к лучшему.
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МОИСЕЕВА МАРГАРИТА
ВЛАДИМИРОВНА,
исполнительный директор
ТЦ «Арбуз»:
— К сожалению, я не смогла
лично присутствовать на празднике. Но думаю, такие мероприятия в том числе отражают
настроения в бизнес-сообществе города. Люди, построившие бизнес, всерьез настроены
помогать тем, кто только встает
на ноги, в том числе детям. Это
означает, что общечеловеческие ценности, забота человека
о человеке в Тольятти не пустой
звук.
Мы редко предлагаем свои
инициативы, но в данном случае мы решили поддержать
этот проект, этот праздник,
потому что мы очень хорошо
понимали, кому будет оказана
помощь. Дети очень восприимчивы, они понимают, что будни — это то, что будет завтра и
послезавтра. И когда случается
что-то необычное, праздничное, они это чувствуют и искренне радуются, каждый посвоему. Ради таких моментов
мы и помогаем.

САВРИНА
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА,
директор центра помощи
детям «Созвездие»:
— Я считаю, что этот день
прежде всего возможность еще
раз взглянуть глазами взрослого человека на детский мир.
Попробовать ощутить их чаяния, мечты, повернуться лицом
к их проблемам. А с точки
зрения ребенка это игра. Они
ощущают повышенное внимание к себе, испытывают нужду
в общении с новыми людьми.
Педагогический состав работает с ребятами каждый день, мы
им уже, что называется, «примелькались». Поэтому новые
люди, новое общение — это
важный и нужный для наших
ребят опыт. Кто-то, может
быть, не подает вида, но, может
быть, внутри, в их головах чтото складывается. Дети осознанно или неосознанно берут пример с тех, кого видят. Поэтому
для них этот день — день, когда
они могут немного погрузиться
в свое будущее, увидеть тех,
кем они могут стать.

теперь видеться часто. Любовь Викторовна рассказала о больших планах на это лето: выездных спортивных играх, шашлыках и даже о рыбалке в Астрахани, куда смогут отправиться все желающие воспитанники. Директор стоматологической клиники
«Ваш доктор» Анастасия Артамонова отметила, что
каждый ребенок — уникальная личность со своим
внутренним миром и большими жизненными перспективами. Учиться, создавать семью, овладевать
полюбившейся профессией — такие слова были в
пожелании Анастасии воспитанникам «Созвездия».
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Все желали детям широких путей, осуществления мечтаний и упорного труда. Перед глазами у
детей был живой пример — успешные люди города. Хочется верить, что слова, сказанные ими,
упали на нужную почву. И выпускники центра
«Созвездие» пополнят ряды бизнесменов, писателей, художников, ученых и, может быть, даже
учителей.
Одним из активных участников праздника стал
колледж ТЭТК. Ребят из экономико-технологического колледжа часто можно видеть на волонтер-

ских мероприятиях в городе. Они большие молодцы. В этот раз студенты организовали для
воспитанников мастер-классы по плетению
браслетов.
Аппарат по производству ваты не оставил равнодушным ни одного участника мероприятия, за
порцией радости действительно стояла очередь.
Магазин товаров для спорта и отдыха
Decathlon устроил для детей спортивные конкурсы прямо в зале, в которых участвовали все,
от мала до велика. «Веселые старты», игры с

мячом и без мяча проверили реакцию ребят и
заставили их как следует попрыгать, побегать и
поуворачиваться. Ну и о запасе мячей для дворового летнего чемпионата по футболу в «Созвездии» могут не беспокоиться.
Официальная часть праздника закончилась
выступлением учеников школы боевых искусств.
Как и положено в окончании праздника, последний выход произвел фурор. Шутка ли, ребята
одного возраста с воспитанниками показывали
головокружительные боевые сценки, садились
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АНАСТАСИЯ
АРТАМОНОВА,
врач-стоматолог, исполнительный директор стоматологической клиники
«Ваш доктор»:

НАТАЛЬЯ РУССО,
издатель журнала
«Наш Тольятти»:

Мне понравилась теплая
атмосфера праздника. Пришло много интересных, на
мой взгляд, людей. Были
действительно интересные,
нетривиальные развлечения
для детей и взрослых. И,
конечно, угощение. Я знаю,
как дети в таком возрасте это
ценят.
Официальная часть для
детей, конечно, могла показаться скучноватой. Но хочется верить, что какая-то часть
прислушалась, а какая-то запомнила что-то из сказанного
моими коллегами-соорганизаторами. Может быть, эти
слова найдут у ребят отклик и
со временем трансформируются в мечту или цель.
Наша стоматология не
первый и далеко не последний раз сотрудничает с центрами, подобными «Созвездию». Спасибо Наталье Руссо,
что сообщает о возможности
помочь детям тем или иным
образом. Мы также регулярно
проводим среди детей уроки
по гигиене зубной полости.
Осенью, надеюсь, мы еще раз
посетим «Созвездие» как раз
с таким уроком, где расскажем детям, как правильно
ухаживать за зубками.
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на шпагат и просто очень внушительно выглядели
в белых форменных кимоно. Их проводили аплодисментами. Подарки от спонсоров были вручены
каждому воспитаннику под бурные аплодисменты.
Воспитанники центра похожи на всех других
детей, которых мы видим на улицах, в школах,
детских садах и торговых центрах. Но у них нет
родителей. А есть коллектив учителей «Созвездия»,
людей, которые день за днем проживают с ними их
жизнь, учат их, ругают их, любят и делают так, чтобы в «Созвездие» захотелось вернуться. Эти дети
и эти взрослые — семья. Вот рослый Ринат шутя

