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Семейная
стоматология
«АЛЬ’ДЕНТИС»

Малыгина, 58 «А» 
В. Гольцова, 26
Широтная, 165/3
Беляева, 33/2

 (3452) 69-33-33
 aldentis.ru
 aldentis.tmn

Юлия 
Чепёлкина
Примерь улыбку
стр. 20

Проект
«Спасибо, доктор»

Жди, молись, лежи
невыдуманные 
истории ЭКО
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Тюмень, Свердлова, 35
 (3452) 21-85-13, 29-05-45
 malysh-eco.ru

пн-пт: 08:30-16:00
сб: 08:30-13:00
вс: выходной

Счастье быть 
родителями

•  Искусственная 
инсеминация

•  ЭКО, ИКСИ, ИМСИ
•  МЕЗА, ТЕЗА, ПЕЗА
•  Суррогатное 

материнство
•  Криоконсервация 

эмбрионов, ооцитов 
и спермы

•  Селекция 
сперматозоидов 
с помощью 
гиалуроновой 
кислоты

•  Донорство 
яйцеклеток

•  Вспомогательный 
хэтчинг

Все виды программ 
вспомогательных 
репродуктивных технологий:

34 500 ₽

30 000 ₽

ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

С 1 ИЮНЯ 2020
В медицинском центре 
«Малыш» возобновляются все 
программы вспомогательных 
репродуктивных технологий 
(ВРТ) по ОМС и платно.

ПО ОМС

Медицинский центр «Малыш» включен 
в перечень медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь
за счет бюджетных средств, и участвует 
в территориальной программе 
Обязательного медицинского 
страхования.
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4   Наталья Логинова 
приглашенный редактор 
июньского номера

16  Была ли корона? 
что покажет тест 
на антитела

18   10 фактов 
которых вы не знали 
о COVID-19

20  Примерь улыбку 
тема с обложки

24  Отдам в добрые вены  
любопытные факты 
о донорстве

26  Узы крови 
интервью с гематологом 
Виктором Платицыным

34  По ту сторону 
«скорлупы» 
аутизм: особенность пси-
хического развития челове-
ка или тяжелый неизлечи-
мый недуг

38  Йод здоровье бережет 
главные принципы профи-
лактики йододефицитных 
заболеваний

40   Не прячьте ноги 
почему варикоз 
обостряется летом и как 
исправить ситуацию

42  Жди, молись, лежи 
невыдуманные истории 
женщин, прошедших путь 
ЭКО

46  Татьяна Рользинг 
как сохраняют 
свою молодость 
профессиональные 
косметологи

48   О косметике начистоту 
стоит ли верить бьюти-
блогерам и как выбрать 
безопасную косметику

50  Цена потерянных 
килограммов 
избавиться от лишнего 
веса и не потерять 
здоровье

 Особенное 
счастье
личная история 
мальчика с аутизмом, 
рассказанная его мамой 
Гульнарой Совковой

Капля добра 
Спецпроект о людях, 
которые безвозмездно 
становятся донорами

Спасибо, доктор 
наша благодарность и низкий 
поклон медикам, находящимся 
на передовой в борьбе с инфекцией
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Павлова
Валерия Игоревна

главный внештатный  
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения 

ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»

Кукарская
Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

главный внештатный  
специалист терапевт 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

эндокринолог,  
зав. терапевтическим 

отделением №2  
ОКБ №1

Логинова 
Наталья Валерьевна

заместитель директора 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения 

Департамента 
здравоохранения ТО

Бендусов
Иван Алексеевич

главный внештатный 
специалист по 

репродуктивному 
здоровью Департамента 

здравоохранения ТО, 
заведующий отделением 

ЭКО КГ «Мать и дитя 
Тюмень»

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

начальник управления 
организации 

медицинской помощи 
Департамента 

здравоохранения ТО

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Тюмень, Суходольская, 23 (район МЖК)

(3452) 500-105
пн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс – выходной

Поликлиника «Центр-Мед»

  cmed72.ru     cmed72     centrmed.72 

• ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лиц. ЛО-72-01-003148 
от 04 сентября 2019

  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ
  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ДЛЯ ПРОФОСМОТРОВ

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

С ОСМОТРОМ 
ПСИХИАТРА 

И НАРКОЛОГА
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В особом режиме тюменские меди-
цинские организации начали работать 
с 18 марта, большая часть работы была 
переведена в дистанционный режим. 
С 1 июня частично ограничения сняты, 
но мы продолжаем работать с учетом 
эпидемиологической обстановки.

Появилась возможность самостоя-
тельной записи на первичный прием 
к врачам следующих специальностей: 
терапевт, педиатр, хирург, акушер-гине-
колог, офтальмолог, стоматолог, трав-
матолог-ортопед. Ко всем остальным 
специалистам направляют только после 
первичного приема. Напомню, что ре-
шение о направлении к профильным 
специалистам принимает врач пер-
вичного звена, а всех записавшихся 
обзванивают медицинские организации, 
совместно решая, есть ли необходи-
мость очного обращения. Это значит, 
что на сегодня эпидемиологическая 
обстановка еще не позволяет полностью 
снять ограничения.

Особенно осторожно мы по-прежнему 
подходим к людям старше 65 лет и обслу-
живаем их на дому. Так же в выездном 
формате или с помощью дистанционных 
технологий мы оказываем помощь па-
циентам с хроническими заболеваниями 
и состоящим на диспансерном учете.

Перестроена была работа и педиа-
трической службы — к нашим малень-
ким жителям мы тоже долгое время 
ездили на дом — и в случае каких-то 
проблем со здоровьем, и на осмотры 
малышей. Проводится и первичная 
вакцинация детям, поскольку ее никак 
нельзя отменять или переносить. Не 
прекращалась и вакцинация против 
клещевого энцефалита.

Еще из важного: на сегодня до осо-
бого распоряжения приостановлены 
диспансеризация и профосмотры.

За время ограничительных ме-
роприятий медицина максимально 
переориентировалась на индивиду-
альных подход и использование дис-
танционных, в том числе цифровых 
технологий. Мы в прежнем режиме 
оказываем экстренную и неотлож-
ную помощь, но в плановом порядке 
должны ориентироваться на эпиде-
миологическую безопасность. Видим 
определенную стабилизацию по забо-
леваемости коронавирусом, что даже 
позволяет ослаблять ограничительные 
меры в регионе, но успокаиваться еще 
рано. Мы настойчиво рекомендуем 
и просим наших жителей соблюдать все 
меры безопасности и правила личной 
гигиены. Будьте здоровы!

Логинова 
Наталья 

Валерьевна
заместитель директора 

Департамента здравоохранения 
Тюменской области

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

 Своим коллегам, которые 
сейчас на передовой, 
со всей теплотой 
хочу пожелать всего 
самого лучшего в День 
медицинского работника. 
Будьте здоровы 
и берегите себя!
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Многопрофильный клинико-
диагностический центр
сети клиник “Доктор-А”

Левкин Алексей Николаевич,
директор сети клиник “Доктор-А”

Центр медицинских осмотров
сети клиник “Доктор-А”

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Ваша профессия — это 
каждодневный труд, несущий добро, 
заботу и свет, позволяющий людям вновь 
становиться здоровыми. Желаем вам 
достижения значительных результатов 
в медицине, успеха, доброжелательных 
пациентов, бодрости и оптимизма.
Спасать жизни людей, сопереживать 
им, лечить их боль в  любом ее 
проявлении, особенно в это непростое 
время — это труд, который отнимает 
много времени, которое можно было бы 
потратить на себя. Но медик — это 
человек, который в первую очередь 
протянет руку помощи окружающим. 
Спасибо, что вы есть!

Тюмень
Московский тракт, 121/3, (3452) 500-517
Широтная, 189/1, (3452) 500-017
Мельникайте, 138А, (3452) 500-077

doctor-a.com
Лицензия ЛО-72-01-003350 от 09.04.2020
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Тюменские медики выполнили уникальную 
операцию пациенту с раком легкого редкой 
двойной локализации. Ранее ему проводили 
операцию на другом легком, поэтому специа-
листам ОКБ № 1 пришлось практически изо-
бретать новую органосохраняющую методику. 
В итоге они успешно выполнили однопорто-
вую изолированную резекцию главного бронха 
с формированием неокарины или нового брон-
хиального соустья. Все манипуляции проходи-
ли в корне легкого на участке всего в несколько 
сантиметров с помощью специального инстру-
ментария и современной эндоскопической си-
стемы с качеством изображения 4К.

Сложность заключалась в том, что надо было 
добраться до корня легкого, не повредив сосуды. 
Затем удалить часть бронхиального дерева и со-
здать новое межбронхиальное соустье из трех 
бронхов. При этом важно было сохранить само 
левое легкое, так как часть правого легкого была 
удалена по жизненным показаниям во время 
предыдущей операции. Тюменские хирурги 
справились с задачей благодаря своим навыкам 
в эндоскопической хирургии и большому прак-
тическому опыту.

99-летнюю Варвару Васильевну Арбузову до-
ставили в ишимскую больницу с ишемическим 
инсультом. Состояние женщины было тяжелое: 
частично была парализована правая сторона 
тела, нарушена речь, перекошено лицо — клас-
сические симптомы инсульта.

«Учитывая, что родные сразу отреагирова-
ли на жалобы Варвары Васильевны, и бабушка 
оперативно была доставлена в больницу, шанс 
спасти ей жизнь был высок, даже несмотря 
на возраст, — рассказал лечащий врач Фируз 
Бахридинов. — В моей врачебной практике были 
разновозрастные пациенты — 92, 94 года, но 99 
лет — это впервые. Для меня большая радость, 
что нам удалось сохранить бабушке жизнь».

Первыми в России 
тюменские хирурги 
применили новую
методику лечения
рака легкого

Врачи спасли 
99-летнюю пациентку
с инсультом 
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Уже более 1000 человек в Тюмени обра-
тились к инфекционистам по поводу при-
сасывания клеща.

Клещевой энцефалит — серьезное забо-
левание. Острая инфекционная вирусная 
патология преимущественно поражает 
центральную нервную систему. Послед-
ствия заболевания: от полного выздоров-
ления до нарушений здоровья, приводя-
щих к инвалидности и смерти. Поэтому 
стоит позаботиться о неспецифической 
профилактике: применении защитных 
средств, костюмов и соблюдении неслож-
ных мер предосторожности.

Возбудитель болезни (арбовирус) пе-
редается человеку в первые минуты при-
сасывания зараженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной.

При присасывании клеща жителям 
Тюмени необходимо обращаться в Тюмен-
скую областную инфекционную клиниче-
скую больницу — в корпус, расположен-
ный по адресу: Ленина, 69.

Укушенные

Чище руки –
тверже стул

Тюменские инфекционисты отмечают 
снижение заболеваемости острыми ки-
шечными инфекциями, что нехарактер-
но для этого времени года. Возможными 
причинами называют то, что стали чаще 
мыть руки, проводить тщательную обра-
ботку продуктов, принесённых из магази-
на, и делать частую влажную уборку с де-
зинфицирующими средствами во время 
режима самоизоляции для профилакти-
ки коронавируса.

Возбудители обычно погибают при 
кипячении и обработке дезинфицирую-
щими средствами, их становится значи-
тельно меньше при мытье упаковки и рук 
с мылом — о чем нам с вами никогда не 
стоит забывать.

Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 

П. Артамонова, 3

pozvonok72.ru
 (3452) 56-20-56 Л
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РАБОТАЕМ 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

НАС 
РЕКОМЕНДУЮТ

Почти 100% уровень 
удовлетворенности 

наших пациентов

90% пациентов 
приходят к нам 

по рекомендации

Клиника семейной 
остеопатии

доктора Аптекаря

ПОСЛЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИПОСЛЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Лечение боли

Восстановление 
здоровья

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»



Здоровье   •   №4 (73) ИЮНЬ 2020Здоровье   •   №4 (73) ИЮНЬ 2020

8040
жителей региона
пострадали от укусов клещей, 
из них 2023 – дети. Всем им 
была назначена экстренная 
профилактика противоклеще-
вым иммуноглобулином.

200
будущих 
медиков
присоединились к 
борьбе с COVID-19. 
Студенты-медики 
помогают врачам 
тюменских 
поликлиник 

3-5 минут
обычно занимает разговор 
пациентов с сотрудниками 
контакт-центров
в поликлиниках.

94,6
млн рублей
выделено из федерального 
бюджета и из областного — 
38, 4 млн рублей для врачей 
и персонала, работающих с 
коронавирусными больными

82 малыша
родились с начала года у 
ВИЧ-положительных мам 
Тюменской области. 81 из 
них – здоровы. Только у одного 
новорождённого выявлено 
заражение ВИЧ-инфекцией.

В ЦИФРАХ

888

В ЦИФРАХ
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ANDREY72.RU 
8–800–511–27–21,
звонок бесплатный

Интим-магазин – место, куда желает попасть каждый, но 
решаются это сделать лишь единицы. Загляните в наш секс-
шоп, и вам не придется краснеть от смущения, ведь все 
необходимые товары вы можете приобрести здесь в онлайн-
режиме.
В интернет-магазине для взрослых вы можете приобрести 
не просто интим-игрушки, а билет в удивительную страну 
наслаждения. Наш секс-шоп поможет вам узнать себя с 
новой, неизведанной стороны и открыть для себя глубокий 
мир волшебных эротических переживаний. Здесь вас ждет 
приятное, только приятное и ничего, кроме приятного!

ДОСТАВКА*
В ДЕНЬ ЗАКАЗА

ВСЕ ВИДЫ
РАСЧЕТА

СКИДКА
ПО ПРОМОКОДУ
«ЗДОРОВЬЕ»

ПОЛНОСТЬЮ
АНОНИМНО

Магазин «Андрей»
Холодильная, 120
Герцена, 60/1  |  Ямская, 104  
Московский тр., 120/2 
Мельникайте, 126/3 
ТЦ «Тюменский»
Орджоникидже, 58
Республики, 200 а,
ТЦ «Малахит», 1 этаж

Магазин Erotist
Федюнинского, 67, ТЦ 
«Остров»

Интернет-магазин
«Андрей»
30 лет Победы, 27/1, офис 101

ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИН

ИНТИМ
ТОВАРОВ

Напишите нам,
мы онлайн!

ЧТОБЫ ВИРУС
              НЕ ТАСКАТЬ,
 НАДО ТУТ ВСЕ ЗАКАЗАТЬ
              НЕ ТАСКАТЬ,              НЕ ТАСКАТЬ,              НЕ ТАСКАТЬ,              НЕ ТАСКАТЬ,              НЕ ТАСКАТЬ,              НЕ ТАСКАТЬ,

*Мы заботимся о здоровье покупателей, поэтому курьеры работают в масках и перчатках.
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Спасибо, доктор!

Харлова 
Татьяна Николаевна 
врач-терапевт и ревматолог
городской поликлиники №8

«Усилиями лишь медиков 
переломить сегодняшнюю ситуацию 
и окончательно справиться с новым 
вирусом будет сложно. Очень важно, 
чтобы в этой борьбе каждый человек 
стал для нас — врачей, медицинских 
сестёр, фельдшеров — помощником 
и соратником».

Вихорева
Наталья Юрьевна 
фельдшер детской бригады неотложной 
помощи поликлиники №17

«Из-за эпидемии все родители сильно пере-
живают за своих детей, тревожатся. Особенно 
это касается мам грудничков. Беру на себя 
роль психолога: разъясняю, успокаиваю. 
Понимаю, что у людей накопились усталость 
и страх. На выезде, в спецкостюме, провожу 
не менее шести часов в смену. В нём жарко 
и нет возможности попить воды. Неудобно, 
но защищает и нас, и пациентов. За смену 
успеваю навестить до 20 ребятишек».

Медицинские работники всегда находятся на переднем крае, 
а сейчас особенно. Они в ответе за каждого из нас. Мы знаем 
и ценим это. Низкий поклон вам, герои нашего времени!

10
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Липнягова
Дарья Сергеевна
старшая медсестра терапевтического 
отделения поликлиники ОКБ №2

Петрова
Ирина Владимировна
заведующая педиатрическим 
отделением городской поликлиники №1

«С детства мечтала о серьезной и ответ-
ственной работе — такой, чтобы приносила 
пользу людям. Думала даже стать следова-
телем. Но в конце концов пошла по стопам 
бабушки, которая всю жизнь проработала 
медицинской сестрой».

Дарья Сергеевна была одной из первых, кто 
соприкоснулся с COVID-19 в Тюмени. В фев-
рале 2020 она дежурила во время карантина 
в общежитии ТИУ, где жила первая заболев-
шая, студентка из Китая. Сейчас отвечает 
еще и за организацию работы мобильных 
бригад, круглосуточно дежурящих на желез-
нодорожном вокзале. 

«Работу на участках мы не прекращали ни на ми-
нуту. Пациенты нуждаются в нашей помощи, и мы 
оказываем её, разумеется, с соблюдением всех мер 
предосторожности и профилактики коронавирус-
ной инфекции. За время карантина на территории 
обслуживания нашей поликлиники родились 56 
малышей. Почти всем им своевременно выполнен 
столь важный в первый месяц жизни неонаталь-
ный скрининг: взята кровь на биохимию и другие 
анализы, проведены осмотры узкими специалиста-
ми и УЗИ, причем, как и положено, сразу пяти зон: 
сердца, головного мозга, брюшной полости, почек, 
тазобедренных суставов. И всё это на дому!»

11
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Оксана Мишакина
фельдшер отделения неотложной 
помощи городской поликлиники №17 

Карина 
Садретдинова
врач-педиатр городской 
поликлиники №4

«Нет, не страшно. Чего бояться? Работа такая, 
время такое. А вот пациентов порой при-
ходится успокаивать: боятся коронавируса 
и любой симптом готовы приписать новой бо-
лезни, хотя поводов для ухудшения самочув-
ствия существует великое множество. Работы 
медикам хватает, ведь хронические, респира-
торные заболевания никто не отменял. Люди 
вызывают неотложку — давление повыси-
лось, болит голова или спина, температура 
поднялась. За смену фельдшер навещает на 
дому до 45 пациентов — втрое больше, чем до 
появления коронавируса. Бригады неотлож-
ной помощи посменно работают с утра до по-
луночи, чтобы оказать медицинскую помощь 
всем нуждающимся».

Карина и ее супруг Александр сами вызва-
лись работать в специализированной бригаде, 
которая ежедневно выезжает к юным паци-
ентам, вернувшимся в Тюмень из поездок за 
границу и эндемичных по коронавирусу ре-
гионов России. Мотивировали своё решение 
тем, что они молоды, здоровы, и у них, в отли-
чие от коллег, пока нет своих детей, а значит, 
и поводов для волнений чуть меньше.

«Страха нет, есть опасения: совсем не бо-
яться — это безрассудство. Да, болезнь где-то 
рядом. Но мы приняли меры безопасности, 
как все ответственные люди, и продолжаем 
помогать своим пациентам. К тому же, посто-
янный страх ослабляет иммунитет, а люди 
с весёлым характером болеют меньше».

12
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Овчинникова 
Ирина Олеговна  
врач-пульмонолог ОКБ №1 

Кочубей 
Томила Магибиловна
медсестра отделения анестезиологии 
и реанимации №6 ОКБ №1

Терапевтический стационар ГБУЗ ТО «ОКБ №1» 
с начала апреля 2020 работает как моноинфекци-
онный госпиталь, оказывая медицинскую помощь 
пациентам с пневмониями и коронавирусной ин-
фекцией. Мы с коллегами в круглосуточном режиме 
принимаем и лечим пациентов из Тюмени и всей 
Тюменской области. Продолжительность рабочей 
смены — 12 часов. Это не так просто. Мы стали более 
выносливыми, терпеливыми, внимательными друг 
к другу.

Все это мы делаем с одной целью — вернуть здо-
ровье нашим пациентам. Ответственность за людей 
очень большая. Хочу пожелать всем своим коллегам 
сил, здоровья и бодрости духа. А всем нашим паци-
ентам — скорейшего выздоровления. Чтобы скорее 
вернулись к своим близким, к спокойной привычной 
жизни!

Медсестрой мечтала стать еще с 7 класса и вот 
уже более 25 лет работаю по этой специльности. 
Возникшая в мире ситуация только усилила мою 
любовь к работе.  Мы максимально прилагаем все 
усилия, чтобы каждый, кто столкнулся с недугом 
и попал в нашу больницу, получил качественное 
лечение. Стараемся, чтобы наши пациенты ощу-
тили себя словно в домашних условиях, и это не 
только профессиональная медицинская помощь, а 
в первую очередь, отношение. И для нас они все как 
родные люди, всегда выслушаем, поговорим, успо-
коим, где-то пожурим, лишь бы увидеть в глазах 
понимание и желание бороться.
Желаем нашим пациентам здоровья. Я и мои 
коллеги всегда с вами!

13
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Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» 
сообщает о разработке функционала для 
региональной медицинской информационной 
системы, предназначенного для мониторинга 
граждан с подтвержденной инфекцией 
COVID-19, а также находящихся в группе 
риска и пребывающих на карантине. 

Информация о заболевших коро-
навирусом жителях региона и людях, 
контактировавших с ними, поступает 
из оперативного штаба Тюменской 
области по профилактике распростра-
нения вируса. Эти данные ежедневно 
обновляются и загружаются в регио-
нальную медицинскую информаци-
онную систему (МИС), что упрощает 
работу медперсонала. Информация 
доступна врачам поликлиник и стаци-
онаров, фельдшерам, оказывающим 
медицинскую помощь на дому, бри-
гадам скорой и неотложной помощи.

Медицинский работник, прини-
мающий вызов, видит, есть ли кон-
кретный человек в списке заболев-
ших или потенциальных носителей 
коронавирусной инфекции, и, исходя 
из полученной информации, может 
избрать тактику работы с этим па-
циентом.

В настоящий момент информа-
ция о зараженных коронавирусом 
передается в МИС в одностороннем 
порядке — из оперативного штаба 
в медорганизации. В скором времени 
поликлиники также смогут вносить 

У тюменских 
врачей появился 
новый инструмент 
для работы 
с зараженными 
COVID-19 

Андрей 
Лозицкий
директор 
ресурсного центра 
«1С-Медицина 
Регион»

Здоровье   •   №4 (73) ИЮНЬ 2020
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данные в электронный документ, если 
новые случаи заболевания будут вы-
явлены во время врачебного приема 
или обслуживания пациентов на дому.

Аккумулирование такой инфор-
мации позволяет специалистам более 
точно анализировать уровень забо-
леваемости в регионе, объективно 
оценивать ситуацию и повышать 
эффективность лечения.