поднимает малыша Виталика, и Виталик смешно
вздрагивает руками. Вот парень по имени Егор,
который совсем не улыбался празднику, вдруг растягивает рот в широкой улыбке, беседуя о чем-то
с тоненькой девчонкой. Здесь каждый непохож на
другого, но всегда готов помочь.
После памятной фотографии всех воспитанников, педагогов и организаторов зал понемногу
опустел. Осталась только атмосфера праздника, который будет возвращаться каждый раз, когда к детям из центра «Созвездие» будут приходить люди
и протягивать им руки.

Выражаем сердечную благодарность нашим
партнерам за проведение мероприятия «Доброе дело вместе»:
Калининой Любови Викторовне — председателю кредитного потребительского кооператива
«Строительно-сберегательная касса», Артамоновой Анастасии — исполнительному директору стоматологической клиники «Ваш доктор,
Зайцеву Игорю Викторовичу — директору
ООО «Альппрофи», Гройсману Виталию
Александровичу — заслуженному врачу РФ,
Бормотину Валерию — предпринимателю, Сазонову Алексею — депутату Думы г.о. Тольятти

от партии «Справедливая Россия», Бахтееву
Рашиду Ислямовичу — директору Тольяттинского мясокомбината «Ихляс», Моисеевой
Маргарите Владимировне, исполнительному
директору ТЦ «Арбуз», ведущему Куманяеву
Дмитрию, коллективу Профсоюза предпринимателей Самарской области и лично Ардалиной
Наталье, Гладковой Елене Валерьевне — генеральному директору «Аптеки 245», косметологу
Ольге Кобзевой, Ашуровой Наталье Анатольевне — представителю немецкой компании LR
HEALTH &BEAUTY SYSTEMS, Холикову Абдикомолу Набиевичу — чайхана «Айва».

Редакция нашего журнала в настоящее время активно развивает
различные благотворительные мероприятия в Тольятти и Самаре для
детей, обделенных вниманием. Все
прекрасно понимают, что детство —
самое замечательное и беззаботное
время в жизни человека, когда он
окружен любовью и заботой своих
родителей, готовых защитить его от
всех сложностей жизни. Однако есть
дети, которые по каким-либо причинам лишились родительской заботы
и внимания, оказавшись в детских
домах или попечительских центрах.
И честно говоря, когда мы организовывали праздник детям из центра,
то переживали, как он пройдет, ведь
мы понимали, что там есть дети уже
далеко не маленькие, а подростки.
К моему большому удивлению и
радости, все прошло просто превосходно! Хочется сделать акцент
на просто… Просто, без каких-либо
трудностей, просто дети счастливы,
и просто счастливы мы. Очень приятно, что воспитанники встретили
нас как гостей, мальчишки помогли
разгрузить машины с подарками.
Провели нам небольшую экскурсию
по центру: нам показали и рассказали, как живут дети, чем интересуются, какие замечательные поделки
они делают собственными руками.
Я увидела перед собой добрых и
отзывчивых детей, которые не пытались показать свой характер, а были
самими собой. Я благодарю за труд,
за внимание и заботу весь коллектив
центра, которому хочется сказать:
«Благодарю». Наши спонсоры также смогли узнать об организации
этого мероприятия, благодарности,
вдохновении, а самое главное, конечно, это содействие каждого в
общем добром деле.
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САМЫЙ ПРОСТОЙ
НАРЯД
В СОЧЕТАНИИ
С ЛЮБЫМ ИЗ
НАШИХ УКРАШЕНИЙ
ПРИОБРЕТАЕТ
НЕПОВТОРИМЫЙ
ВИД И
«ИЗЮМИНКУ».

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ,
ВЕДЬ КРАСОТА SVAMI…
Василина Игнатьева –
дизайнер, freelancer,

основатель бренда «Svami handmade. Мастерская уникальных украшений».
Участник:
• недели высокой моды Estet fashion week в
Москве
• вернисажа «Неделя Sizilian DOLCE VITA» в
Берлине, Германия
• недели Сицилии в Самаре
• выставки народных мастеров и ремесленников России «Жар-птица» в Москве
• различных фестивалей и Trible fusion шоу в
Тольятти
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Мы создаем эксклюзивные украшения в технике
ювелирного микромакраме. Это макраме из маленьких
узелков с использованием тонких нитей, натуральных камней-самоцветов, бусин, бисера, кристаллов
Swarovski, деревянных элементов и других природных
материалов. Каждое колье, браслет, серьги, диадема,
сувенир уникальны и неповторимы в своем исполнении, так же как природа нашей планеты, так же как
знакомство и общение с людьми. Это стопроцентное
творчество и полет фантазии. Единение с природой и
использование натуральных материалов – главная идея
создания этих чудо-миниатюр.
Самый простой наряд в сочетании с любым из наших
украшений приобретает неповторимый вид и «изюминку». Наши украшения можно встретить в витринах
городов, где проходили эти события.
Теперь пришло время познакомить жителей Тольятти
с нашим творчеством.