Напомним, впервые о четырех 
случаях заражения коронавирусом 
в России федеральные СМИ сообщили 
5 марта, один из них был зафикси-
рован в Тюменской области. 17 марта 
губернатор Александр Моор выступил 
перед жителями региона и впервые 
упомянул о режиме повышенной го-
товности. Он отправил школьников 

и учащихся колледжей и техникумов 
на домашнее обучение, отменил массо-
вые мероприятия численностью более 
50 человек, закрыл государственные 
музеи и театры и велел тюменцам, 
возвращающимся из-за границы, 
оставаться дома на карантине.

Эффективность принимаемых 
мер напрямую зависит от полноты 
и оперативности данных о быстро 
меняющейся ситуации в регионе. Ме-
дицинская информационная система 
(МИС) позволяет контролировать 
все аспекты эпидемиологической 
ситуации и обеспечивает обмен до-
стоверными данными между про-
фильными службами и ведомствами. 
Узнать больше о МИС можно на сайте 
ресурсного центра.

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

Тюмень, 
Мельникайте, 101 А,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru

 «Уже несколько недель новости о борьбе с коронавирусной ин-
фекцией занимают первое место в новостных блоках печатных и 
электронных СМИ. Каждому, кто находится на передовой, важна 
наша поддержка. В борьбе с COVID-19 медперсонал платит очень 
высокую цену. Доктора, медсестры, медбратья – самая подвер-
женная заражению группа. Мы высоко ценим вклад медицинских 
работников Тюменской области в глобальной борьбе с пандеми-
ей. Поздравляем вас с профессиональным праздником и говорим 
спасибо каждому за ваш подвиг!» — сказал Андрей Лозицкий, ди-
ректор ресурсного центра «1С-Медицина-Регион».
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Что такое тест на 
антитела? Зачем делать 
такие тесты?

— Тест на антитела — это лабораторное 
исследование, определяющее факт 
встречи организма с вирусом. Исследо-
вания на антитела бывают двух видов: 
качественные, показывающие наличие 
антител к возбудителю в сыворотке 
крови, и количественные, показыва-
ющие их концентрацию.
При попадании вируса в организм 
через слизистые оболочки иммун-
ная система реагирует выработкой 
антител. В первую очередь на самих 
слизистых — входных воротах инфек-
ции — начинают синтезироваться IgA, 
далее вирус распознают и пытаются 
ликвидировать IgM, после этого ор-
ганизм начинает вырабатывать IgG.
Качественное тестирование на IgM 
и IgG доступно в виде комплексного 
исследования, для выполнения которого 

«Хеликс» использует тест-системы 
производства «Вектор-Бест», анали-
тический этап выполнения анали-
зов максимально автоматизирован 
за счет использования специального 
оборудования.
При положительном результате на IgM 
и отрицательном результате исследо-
вания на IgG можно говорить о раннем 
периоде инфекционного процесса. При 
положительном результате на IgG и от-
рицательном результате на IgM можно 
говорить о недавно перенесенной либо 
активно текущей инфекции и реко-
мендовать повторное тестирование на 
IgG через 10–14 дней для выявления 
специфического иммунного ответа.

Кому стоит сделать тест на 
антитела?

— По различным данным, от 30 до 45% 
инфицированных COVID-19 не имеют 
симптомов заболевания. Если вы думаете,  

Юрий 
Александрович 
Батюков
 
директор 
Диагностических 
центров «Хеликс 
Тюмень»

А была ли 
корона?
С 16 мая лабораторная служба «Хеликс» начала 
выполнять анализ крови, дающий ответ о наличии 
или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-
CoV-2. О том, что покажет тест на антитела, и 
для кого необходимы такие тесты, рассказал Юрий 
Батюков, руководитель Диагностических центров 
«Хеликс» в Тюмени.
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Тюмень,
Василия Гольцова, 10

Свердлова, 5/1
Ямская, 86

(3452) 69 21 91    8 800 700 03 03

СЕТЬ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ

ЦЕНТРОВ
Лиц. № ЛО-01-01-000672 от 17.09.19 г.

Тест на антитела
к возбудителю 
COVID-19

что могли перенести болезнь бессимптомно, то 
тестирование на антитела IgG подтвердит или 
опровергнет такое предположение. Зная ин-
формацию о том, есть антитела или нет, можно 
делать выводы о встрече организма с вирусом. 
Также исследование может назначать врач 
при дифференциальной диагностике забо-
леваний, схожих с течением коронавирус-
ной инфекции COVID-19, например, когда 
ПЦР-анализ на определение самого вируса 
дал отрицательный результат.

Защищает ли наличие антител от 
повторного заражения?

— В настоящее время нет достоверных данных 
о том, образуется ли стойкий иммунитет 
к возбудителю и какая именно концентрация 
специфических антител в крови является 
достаточной для полноценной длительной 
защиты от повторного заражения. Именно 
массовое тестирование на наличие и концен-
трацию антител в крови позволит в будущем 
получить такие данные и использовать их 
в научных исследованиях.

Как долго ждать результатов?
— Срок выполнения анализа — до суток, не 
считая день сдачи биоматериала.

Можно ли сделать в домашних 
условиях?

— Биоматериал для исследования — венозная 
кровь. Сдать кровь можно в одном из Центров 
«Хеликс» либо дома, вызвав Мобильную 
службу. Мы рекомендуем не употреблять 
пищу за 3 часа и не курить за 30 минут до 
исследования.

Какая статистика в «Хеликс»: 
какое количество тестов 
на антитела оказались 
положительными?

— С 16 по 24 мая анализ на наличие антител 
IgG в Хеликс выполнили более 16000 человек 
по всей России. Процент людей, имеющих 
положительный результат: Тюмень — 8%, 
Москва — 15%, Санкт-Петербург — 12%, Ека-
теринбург и Свердловская область — 11%.
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10 Интересных и полезных
фактов о коронавирусе

Здоровье   •   №4 (73) ИЮНЬ 2020

И
н

ф
ор

м
ац

и
я 

вз
ят

а 
и

з 
от

кр
ы

ты
х 

и
н

те
р

н
ет

-и
ст

оч
н

и
ко

в 
и

 н
е 

п
р

ет
ен

ду
ет

 н
а 

ав
то

р
ск

и
е 

п
р

ав
а

1 Covid-19 и SARS-CoV-2 —не 
одно и то же. Covid-19 - это 

заболевание (D - сокращение от 
disease), вызванное новым коро-
навирусом. SARS-CoV-2 — назва-
ние самого вируса.

2 CoronaVirus — семейство ви-
русов (всего их около 40), 

которые внешне напоминают сол-
нечную корону из-за шиповидных 
отростков.

3 Коронавирусы — самозван-
цы от биологии. Наконечник 

каждого шипа «имитирует» моле-
кулу полезного вещества, так что 
клеточные рецепторы с радостью 
сами затягивают ее в себя, а за ши-
пом в клетку продавливается весь 
вирус. Так происходит заражение.

4 За 2 млн лет эволюции наша 
иммунная система научилась 

бороться с большинством извест-
ных инфекций, но новый корона-
вирус застает ее врасплох, поэто-
му с ним так тяжело справиться и 
так легко заразиться.

5 В среднем каждый носитель но-
вого коронавируса успевает за-

разить от 2 до 4 здоровых людей. Это 
число выше, чем у сезонного гриппа 
(1,3), но ниже, чем у кори (12+).

6 Хотя, как и у любой ин-
фекции, у коронавируса 

SARS-CoV-2 есть так называемые 
суперспредеры — носители, кото-
рые заражают несравнимо боль-
ше людей — сотни, а то и тысячи.

7 В Южной Корее вирус удава-
лось сдерживать, пока чис-

ло заболевших не достигло 30. Но 
женщина, получившая кодовое 
название «Пациент 31», заразила 
сразу около 1200 человек. 

8 Действующая вакцина 
от коронавируса совер-

шенно точно не появится раньше, 
чем через год-полтора, к середи-
не-концу 2021 г. К этому момен-
ту большинство людей, которым 
угрожает вирус, скорее всего, уже 
переболеют.

9 Возможно, вакцина не поя-
вится вообще никогда. Вак-

цину от ВИЧ весь мир пытается 
разработать уже 35 лет — пока без-
результатно. Хотя уже разработа-
ны «таблетки от ВИЧ» для эффек-
тивной профилактики. 

10 SARS-CoV-2 продолжает 
мутировать. С декабря по 

март некоторые варианты вируса 
успели изменить геном уже 14 раз.

18
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• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22

• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22

• Баумана, 29
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41

АДРЕСА ЛАБОРАТОРИЙ KDL В ТЮМЕНИ:

kdl.ru | 8 800 700-60-40

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

СДАЙТЕ ТЕСТ
НА АНТИТЕЛА
К COVID - 19 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА:

Выезд
на дом

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ

3 ДНЯ

«Антитела IgM/IgG к вирусу
SARS-CoV-2, ИХГА

свидетельствует о наличии иммунного 
ответа на давнюю встречу с инфекцией.

свидетельствует о текущей инфекции. 
Целесообразно сдать мазок на выявление 
вируса методом ПЦР.

может быть как признаком начала 
заболевания, так и признаком 
неспецифической реакции иммунитета 
в связи с другими заболеваниями. 
При выявлении антител класса 
IgM, целесообразно сдать мазок на 
выявление вируса методом ПЦР. В случае 
совершенно здорового самочувствия
рекомендован повторный тест на
антитела через 3 недели.

Выезд осуществляется 
бесплатно, если cумма заказа 
остальных тестов в корзине 

превышает 1 500р

Максимальная скидка
по карте здоровья -5%

1900 ₽
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До сих пор многие считают, что виниры — 
это что-то недосягаемое, ненужное или даже 
ненадежное. И вновь команда стоматологии 
«АльДентис» намерена развеять все эти 
абсолютно беспочвенные мифы.

Примерь
улыбку

Пациентка клиники «АльДентис» Юлия Чепелкина

Фото: Регина Мухамадиева
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Семейная  
стоматология
«АЛЬ’ДЕНТИС»

Тюмень
Малыгина, 58 «А» 
Широтная, 165/3
В. Гольцова, 26
Беляева, 33/2

  (3452) 69-33-33
  aldentis.ru
  aldentis.tmn 

Лицензия №ЛО-72-01-002566 
от 29 августа 2017 г.

Очередным блестящим приме-
ром стала яркая и очень краси-
вая пациентка Юлия Чепелкина, 
которая прошла огромный путь 
к достижению своей идеальной 
улыбки.

Юлия была ортодонтическим 
пациентом у потрясающего 
стоматолога-ортодонта Ирины 
Леонидовны Воронцовой, сде-
лала несколько хирургических 
процедур у стоматолога-хирур-
га имплантолога Александра 
Владимировича Высоцкого. А в 
завершение Юлия передала свою 
улыбку для тотальной работы с 
винирами стоматологу-ортопе-
ду Максиму Антоновичу Киреу. 

Несравненный тандем док-
торов, упорство и терпение 
пациента в результате дают 
ошеломительные результаты. 

Вы только посмотрите, как 
тонко и четко изготовлена каждая 
единица винира, как натурально 
и естественно смотрится улыбка!

Не стоит думать, что такой 

результат невозможен по при-
чине финансового вопроса: в 
клиниках «АльДентис» действует 
отличная программа рассрочки и 
кредитования. Никаких походов 
по банкам, никаких куч бумажек! 
Все можно оформить прямо в 
стоматологии и уже примерять 
на себя счастливую, а главное, 
здоровую и красивую улыбку. 

Без сомнения, можно сказать, 
что эра современной стоматоло-
гии максимально ориентирована 
на здоровье и эстетическую кра-
соту пациента. Никакого страха. 
Никаких сомнений. В клиниках 
«АльДентис» вы можете встре-
тить только приятный сервис, 
комфортное пребывание и чет-
кую, слаженную работу команды 
над любым стоматологическим 
вопросом. 

Отбросьте сомнения, запи-
шитесь на прием к стоматологу 
и сделайте первый шаг к своей 
мечте об идеальной улыбке. Обе-
щаем: вам понравится!

Максим 
Антонович 
Киреу
 
врач стоматолог-
ортопед

Александр 
Владимирович 
Высоцкий
 
врач стоматолог-
хирург
имплантолог

Ирина 
Леонидовна 
Воронцова
 
врач стоматолог-
ортодонт 
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Донорство ежедневно спасает тысячи людей, но с каждым годом свободной крови 
нужно все больше. Чтобы выразить почтение людям, которые добровольно и 
безвозмездно сдают кровь, а также для привлечения новых доноров, создан наш 
проект «Капля добра».

Капля добра

Первый раз сдала кровь в 25 лет — жене друга срочно 
требовалось переливание крови после операции.

Стать донором крови — это осознание огромной 
социальной ответственности. Ты понимаешь, что не 
просто становишься частью организации медицин-
ской помощи, а даришь самое дорогое — частицу 
себя. И это ощущение, что ты помогаешь, спасаешь, 
даришь надежду огромному количеству людей, — для 
меня является огромным стимулом. Стараюсь сдавать 
регулярно и уже около 20 раз участвовала в донации.

А совсем недавно присоединилась к регистру 
доноров костного мозга. Да, это лотерея — возможно, 
как донор никогда не подойду (шанс найти генетиче-
ского близнеца — 1:10000), а возможно, мне выпадет 
шанс  сделать этот бесценный подарок.

Оксана  Лощина
мама троих детей, менеджер компании NL

Донором являюсь с 2010 года, тогда еще учеником 
школы первый раз пришел на тюменскую станцию 
переливания крови.

1–3 раза в год сдаю кровь на протяжении 10 лет, уже 
порядка 20 раз удалось сдать. Делаю это безвозмезд-
но, так как считаю, что моя кровь может быть полез-
ной кому-то в трудной жизненной ситуации.

Несмотря на байки о вреде сдачи крови, я убежден, 
что это полезная и абсолютно безопасная процедура: 
профессионализм сотрудников, стерильность и ско-
рость обслуживания на станции, — это факторы, кото-
рые являются для меня основными при прохождении 
данной процедуры. После сдачи крови происходит 
её восстановление, недаром сотни лет назад многие 
болезни лечили с помощью кровопускания.
Донорство — это польза тем, для кого сдают кровь, 
и тем, кто сдает кровь.

Харитонов Кирилл
заместитель председателя Молодежного 
парламента при Государственной Думе 
Российской Федерации
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Кровь сдаю с 2014 года,  2-3 раза в год. Обычно для 
кого-то из знакомых или друзей знакомых, готовя-
щихся к плановым операциям или пострадавшим от 
несчастного случая. Большая часть моих донаций — 
адресные. Центр переливания крови присылает смс 
с приглашением, если не была более полугода:  нуж-
ны повторные анализы, чтобы ранее сданную кровь 
снять с карантина и отправить нуждающимся.

Впервые стала донором почти случайно. Наш 
дилерский центр обслуживает клининговая ком-
пания, в которой работают в основном женщины 
из ближнего зарубежья, причем зачастую очень 
интеллигентные, на родине занятые в сфере обра-
зования, культуры, но жизнь распорядилась так, и 
здесь другой работы они не нашли. Одну из них 
сбила машина по пути на работу и понадобилась 
кровь, друзей-родственников не оказалось, поэтому 
мы с девочками-коллегами решили стать донорами 
для нее. Потом кому-то еще понадобилась кровь, а 
мне уже не нужно было ждать две недели…  С тех пор 
и сдаю.

Начал сдавать кровь в 18 лет, еще учась в инсти-
туте. Тогда целью было получить выходной день, 
а также дополнительный выходной. Ну и неболь-
шой денежный бонус был не лишним к студенче-
ской стипендии. Позже, когда уже работал в науч-
ном центре, дополнительные дни были хорошим 
бонусом к отпуску.

Порой среди знакомых появлялись люди, кото-
рые нуждались в донорской крови, тогда ходил на 
станцию переливания и говорил уже конкретно, 
для кого сдаю. В случае если таких людей не было, 
сдавал для станции. А станция переливания уже 
сама определяла, кому передавать донорскую 
кровь.

В дальнейшем решил, что было бы здорово 
получить звание почетного донора. И спустя 14 
лет сдал кровь уже в 40-й раз, а спустя еще год 
пришло удостоверение и значок почетного доно-
ра. Но и сейчас я не перестаю сдавать кровь, ведь 
она может помочь спасти или сохранить чью-то 
жизнь.

Алена Завьялова
руководитель отдела маркетинга 
«Гранд Моторс»

Евгений Парфенов
директор компании «Бизнес.Интегратор», 
почетный донор
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● Слово «донор» происходит от лат. 
donare — «дарить».

● В организме у взрослого человека 
примерно 5 литров крови (6–8% от 
массы человеческого тела), у ребен-
ка — около 3 литров.

● Красный цвет крови придают эри-
троциты, а им, в свою очередь, — ге-
моглобин, в состав которого входит 
железо. За всю жизнь у человека 
вырабатывается около 650 кг эри-
троцитов.

24

СПЕЦПРОЕКТ

Отдам 
в добрые вены
Любопытные
факты
о донорстве

24
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● Если соединить все сосуды человека, то 
они будут равны 200 тыс. км.

● Самый знаменитый донор в течение своей 
жизни сдал кровь 1173 раза.

● Регулярные доноры значительно реже 
страдают сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и живут в среднем на 5 лет 
дольше среднестатистического человека.

● Регулярное обновление клеток крови 
у доноров способствует более устойчивому 
функционированию иммунной системы, 
печени, поджелудочной железы, пище-
варительной системы.

● По мнению японцев, группа крови в боль-
шей степени определяет характер и ин-
дивидуальные особенности человека, 
чем созвездия Зодиака.

● Во время Великой Отечественной вой- 
ны число доноров достигало 5,5 млн 
человек и действующая армия получила 
свыше 1,7 млн л консервированной кро-
ви, которая была применена для 7 млн 
переливаний. За годы войны нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» было 
награждено 15 000 человек.

● После совершения донации донор дол-
жен посетить учреждение службы крови 
через 6 месяцев, чтобы пройти повтор-
ную проверку, подтверждающую, что он 
здоров, и все компоненты крови могут 
быть использованы для переливания 
нуждающимся в них людям.

● Донор получает возможность контро-
лировать состояние своего здоровья за 
счет регулярных медицинских осмотров 
и бесплатных анализов на самые рас-
пространенные инфекции. Донор знает, 
что здоров!

  ООО «Косметик Люкс», Тюмень, Елецкая, 3/6 

+7 (3452) 587-857, +7 922 480-38-57
10:00–20:00, вс – выходной

ДИСПОРТ 80 РУБ./ЕД.

- всесезонный
- защищает от УФ-лучей
- подходит для загорелой кожи
- антикуперозный эффект
- безопасен

Пилинг на основе 
липосомированной
феруловой кислоты

Фотоомоложение на 
аппарате RECORD 618,
(Израиль)

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016

4 500 ₶  2 500 ₶

3 500 ₶  1 500 ₶
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Вряд ли найдется такой человек, который бы ни разу в жизни 
не сдавал общий анализ крови, который врач назначает при 
любом недуге и при появлении каких-то симптомов. В чем 
его диагностическая ценность и как часто нужно проходить 
обследование, чтобы предотвратить заболевания крови? 
Об этом поговорим с гематологом, к.м.н., доцентом кафедры 
госпитальной терапии с курсами эндокринологии и клинической 
фармакологииТюменского государственного медицинского 
университета Виктором Платицыным. 

Виктор Анатольевич, как 
часто человек должен 
сдавать анализ крови 
с профилактической целью?

— Раз в год — как минимум в рамках 
профессионального осмотра. Должен 
сдаваться и развернутый общий ана-
лиз крови из вены. Это первое, что 
может подсказать врачу, что с орга-
низмом пациента на данный момент 
не все в порядке. Если в организации, 
где работает человек, не проводятся 
профосмотры, то необходимо само-
стоятельно обратиться к терапевту 
и пройти необходимые процедуры.

Какие заболевания крови 
сегодня встречаются чаще 
всего?

— Существуют три больших группы: 
анемии, заболевания крови, сопро-
вождающиеся геморрагическими 
проявлениями (диатезами), и лейкозы 

(злокачественные заболевания си-
стемы кроветворения). В каждой 
группе есть множество подгрупп, 
о которых невозможно рассказать 
в рамках одного интервью. Из всех 
заболеваний крови наиболее рас-
пространены анемии. Они бывают 
разными – гипохромные, нормохром-
ные, гиперхромные. Из всех типов 
анемий чаще всего — в 90% случа-
ев — встречаются железодефицитные 
состояния.

С чем связано такое 
распространение анемии? 
Мы плохо питаемся 
и употребляем в пищу 
недостаточно мяса?

— Дело не в питании, хотя и оно имеет 
значение. Есть определенные группы 
риска, в которых чаще всего встречает-
ся железодефицитная анемия. Первая 
группа риска — дети в пубертатном 

Виктор 
Платицын 

гематолог, к.м.н., 
доцент кафедры 
ТюмГМУ

Узы крови
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возрасте: когда они начинают быстро 
расти, железо расходуется быстрее, чем 
оно есть в запасах, в результате воз-
никает железодефицитное состояние. 
Вторая группа риска — беременные 
женщины. Анемия возникает в основ-
ном у тех будущих мам, которые еще 
до беременности имели неблагопри-
ятный фон «по железу», возникает 
его дефицит и быстро развивается 
анемический синдром. Третья группа 
риска — пожилые люди, имеющие 
фоновые соматические заболевания, 
сопровождающиеся невидимыми 
глазу кровопотерями (патологии 
желудочно-кишечного тракта, опу-
холевые заболевания, хронические 
воспалительные заболевания). Но 
это не значит, что анемия не может 
возникать у тех людей, кто не входит 
ни в одну из трех групп риска. Нередко 
анемия возникает посреди полного 
здоровья, ее наступление ничто не 
предвещает. Обычное дело, когда па-
циент с железодефицитной анемией 
произносит фразу: «У меня никогда 
не было проблем с железом».

Каковы факторы риска 
развития геморрагических 
диатезов и лейкозов?

— Часть из них носит наследственный 
характер и выявляется рано, после 
рождения ребенка. Приобретенные 
бывают связаны с иммунным механиз-
мом или многими другими факторами. 
На самом деле у каждого человека своя 
причина развития заболевания. Обоб-
щать в данном случае не получится. То 
же самое касается и лейкозов — недуг 
может возникать внутриутробно или 
развивается в течение жизни. Общие 
причины есть — воздействие радиа-
ции, химических агентов, вирусов, но 
в каждом конкретном случае причи-
на, как правило, не устанавливается. 
Лечение от этиологии не зависит, мы 
уже лечим следствие.

Анализ крови сразу же 
покажет врачу, что не 
в порядке с организмом 
пациента, или же ему 
приходится разгадывать 
некую головоломку?

— Всегда основанием для более глу-
бокого исследования является симп- 
томатика. Если она отсутствует, то 
никто не будет проводить костно-моз-
говую пункцию и другие сложные 
исследования. То есть в основе лежат 
всегда жалобы пациента, если их нет, 
то заболевания крови как случайная 
находка — крайне редкий случай.