svamihandmade
svami_handmade/
www.facebook.com/svamihandmade
E-mail: svamihandmade@mail.ru
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| НЕДВИЖИМОСТЬ |

Агентство недвижимости «Глобал»:
на страже ваших интересов
Риски, связанные с нарушениями, допущенными при предыдущих сделках с недвижимостью. Риск истребования имущества. Всегда существуют риски признания нелегитимными предыдущих
сделок, что может повлечь изъятие у покупателя приобретенной недвижимости. Чем больше
операций с объектом совершалось до вас, тем
больше риск недействительности каких-либо
сделок или действий, способных повлечь изъятие объекта из вашей собственности даже после процедуры Государственной регистрации
недвижимости за вами.

Начальник юридического отдела АН «Глобал»

Татьяна Попова

Приобретение объекта недвижимости требует вложения больших денег, в следствие чего
данное действие требует знаний, как безопасно купить квартиру и не потерять ее. Предпочитая купить квартиру на вторичном рынке, покупатели обычно ориентируются на качество и
комфорт. «Вторичка», как думают многие покупатели, уже проверена годами эксплуатации и
вряд ли преподнесет сюрпризы, но это на первый взгляд.
При заключении сделки купли-продажи недвижимости определенные риски несут обе
стороны, однако, как показывает практика,
риск со стороны покупателя гораздо выше. При
определенных обстоятельствах потеря финансовых средств может быть просто неизбежной или же их возврат будет сопряжен с очень
большими трудностями.
Риск признания сделки незаключенной и риск признания сделки недействительной. При этом необходимо понимать, что в случаях признания договора незаключенным или недействительным, покупатель столкнется с тем, что доказать факт уплаты денег в большем размере, чем указано в
договоре, и истребовать их будет весьма затруднительно. Тут возможен целый спектр
оснований и ситуаций. Недействительной является любая сделка, которая противоречит
требованиям закона.

Риск неисполнения продавцом своей
обязанности по передаче имущества.
Сделка состоялась, покупка оплачена, а продавцы не освобождают (не съезжают), не «выписываются» (не снимаются с регистрационного учета).
Риск приобретения имущества, обремененного правами третьих лиц. Правопритязания, обременение или запрет не всегда усматриваются в документах.
Это основные, наиболее распространенные
риски для покупателя, но, увы, данный перечень является более обширным и подразумевает немалое количество иных опасностей:
— риск приобретения недвижимости ненадлежащего качества, в том числе со скрытыми
недостатками;
— риск приостановления, отказа в государственной регистрации перехода права собственности по различным причинам;
— риск попадания приобретаемой недвижимости в наследственную массу в случае смерти продавца до государственной регистрации
перехода права собственности;
— риск оспаривания продавцом факта оплаты объекта (оформляйте и сохраняйте расписки, фиксируйте факт оплаты в договоре, акте);
— риск уклонения продавца от снятия обременения с объекта в случае продажи недвижимости с отсрочкой платежа и т.д.

Чтобы избежать неприятных последствий, не следует пренебрегать проверкой объекта перед покупкой. Легче предотвратить наступление неприятных последствий, чем потом заниматься решением сложившихся проблем,
которое требует значительных
финансовых вложений, достаточно длительного времени и, естественно, переживаний.
При выборе квартиры покупатель основывается на своих желаниях, своих представлениях. Редко минусы сразу бросаются в глаза, как
правило, они всплывают после сделок. Опасность небрежного отношения к надлежащей
проверке покупаемой квартиры заключается
также в том, что проблемы могут проявляться
не сразу, а через большой промежуток времени (например, через несколько лет).
Часто в наш отдел обращаются потенциальные покупатели, которые самостоятельно выбрали квартиру, самостоятельно собрали информацию, однако не могут проанализировать данную информацию, рассмотреть её в совокупности с учётом сложившейся практики и
опыта.
Свои индивидуальные особенности имеет
каждая сделка, они не позволяют применять
единую схему реализации, которая, в свою очередь, требует знания правовых норм законодательства Российской Федерации. Навыки в работе и накопленные знания позволяют специалистам юридического отдела АН «Глобал» на
высоком профессиональном уровне оказывать
комплекс юридических услуг.
Только такая профессиональная проверка
позволит вам обезопасить себя от возможных
негативных последствий, связанных с приобретением квартиры. Специалисты нашего юридического отдела окажут помощь в проверке, подготовке объектов, а также в разрешении различных вопросов.
Мы подготовим подробный отчет о проверке
покупаемого объекта, где укажем все возможные риски, связанные с приобретением объекта, дадим рекомендации по ведению сделки, по
вашему желанию сопроводим сделку.

Телефон в Самаре: 8-9023-765-701, телефон в Тольятти: 8-9278-931-422.
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