Какова симптоматика 
заболеваний крови? 
Что человека должно 
насторожить в собственном 
состоянии?

— Чаще всего это необъяснимая сла-
бость, повышенная утомляемость, 
одышка, невозможность выполнять 
физические нагрузки, которые раньше 
легко давались, появляется бледность, 
в ряде случаев (при диатезах) возни-
кает сыпь на коже, кровотечения из 
носа и десен. Но это общие симптомы, 
а специфических, явных, указываю-
щих конкретно на заболевание крови, 
мало. Например, при железодефи-
цитной анемии появляется сухость 
кожи, ломкость ногтей, выпадение 
волос, изменения на языке. В любом 
случае нужно идти к врачу. Бесполезно 
ставить себе диагноз самостоятельно 
по Интернету — это всегда ошибка.

 Обычное дело, когда пациент  
с железодефицитной 
анемией произносит фразу: 
«У меня никогда 
не было проблем с железом».
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Что может произойти, если 
человек будет оттягивать 
визит к врачу, стойко 
переносить неприятные 
симптомы? Например, 
в случае с анемией.

— Вы можете забыть про заболевание, 
но оно про вас не забудет. Не суще-
ствует тенденции к самостоятельному 
улучшению состояния при заболе-
ваниях крови. Потом это обернется 
более длительной терапией. К тому 
же влияет на прогноз жизни — чем 
позже пациент обратится за помощью, 
тем хуже для него.

Можно ли профилактировать 
анемию?

— Анемия всегда вторична. Нужно 
искать причину и по возможности 
устранять ее.

Многие сами себе назначают 
витаминные комплексы.
Можно ли это делать?

— Следует помнить, что витамины — это 
фактически лекарственное средство, 
химически синтезированный агент. 
И витаминные препараты отличаются 
от тех витаминов, которые присутству-
ют в нашей пище. Поэтому я насто-
роженно отношусь к самоназначению 
и биологически активных добавок, 
и витаминных комплексов.

Современные пациенты 
стали чаще заниматься 
самолечением?

— Это называется феноменом предле-
ченности — человек начинает что-то 
принимать, эффекта не видит, потом 
обращается к врачу. В результате бы-
вает трудно поставить диагноз после 
такого «лечения», ведь любой препарат 
меняет клиническую картину и пока-
затели. Самолечение — это практи-
чески всегда ошибка, ее приходится 
исправлять, а это намного труднее. 
Если нет правильно установленно-
го диагноза, лечение эффективным 
никогда не будет.
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Как понять, что организму не 
хватает определенного витамина?

— Это все подтверждается лабораторными 
тестами. Но для назначения анализов должны 
быть основания. Если есть подозрения на 
дефицит определенного витамина и соот-
ветствующая клиническая симптоматика, 
то обследование назначается.

Онкопатологий в последнее время 
стало больше? Кто чаще болеет 
лейкозами — взрослые или дети?

— Нет, лейкозов не стало больше, статисти-
ка примерно одинакова — что 20 лет назад, 
что сегодня. Взрослые и дети в процентном 
соотношении болеют примерно одинаково.

Лейкоз — это излечимое 
заболевание?

— Смотря какой, все зависит от его вариан-
та. Острые лейкозы имеют более благопри-
ятный прогноз. Как ни странно, чем более 
злокачественным является заболевание, чем 
агрессивнее и быстрее оно прогрессирует, тем 
легче его излечить. Лечение — химиотерапия 
и трансплантация стволовых клеток.

Детские лейкозы у нас лечат 
в гематологическом отделении, 
а нет ли необходимости для таких 
пациентов построить отдельную 
больницу?

— Здесь подход несколько другой — в зави-
симости от количества больных, а их — в пе-
ресчете на Тюменскую область — не так много. 
Поэтому строить отдельный центр нецелесо-
образно, он просто будет пустовать. Поэтому 
у нас консолидируются крупные онкоцентры 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, и они занимаются интенсивной 
терапией таких больных.

Как заботиться о своем здоровье, 
чтобы избежать заболеваний крови?
— От пациента требуется только одно — это 
разностороннее питание, куда должны входить 
свежие фрукты и овощи, правильные мясные 
продукты. Ну и здоровый образ жизни, конечно.

Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015 ООО «Стоматология»

Тюмень, Фабричная, 22
(3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

Часы работы:
пн-пт 9.00–20.00 
сб-вс 9.00–14.00

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, 
пенсионного удостоверения, студенческого билета
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Вы знали что-то об аутизме, 
пока у Вас не появился ребенок 
с таким заболеванием?

— Только по фильму «Человек дождя». 
Аутисты мне казались непонятыми 
гениями, теперь я это называю ро-
мантическими представлениями об 
аутизме.

Когда Вы впервые заметили, 
что с ребенком что-то не 
так?

— В полтора года, когда после вак-
цинации у нас случилось сначала 
двухнедельное повышение
температуры, а потом Даниэль так и не 
смог стать прежним. В течение двух 

месяцев была утеряна эмоциональная 
связь, словно отключилась привя-
занность, утратился сон, начались 
бесконечные истерики, забыл, как 
меня зовут… Хорошо, что не забыл, 
как ходить.

Ваша реакция, когда 
поставили диагноз?

— Диагноз нам поставили после 4 лет, 
хотя я неоднократно консультирова-
лась с врачами, начиная со времени 
регресса. Ощущение после поста-
новки диагноза — с одной стороны, 
облегчение, потому что я еще в его 
два года поняла, что у сына аутизм, 
после поисков в интернете. С другой 

Особенное
счастье

Когда ребенку ставят диагноз 
«аутизм», жизнь родителей 
меняется навсегда. Ребенок остается 
по-прежнему любимым, но путь, 
который проходят с ним его семья, 
становится сложнее. Гульнара 
Совкова, общественный деятель, 
мама троих детей, один из которых 
10-летний Даниэль, ребенок-аутист, 
рассказала о том, как она научилась 
видеть мир глазами своего ребенка.
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стороны, надеялась, что это не так. 
В итоге аутизм. Шок, трагедия и, 
конечно, глубочайшая трехлетняя 
депрессия.

Сколько времени понадобилось 
принять, что у Вас особый 
ребенок, как приняли себя 
и его?

— Принятие произошло тогда, когда 
мы с мужем сами начали работать 
с Даниэлем и поняли, что мы можем 
как-то влиять на аутизм. До тех пор, 
пока мы ходили по врачам и специ-
алистам, всё было довольно неуте-
шительно, не было существенного 
и долгого прогресса. Даня рос, вернее, 
его тело, но не разум и эмоции.

Какие они — дети 
с аутизмом? Мы так много 
слышим о них, но так мало 
знаем.

— Дети с аутизмом очень разные, нам, 
например, «повезло» с тяжелой формой. 
Всех объединяют сложности с ощуще-
нием себя и, следовательно, неумение 
общаться с окружающими людьми. 
У некоторых детей проблемы со сном, 
с туалетом, с выражением своих жела-
ний, у большинства нет речи. У мно-
гих нарушения работы эндокринной 
и пищеварительной систем. Конечно, 
это отражается и на поведении, и на 
способности обучаться. Часто бывают 
стереотипные действия или шаблоны 
поведения. Таким образом они успо-
каивают свой внутренний хаос. Очень 
небольшой процент детей гениальны, 
из-за способности мозга глубоко фо-
кусироваться на деталях, но это очень 
и очень небольшой процент. Родителям 
очень повезет, если они обнаружат 
мотивацию и талант ребенка, такое 
сокровище может помочь найти в буду-
щем и профессию, и с социализацией 
помочь. Например, наш сын очень 
любит готовить — пока это салаты, 

мы часто вместе готовим, и Даниэль 
принимает активное участие. Пере-
живают дети в зависимости от уровня 
интеллекта, например, получится 
или не получится у них какое-то дело, 
другие дети переживают, например, 
дадут им вкусняшку или не дадут. 

Как проходит реабилитация 
ребенка-аутиста?

— Это большое путешествие в орга-
низм, в историю начала поломки, 
какие триггеры послужили запу-
ску аутичного состояния. В нашем 
случае это было нейровоспаление 
мозга. На начальном этапе помогла 
работа с мозгом через двигательный 
интеллект, в свое время я много читала 
о методах Глена Домэна из Института 
развития человеческого потенциала, 
и нас с мужем это вдохновило на со-
здание собственной методики. Если 
бы вернуть время вспять, первое, что 
я бы сделала, — проверила бы на ге-
нетические поломки, на метаболизм,
на вирусную загрузку, исследовала бы 

31



микробиом. Провела бы биомедкор-
рекцию. Всё это я бы с самого начала 
делала на фоне постоянной работы 
с телом, с ощущениями, с эмоциями 
и поведением. Очень важны для ре-
бенка с аутизмом социальные связи 
и новые впечатления.

Сейчас много говорят про 
сложное отношение общества 
к особенным детям. Вы с ним
сталкиваетесь? Как 
реагируете, как объясняете, 
что с ребенком?
— Раньше каждый день либо недобрые 
взгляды, либо любопытствующие. 
Советы изгнать демонов в церкви, 
хотя Данька крещен в два месяца, 
или пожелания пойти прочь с дет-
ской площадки и не мешать другим 
мамам и детям. Я вообще не хочу 
вспоминать эти 4 года ежедневного 
стресса и конфликтов с окружающими. 
Везде — в магазине, в поликлинике, 
в автобусе, на улице, на детской пло-
щадке — я могла получить выговор, 
что плохо воспитываю сына и его надо 
наказывать. Так обычно реагируют на 
маленьких аутистов. Ребенок кажется 
чрезмерно капризным, истеричным, 
а на самом деле ему либо очень больно, 
либо он измотан недосыпом, либо 
болит живот. Но так как ребенок 
не ощущает себя, он не может даже 

сказать, где у него болит или что с ним. 
Сейчас почти не чувствую, так как по 
Даниэлю не понять уже. Внешне и по 
поведению он уже похож на обычного 
мальчика. Если что-то начинает такое, 
что выдает аутизм, то я конечно уже 
умело справляюсь и фокусирую его 
на социально приемлемое поведение. 
Мы научились маскировать аутизм, 
насколько это позволяет состояние 
Даниэля сейчас.

Какой Даня сейчас, что умеет, 
каковы его успехи?

— Даниэлю сейчас гораздо лучше. 
Полностью слышит и понимает речь, 
выполняет просьбы. Ощущает свое 
тело и может показать, где болит. Ос-
воил велосипед, ролики, гироскутер, 
самокат, лыжи, скалодром. Плавает 
в открытом море, прекрасно преодо-
левает экстремальные веревочные 
трассы для взрослых. Он может вы-
ражать свои просьбы, говорит совсем 
чуть-чуть, пять слов, но для нас это 
серьезный прорыв, так как не было 
абсолютно никакой речи. Сын может 
готовить салат из огурцов и помидо-
ров, промывает рис к плову и мелко 
нарезает морковку, моет посуду, спит 
хорошо, как все дети. Недавно стал 
обнимать меня и целовать в щеку. Мо-
жет собрать и вынести мусор, играет 
с собакой и с младшим братом. У него 
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полностью восстановлены бытовые 
навыки, умывается, чистит зубы сам.

Какие прогнозы дают врачи?
— Прогнозы раньше были — психин-
тернат на пожизненное, нейролептики 
и психотропные, а сейчас врачи только 
удивляются успехам Даниэля. Но мы 
уже не надеемся на прогнозы, а сами 
прогнозируем, работаем, управляем 
состоянием сына и помогаем другим 
семьям.

Каким Вы видите его будущее? 
Как его подготовить ко 
взрослой жизни?

— Мы хотим чтобы Даня был осознан-
ным, у него были друзья и, возможно, 
даже семья. Он сможет работать по-
варом или моделью и уже сейчас мы 
планируем эти направления для него. 

Вы научились видеть мир, 
каким его видит Ваш сын, 
понимать его?

— Да, я стала терпимее к другим людям. 
Умею сейчас погружаться во внутрен-
ние миры других людей. Осознавать, 
что не всё так просто, как кажется 
вначале, мотивы бывают разные, а еще 
бывают паттерны старых шаблонов 
поведения и детских, и взрослых 
психотравм. Иногда ловлю себя на 
мысли, что без слов понимаю людей. 
Так как сын долгое время не говорил 
и не реагировал, приходилось бук-
вально читать его мысли. 

Ваш ребенок изменил вас?
— Абсолютно изменил. Научил на-
слаждаться и благодарить Вселенную 
за маленькие победы. Сын сделал 
меня ближе к моей сути, к самой себе. 
Я наконец-то начала больше понимать 
свои мотивы, желания и задачи. На-
учил расставлять приоритеты, уметь 
довольствоваться меньшим. А главное, 
сын научил меня мечтать и действовать, 

идти навстречу переменам и собствен-
ными руками созданному счастью 
бытия. Это подарил мне наш сынок.

Какой совет Вы бы дали 
родителям, которые только 
что узнали, что у них растет 
аутист?

— Самый сложный вопрос для меня. 
Как правило, это событие для родите-
лей и родственников подобно «обуху 
по голове», дальше фрустрация и весь 
набор четырех стадий прохождения 
горя. Лишь бы не затянуть на годы 
и не упустить самый благодатный 
период для развития нервной системы 
и мозга ребенка. Исходя из нашего 
опыта, я бы сразу начала работать 
с телом ребенка, ведь двигательный 
интеллект является базой для разви-
тия высших психических функций: 
речи, поведения, обучаемости. Затем 
пошла бы на прием к генетику, нет, 
не по поводу «кто виноват чьи это 
гены?», а чтобы узнать, как ребенком 
усваиваются те или иные аминокис-
лоты, микроэлементы, витамины. 
Далее бы обратилась за консультацией 
к  гастроэнтерологу, исследовала бы 
процессы пищеварения и состав ми-
кробиома. В общем, всё то, что явля-
ется необходимым для нормального 
функционирования всех систем орга-
низма. Затем бы добавила лечебную 
педагогику, поведенческую и логопе-
дическую коррекцию. Это минимум, 
с которого бы я начала сейчас.

 Везде — в магазине, в поликлинике, 
в автобусе, на улице, на детской 
площадке — я могла получить 
выговор, что плохо воспитываю 
сына и его надо наказывать. Так 
обычно реагируют на маленьких 
аутистов. 
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Что это за загадочный диагноз «аутизм», каковы причины 
развития расстройств аутистического спектра и можно 
ли распознать их на ранней стадии? Об этом мы попросили 
рассказать клинического психолога Тюменской областной 
клинической психиатрической больницы Ольгу Калиниченко. 

По каким внешним признакам 
можно увидеть, что 
с ребенком не все в порядке, 
и заподозрить у него 
расстройства аутистического 
спектра?

– Расстройства аутистического спек-
тра — это большой спектр заболеваний, 
куда входят психологические, невро-
логические, психические расстройства. 
При этом набор признаков может быть 
сходным во всех случаях.

Если у родителей это уже не первый 
ребенок, то они сразу понимают, что 
что-то не так. Неопытные мамы и папы 
должны обратить внимание на то, что 
ребенок мало движется, вялый, у него 
нет реакции (или она не очень живая) 
на приближение лица другого чело-
века, малыш не фокусирует взгляд на 
игрушках, не смотрит в глаза. 

В младенчестве это может быть 
такой «удобный» ребенок — его не 
слышно, он спокойно лежит в кроватке. 

По ту сторону 
«скорлупы»
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Ольга 
Калиниченко 

клинический 
психолог 
Тюменской 
областной 
клинической 
психиатрической 
больницы

Однако бывает, что наоборот – ребенок 
очень беспокойный, постоянно кричит, 
мало спит, часто устраивает истерики. 
Поведение в любом случае нестандарт-
ное, и в дальнейшем это становится 
все заметнее. Важный признак — это 
отсутствие заинтересованности в дру-
гих людях. Обычный малыш в любой 
ситуации в первую очередь обратит 
внимание на человека, аутичный — нет.

Дело в том, что аутизм — защитная 
реакция психики, которая не готова 
заниматься адаптацией организма 
к среде. Поэтому ребенок плохо об-
рабатывает информацию из внешнего 
мира, и в дальнейшем он даже не то 
чтобы плохо говорит или не говорит, он 
не учится этому — книжки не смотрит, 
картинки не показывает, на имя не 
откликается. Как будто бы сигналы 
из внешнего мира до него не доходят, 
не обрабатываются.

Большинство аутичных детей нахо-
дятся в постоянном страхе, им все время 
дискомфортно. При этом у некоторых 
постоянно что-то болит — кишечник, 
голова, но они не могут об этом сказать. 
Это страдающие дети, а от их страданий 
страдают взрослые.

Очень часто родители 
детей с аутизмом говорят, 
что изначально их ребенок 
развивался и вел себя 
нормально, и только к 1,5 
годам проявились симптомы. 
Почему это происходит?

– В некоторых случаях ресурса пси-
хики ребенка хватает на ранних 
стадиях развития, но в дальнейшем, 
когда возможности для развития уже 
исчерпаны, наступает торможение 
и даже регресс. Наша психика с точки 
зрения биологии — это излишество, 
сначала надо, чтобы функциониро-
вали основные системы организма, 
поэтому нам необходимо нормально 
питаться, достаточно спать и так да-
лее. Но нередко ребенок с аутизмом 
даже с этим не справляется. У него 
нарушен обмен веществ, а что уж го-
ворить о более высоких процессах? 
Поэтому мы вынуждены намеренно 
очеловечивать его психическое раз-
витие, стимулировать, вызывать на 
контакт, показывать мозгу, что эти 
задачки надо решать, они нужны для 
адаптации организма. Например, надо 
реагировать на маму, уметь просить 

Расстройства аутистического спектра — это группа слож-
ных расстройств развития мозга. Данный термин охватывает 
такие состояния, как аутизм и синдром Аспергера. Для этих 
расстройств характерны трудности в области социального 
взаимодействия и коммуникации, а также ограниченный и по-
вторяющийся круг интересов и занятий.

Распознать расстройство аутистического спектра у детей 
до 12 месяцев сложно, но в возрасте двух лет диагностирова-
ние обычно возможно. Характерными чертами являются за-
держка или временный регресс в развитии речи и социальных 
навыков и повторяющиеся стереотипные модели поведения.

Научные данные позволяют предполагать, что развитию 
расстройств аутистического спектра способствуют различ-
ные факторы – как генетические, так и обусловленные окру-
жающей средой, путем воздействия на развитие мозга на ран-
них этапах.
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еду, настраивать минимальный кон-
такт — это первоначально. Затем важно 
овладеть элементарными навыками 
самообслуживания, наладить какой-то 
контакт с внешним миром.

Какое будущее ждет ребенка 
с аутизмом, если с ним не 
заниматься?

– Есть исследования на эту тему, кото-
рые проводил, в том числе и Москов-
ский НИИ коррекционной педагоги-
ки, о том, что происходит с детьми 
школьного возраста, которые раньше 
не получали стимулирующей помощи. 
Небольшой процент детей каким-то 
образом научается контактировать с 

миром, но их очень мало. Сегодня 
почти все дети с аутизмом идут в шко-
лу в любом случае с семи лет, но им 
подбирается своя программа обучения. 
Природа у таких детей такова, что 
спонтанно навыки не формируют-
ся — понимание, мышление нужно 
развивать у ребенка специально, мы 
называем это «принудительное фор-
мирование».

Сейчас разработана программа ран-
ней помощи, во всех поликлиниках есть 
информация об аутизме, разработан 
маршрут (терапевтическая и психоло-
гическая помощь), по которому идут 
родители со своим ребенком. А раньше 
большому проценту детей с аутизмом 
это было недоступно.

Нужно и можно ли отдавать 
ребенка с РАС в обычный 
детский сад?

– Вопрос решается очень индивидуаль-
но. Наше общество ориентировано на 
то, что дети с особенностями развития 
имеют право на полноценную жизнь, 
на обучение, их социализация — перво-
степенная задача. Вопрос в том, какие 
необходимы условия каждому ребенку, 
чтобы для него выход в сообщество 
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был полезным и развивающим, а не пугаю-
щим и стрессовым. Специалисты, работающие 
с особыми детьми, едины во мнении, что не 
ребенка с аутизмом надо адаптировать к миру, 
а окружающую среду адаптировать к таким 
детям, их особенностям. Все взрослые, кто 
растит, сопровождает, лечит, образовывает 
ребенка с аутизмом, создают эту среду. Сегодня 
есть соответствующая практика и исследования 
о том, что должно составлять такую среду.

Ребенок с РАС может идти в обычный садик, 
но там воспитатели и весь персонал должны 
быть подготовлены к тому, что к ним придет 
воспитанник с особенностями. На протяжении 
нескольких лет я читаю лекции в детских садах, 
не только коррекционных, рассказываю, что 
должен пройти определенный этап адаптации 
ребенка, что нужно давать возможность побыть 
в группе отдельно от всех и позаниматься 
тем, что ему нравится, о ненасильственном 
вовлечении в совместную деятельность, игру 
с другими детьми.

На что нужно настраиваться 
родителям детей с РАС?

– Родителям особых детей приходится стано-
виться специалистами в области аутизма. У нас 
в Тюмени регулярно проходят родительские 
школы, где я объясняю мамам и папам детей 
с РАС, что они точно также бы играли, зани-
мались с нормотипичным ребенком. И если 
у него аутизм, это тоже все нужно делать, но 
особыми методами.

Можно ли надеяться, что 
в будущем детям с аутизмом будет 
комфортнее?

– Первый оптимистичный прогноз уже есть — 
набор аутистических черт будет исчезать раньше. 
Поскольку мы интенсивно пытаемся лечить 
таких детей и стимулировать их развитие. 
Психика справляется быстрее, ей не нужно 
защищаться, включать охранительный режим.

Думаю, что в будущем многим молодым 
людям с аутизмом удастся продвинуться дальше 
в плане социализации. Да и само общество 
будет лучше подготовлено к тому, чтобы при-
нять и понять таких людей. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  

(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская  
Компания»

■	 Комплексное	оснащение	медицинских	
учреждений	современной	медицинской	
техникой,	мебелью	и	ИМН

■	 Монтаж,	настройка,	гарантийное	 
и	сервисное	обслуживание	 
медицинской	техники

■	 Наличие	лицензий	на	осуществление	
деятельности	по	тех.	обслуживанию	
мед.	техники	и	деятельности	 
в	области	использования	источников	
ионизирующего	излучения

■	 Индивидуальный	подход	к	каждому	
клиенту

■	 Работаем	без	посредников
■	 Поставки	оборудования	в	кратчайшие	
сроки

■	 Гибкие	условия	оплаты

DIXION Aeros — электроприводные или пневмо-
приводные аппараты ИВЛ с электронным управ-
лением для использования в отделениях интен-
сивной терапии и палатах пробуждения.

Аппараты осуществляют контроль дыхатель-
ного цикла по объему и по давлению, предназна-
чены для реанимации взрослых и детей. DIXION 
Aeros оснащены системами мониторинга параме-
тров вентиляции и тревог, имеют большой выбор 
режимов вентиляции для различных клинических 
случаев.

Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 неза-
меним при транспортировке пациентов в машинах 
«скорой помощи».
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Жители Тюменской области просто не могут не знать, 
что наша местность характеризуется природным 
дефицитом йода. Врачи говорят об этом без малого сто 
лет. Повторим ещe раз: у нас дефицит йода! Знания 
о профилактике йододефицитных заболеваний должны 
были прочно войти в нашу повседневную жизнь, но…

Йод необходим для синтеза гормонов 
щитовидной железы. Его нехватка 
приводит к появлению так называ-
емого эндемического зоба — то есть 
увеличению щитовидной железы. Но 
прежде чем это произойдет, пройдет 
немало времени. А вот плохая память, 
сниженный интеллект и недостаток 
бодрости проявятся незамедлительно.

Все еще спрашиваете себя, отчего 
ребенок плохо занимается в школе 
и не может выучить простейшее: «Буря 
мглою небо кроет»? Кстати, дефицит 
йода также влияет на репродуктив-
ную функцию у женщин — приводит 
к снижению рождаемости и разви-
тию врожденных пороков плода. 
Если матери не хватает этого важ-
нейшего микроэлемента во время 
беременности, у ребенка впослед-
ствии будет ухудшена зрительная 
память и недостаточно развита речь. 
Но сильнее всего впечатляет то, что 

избежать всех этих неприятностей 
проще простого. Достаточно лишь 
использовать на кухне не обыкно-
венную поваренную соль, а специ-
альную — йодированную. В сутки 
житель Тюмени должен съесть всего 
пять граммов йодированной соли, 
и тогда ему не грозит увеличение 
щитовидной железы. А еще он заметит, 
что стал быстрее думать, активнее 
двигаться и реже болеть.

Но кто-то жалуется, что не 
нравится вкус или запах. Кто-то 
считает, что йодированная соль 
неоправданно дороже обычной 
и предпочитает сэкономить. А чаще 
всего люди просто забывают воспол-
нять недостаток йода в организме. 
Так же, как они забывают, к примеру, 
принимать лекарства. Такое небре-
жение водится даже за пациентами, 
имеющими более тяжелые патологии 
щитовидной железы.

Йод
здоровье
бережeт

Наталья 
Валерьяновна 
Романова
заведующая 
отделением 
эндокринологии 
ОКБ №2
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В целом по поводу всех патоло-
гий щитовидной железы на учете во 
взрослой поликлинике ОКБ № 2 со-
стоит больше 1200 пациентов. Именно 
специалисты поликлиник первыми 
выявляют таких пациентов — либо во 
время различных медосмотров, либо 
пациенты сами обращаются с жало-
бами на соответствующие симптомы. 
Но если кто-то много лет не ходит 
к врачу, игнорируя плохое самочувствие 
столько, сколько может, заболевание 
прогрессирует. То же касается и па-
циентов, которым врач диагностиро-
вал заболевание и назначил терапию, 
но они не придерживаются лечения 
и пропускают прием лекарств.

Такие пациенты рискуют оказаться 
в стационаре, испытывая на себе все 
проявления болезни — начиная от 
потери веса, потливости и головных 
болей до серьезных нарушений сердеч-
ного ритма, слепоты и психического 
расстройства. А наиболее тяжелое, 
угрожающее жизни пациента ослож-
нение диффузного зоба называется 
тиреотоксическим кризом. Оно на-
ступает, когда в кровь одномоментно 

выбрасывается огромное количество 
тиреоидных гормонов. Без медицин-
ской помощи больной может впасть 
в кому и даже погибнуть.

К сожалению, несмотря на 
повсеместную пропаганду йо-
дированной соли, далеко не все 
жители нашего региона ею пользу-
ются. Хотя сознательность тюмен-
цев в этом вопросе всё же растет. 
Кстати, йод содержится не только 
в специальной соли. И если, по ка-
ким-то причинам, вы категорически 
не хотите впускать ее на свою кухню, 
вот вам ТОП-5 продуктов, богатых 
йодом — красная икра, морская ка-
пуста, печень трески, хурма и гречка. 
Причем, если икрой большинство 
наших земляков балуются только по 
праздникам, то гречка и консервы 
с морской капустой и тресковой пе-
ченью по карману почти всем. А коль 
и это всё вам не по вкусу, можно по-
ставить на стол яблоки, фейхоа, мор-
скую рыбу и морепродукты, картошку, 
шпинат, щавель, сыр и молочные 
продукты — в них йода поменьше, 
но тоже достаточно.

ТОП-5 ПРОДУКТОВ,
БОГАТЫХ ЙОДОМ:

• Красная икра
• Морская капуста
• Хурма
• Печень трески 
• Гречка
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Для варикоза нет сезонности – он проявляет 
себя в любое время года. И именно летом может 
превратиться в настоящую проблему. Чем жарче, 
тем больше нагрузка на венозную систему,
что не способствует хорошему самочувствию. 
Чем грозит варикоз, каких последствий можно 
избежать, если вовремя обратиться к врачу, как 
проходит операция и о других важных вопросах 
рассказала Маринэ Саркисовна Агаджанян, сердечно-
сосудистый хирург, флеболог медицинского центра 
лазерного лечения «НаноМед».

Варикоз 
обостряется 
летом

Маринэ 
Саркисовна 
Агаджанян
 
сердечно-
сосудистый 
хирург, флеболог 
медицинского 
центра лазерного 
лечения 
«НаноМед».
Член ассоциации 
флебологов 
России и 
Российского 
общества 
ангиологов 
и сосудистых 
хирургов.

Когда нужна консультация 
флеболога?

— В июне всегда растёт количество 
обращений, так как варикоз становится 
заметным, приходится прятать ноги 
под длинной одеждой, и что важнее, 
люди начинают его ощущать. Если вы 
обнаружили, что ноги устают, отекают, 
есть чувство распирания, проконсуль-
тируйтесь у врача-флеболога.

Выявить причину появления вен 
может только сосудистый хирург 
или флеболог с помощью УЗДС вен 
(ультразвуковое дуплексное скани-
рование). Это специальный аппарат-
ный метод сосудистой диагности-
ки, который помогает определить 

максимальные характеристики сосу-
дистой системы. Позволяет оценить 
проходимость сосудов, кровяного тока 
и состояния венозных клапанов, по-
лучить информацию о состоянии вен. 

В тех случаях, когда человек 
откладывает вопрос диагностики 
и лечения варикоза надолго, он всё 
равно рано или поздно обращается 
в клинику, так как с каждым годом 
ситуация будет только ухудшаться. 
В этом случае варикоз «захватит» 
больше вен, а лечение станет дороже. 
И самое главное, варикозная болезнь 
является фактором риска развития 
тромбозов, а также жизнеугрожающей 
тромбоэмболии легочной артерии.

«НаноМед» — федеральная сеть медицинских центров. Филиалы 
представлены в Самаре, Тюмени и Иркутске. Лечение прошли уже 
порядка 23000 пациентов. «НаноМед» специализируется на лазерном 
лечении заболеваний, а также использует и другие инновационные 
технологии. 
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Тюмень
Водопроводная, 36/1б

 (3452) 67-70-81

 tyumen.nanomed.center
 nanomed_72

Медицинские услуги 
оказывает
ООО «НаноМед Плюс».
Лицензия № ЛО-72-002774
от 27 апреля 2018 года.

Как проходит лечение 
варикоза?

— Лечение варикоза лазером занимает 
в среднем 30 минут (на одной ноге). 
Проводится под местной анестезией. 
После проведенных манипуляций 
сразу можно и даже нужно ходить. 
Противопоказаний минимум — обо-
стрение хронических заболеваний, 
острые состояния, беременность. 
Ограничений после лечения почти 
нет — сауны, бани, поднятие тяже-
стей. Сразу после лечения разрешена 
легкая аэробная нагрузка (дорожка, 
например). Компрессионный трикотаж 
требуется носить две недели.

Для лечение варикоза врачи 
«НаноМед» применяют ещё один ме-
тод — биоклей VenaSeal (Венасил). Это 
самый современный и наиболее ком-
фортный метод лечения варикозного 
заболевания, разработанный в США. 
В России его применяют лишь не-
сколько клиник, которые используют 
передовые медицинские технологии. 
Процедура введения биоклея зани-
мает в среднем 30 минут. Пациенту 
также не требуется наркоз. На ноге 
производится всего один укол для обе-
спечения проникновения в вену и вво-
дится препарат. Биоклей за секунды 

позволяет ликвидировать просвет 
в больной вене и, благодаря этому, — 
устранить нарушение венозного кро-
вотока. Достигается тот же эффект, что 
и при операционном вмешательстве.
Гарантия на лечение до 5 лет.

Это больно?
— Как сказала один пациент, «чувству-
ется, что что-то делают, но не больно». 
Нет никаких разрезов. Лазерное лече-
ние и VenaSeal — это одни из наиболее 
комфортных методов лечения варикоза. 
Сделал и пошёл по своим делам. Можно 
провести лечение даже во время обе-
денного перерыва. К нам приезжают 
иногородние пациенты утром, а вече-
ром уже едут домой — это «хирургия 
одного дня». Всё обследование перед 
операцией (анализы, ЭКГ, консультация 
терапевта) можно пройти у нас в тот 
же день, что и лечение.

Всегда ли нужна операция?
— Бывают ситуации, когда и хирургиче-
ское лечение не требуется. Достаточно 
консервативного (медикаментозно-
го) лечения, поддерживающих мер. 
А заметные венки могут быть только 
косметическим дефектом, который 
мы убираем склеротерапией.

Медицинским 
работникам в честь 
профессионального 
праздника мы 
подготовили подарок — 
скидку 50% на приём 
флеболога и УЗДС вен. 
Скидка действует весь 
июнь. *

*Подробности акции 
 по телефону
(3452) 67-70-81 
Сроки акции
01.06.2020-31.06.2020
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История 1.
Долгожданная 
«снежинка»

С мужем мы познакомились и на-
чали жить вместе в 2011 году. На тот 
момент мне было почти 26. О детях 
особо не задумывались, ведь я сразу 
сказала, что рожать буду не раньше 30 
(знала бы тогда, что будет впереди…). 

Я была уверена, что проблем никаких 
не возникнет – гормональные не при-
нимала, не простывала, ЗППП также 
никаких не было, цикл регулярный, 
как часы.

Наступает 2015 год, и мы начинаем 
с усердием «делать» детей (поначалу 
я даже на цикл не ориентировалась). 
Проходит полгода, а результата нет. 
Обращаюсь в первую частную клини-
ку – куча анализов, находят эрозию 

Жди, молись, лежи
Невыдуманные истории женщин, пациенток центра 
«Малыш», которые прошли нелегкий путь ЭКО. Он 
всегда начинается со страха, отчаяния, слез, он 
тяжелый, но тот, кто проходит его до конца, 
получает наивысшую награду – счастье материнства.  

(Публикуем отзывы без редакторской правки, 
по просьбе авторов мы сохранили анонимность.)
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шейки матки – говорят, «лучше 
прижечь сейчас». С помощью крио 
прижигаем, потом восстановление, 
по анализам все отлично, вердикт– 
«старайтесь сами».

Продолжаем «стараться» в 2015 и 
2016 годах. И раз в месяц в туалете я по 
полчаса в истерике реву, когда понимаю, 
что снова ничего не получилось. В 2017 
году меняем клинику и врача, снова 
анализы и УЗИ. Тонкий слой эндоме-
трия – надо нарастить… Нарастили. 
В конце концов врач сказала, что му-
чить меня больше не собирается: «пей 
витаминчики и заставь мужа пройти 
обследование». С трудом заставляю 
мужа обратиться к андрологу. Как 
сейчас помню – в ноябре 2017 перед 
моим днём рождения передо мной 
появляются результаты анализа и 
звучат слова мужа: «Либо мы идём 
на ЭКО, либо можешь искать другого 
мужа, я пойму». MAR-тест 100% – им-
мунное бесплодие. Получается, что 
у мужа возможность зачать ребенка 
естественным путем равна нулю. 

По совету своего врача, обраща-
юсь в центр «Малыш» к врачу Елене 
Александровне Колосовой. В сентя-
бре 2018 года подписываю договор 
на ЭКО и вступаю в первый протокол. 

Мне делают первый укол. Этот день 
я запомнила особенно – один из са-
мых счастливых дней в моей жизни, 
35-летний юбилей свадьбы родителей, 
большой семейный праздник. В тот 
момент я думала, что совсем скоро 
наша семья станет еще больше.

Больничный не брала, отпраши-
валась на работе и  ездила в медцентр 
через весь город. Продолжали колоть 
препараты, фолликулы росли. Но в 
какой-то момент один стал домини-
ровать и «задавил» все остальные. Все, 
пункцию брать не с чего. Как я ревела 
в тот день, прямо в машине у дверей 
клиники, и думала, что хуже со мной 
уже ничего случиться не может. Чуда 
не случилось. Начались месячные, и 
я вступила в новый протокол. Снова 
началось лечение, но вдруг неожи-
данно умирает папа...На фоне стресса  
началась менструация.

 «Либо мы идём на ЭКО, либо 
можешь искать другого мужа, 
я пойму». MAR-тест — 100% 
иммунное бесплодие. Получается, 
что у мужа возможность зачать 
ребенка естественным путем 
равна нулю.
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Следующий протокол перенесли на 
месяц. В день, когда надо было сдавать 
кровь на ХГЧ, начались месячные. Не 
откладывая ни на один день, иду к 
врачу и снова обсуждаем протокол.

19 декабря 2018 года мне подсади-
ли снежинку-отличницу.  26 декабря 
первый ХГЧ – 15. 28 декабря – 60. 4 
января 2019 – 3773. Нас двое!

Беременность спокойная, ни одного 
больничного не брала. Пол ребенка 
сознательно не узнаем – муж хочет 
сюрприз. Хотя он надеется на дочку 
и всю беременность обращается ко 
мне: вы «обе», «мои девочки». Имя 
мы выбрали тоже только для девочки. 

И вот появилась наша долгожданная 
«снежинка»– 3750 г и 55 см. Дочка.

Не жалею ни о чем – ни о деньгах, ни о 
силах, физических и моральных. Жалею 
только, что не успела. Человек, который 
мечтал и ждал эту крошку, наверное, 
даже больше чем мы, родители, не уви-
дел свою внучку. Я уверена, что, кроме 
моих фей – гинеколога, репродуктолога 
и акушера из «Малыша», мне помогал 
еще один человек. Спасибо, папочка!

История 2.
Сквозь слезы
и мольбы
2010. Первая беременность, которую 
ждали дали четыре года. Внематочная. 
Оперировали в ОКБ №2. Удалили трубу. 
Сказали, что были спайки, поэтому 
малыш и застрял. Вторая труба в норме 
и можно беременеть. Но время шло, 
результата нет. Сдали анализы, встали 
в очередь на ЭКО. Никаких подготовок 
соответственно не было. Да тогда о том, 
что готовиться, не знали, да никто и 
не говорил. Думали, если ЭКО, то в 
любом случае малыш будет.

2013. Первая попытка. Взяли 16 кле-
ток, 12 оплодотворились, две подсадили 
на пятый день, остальные заморозили. 
ХГЧ – 25! Врач смотрит по УЗИ – эндо-
метрий хороший, не упал. Шанс есть. 
Сдаю ХГЧ на следующие дни– 44,120, 
440, 1300.  УЗИ– два плодных яйца! Оба 
с сердцебиением! Выхожу из кабинета 
в слезах, муж не верит счастью! И тут 
наступают НГ праздники. Начинаются 
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  Тюмень, Свердлова, 35

  (3452) 21-85-13, 29-05-45

  malysh-eco.ru

Лицензия ЛО-72-002253
выдана 15 июля 2016 г.
Департаментом здравоохранения 
Тюменской области

подозрительные выделения. В слезах 
приезжаю в клинику. Мне ставят укол 
прогестерона и отправляют домой. На 
следующий день кровь... Я опять еду в 
клинику, прошу положить на сохра-
нение. 7 января – боль и настоящее 
кровотечение... Боль утихла, я пони-
маю: это все! Как? Почему? Ответов 
на вопросы нет. 

Март 2014. Крио. Пролет! ХГЧ рос, 
но на 12 ДПП пошёл вниз. Подсаживали 
самых сильных, остальных даже смысла 
нет хранить. Цитирую эмбриолога: не 
тратьте деньги, толку от них не будет.

Декабрь 2014. Свежий протокол. 
Берут семь яйцеклеток, три оплодотво-
ряются. Получаются два хороших, один 
не очень. Подсаживают всех троих на 
пятый день. ХГЧ растет, потом падает. 
На вопрос, почему так мало клеток 
при моем АМГ (2,4) простой ответ: 
«Так получилось. Идите, подлечитесь, 
получите квоту и возвращайтесь. По-
думаем, что с вами делать». 

После этого я поняла, что делать 
мне там больше нечего. Так я ушла 
в «Малыш».

2015. Начали активно лечить мужа. 
Врач отправила сдавать кровь на совме-
стимость: HLA и кариотипа. Месяц ожи-
дания – норм. После лапора и гистера. 
Результат – эндометрит. Антибиотики, 
три месяца физио, пиявки, муж пьёт та-
блетки и т.д. Подходит очередь на квоту. 
В «Малыше» берут 12 клеток. Пять 
пусты, шесть оплодотворяется, но 
до пятого дня доживают только три. 
Переносим три. Проходит время, ме-
сячные не наступают. Я сдаю ХГЧ, а он 
растёт! И тут вечером у меня начинает 
болеть один бок. Врач просит выслать 
ей фото того места, где болит и говорит: 
«Срочно скорую, это внематочная». 
Делаем УЗИ, он в трубе… Мне просто 
тогда захотелось умереть, потому что 
такого удара в спину я не ожидала. 
Лапароскопия, вторую трубу удаляют. 
И тут я говорю – все, с меня хватит!

2016. Через пару месяцев прихожу 
на приём к врачу. Она говорит, если 
была внематочная, значит, шансы есть, 
что эмбрионы могут выжить. Муж на 
коленях уговаривает на последнюю 
попытку. В марте летим в столицу к 
Матроне Московской. На коленях стою 
и в слезах молю её нам помочь. Потом 
едем к травнику, берём травы и мазь. 
Хватаемся за всё! В июне протокол. 
Берут 18 клеток. 5 пустые. С этого дня 
начала ставить свечи Матроне дома, и 
молить, чтобы наши малыши росли, 

только росли. Звоню на следующий день 
– 12 оплодотворились. На пятый день 
ни один не замер. Шесть отличников, 
шесть хороших. Не верю! В день пере-
носа иду в церковь ставлю Матронушке 
свечку и прошу, чтобы все получилось. 
Два подсадили, остальных заморози-
ли. Все дни ставлю ей свечки. Кровь. 
Делаю тест, руки трясутся – две поло-
ски! Кровоостанавливающее, лежать  
и молиться.  13 ДПП – ХГЧ 485! Потом 
УЗИ – 1 плодное яйцо, потом повтор-
но, и я слышу заветное сердцебиение! 
Малыш родился в срок, замечатель-
ный мальчишка. Девочки, я до сих пор 
говорю спасибо мужу, что уговорил 
меня на эту последнюю попытку, и я 
всем хочу сказать, что действительно 
нельзя опускать руки и останавливать-
ся! Каждый день думаю, а если бы я 
тогда отказалась? И каждый день я 
говорю спасибо врачам «Малыша» и 
Матронушке!

 «Делаю тест, руки 
трясутся — две полоски! 
Кровоостанавливающее, 
лежать и молиться.  13 ДПП - 
ХГЧ 485. Потом УЗИ - 1 
плодное яйцо, потом повторно — 
и я слышу заветное серцебиение!
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Секрет
косметолога
Мы с завистью смотрим на таких 
красоток, которые как будто 
остановились в одном возрасте и не 
меняются, и всегда ошибаемся лет на 
двадцать, если хотим определить, сколько 
им лет…  А разве может быть иначе, 
если речь идет о косметологе? Сегодня 
мы узнаем у Татьяны Рользинг секреты 
молодости. 

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

Татьяна 
Рользинг
врач дерматокосметолог, 
нутрициолог, директор
компании «Кристайл»,
президент ассоциации
косметологов Тюмени

Возраст: 48 лет
Рост: 175 см
Вес: 62 кг
Дети:
Алексей, 29 лет,
Алина, 17 лет
Внучка, 1,5 года
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О возрасте
Свои 48 лет иногда даже и не замечаю. 
Главный двигатель жизни — движение 
и позитивное мышление. Верю в психосома-
тику, поэтому своим пациентам рекомендую 
не допускать унылых мыслей и негативных 
эмоций. Считаю, что самое главное в жиз-
ни — это ежеминутное ощущение кайфа и 
счастья, особенно это важно для женщин.

О полезных привычках
Каждое утро уже на протяжении 20 лет на-
чинаю одинаково – с 15-минутного йога-ком-
плекса. Это залог хорошего и энергичного са-
мочувствия в течение дня. Два раза в неделю 
у меня серьезные тренировки с гуру-масте-
ром. Кроме этого, давно завела себе правило 
заканчивать день вечерней прогулкой. Она 
обеспечивает глубокий полноценный сон. 

О питании
Уже много лет практикую правильное 
питание. Ем два раза в день и придержива-
юсь системы интервального режима 16/8. 
(16 часов голодания и употребления только 
воды — 8 часов питания). Ем больше белка, 
правильных жиров и меньше углеводов. На 
десерт предпочитаю фрукты, обязательно 
раз в день «яблоко красоты». Но если вдруг 
хочется вкусный калорийный десерт для 
хорошего настроения, то могу себе позво-
лить, ведь настроение – главное условие для 
красоты кожи и сияния глаз.

О красоте
Бережно отношусь к коже. Это правильный, 
профессиональный ежедневный уход: 
качественное очищение, еженедельный 
пилинг, питательные, увлажняющие, 
очищающие (по необходимости) 
маски, обильное увлажнение лица 
профессиональной сывороткой (под крем), 
защитный крем утром и питательный 
крем вечером. Инъекции красоты ставлю 
раз в два месяца и обязательно перед 
поездкой в солнечные страны. Предпочитаю 
пептидные инъекции.

47

О здоровье
Слежу за витаминным и минеральным 
балансом своего организма и рекомендую 
делать это всем. Ежегодная консультация 
гинеколога-эндокринолога позволит 
поддержать свое женское здоровье, 
с удовольствием соблюдаю все рекомендации. 
Например, принимаю биологическую antiage 
добавку «Хроноген», в которой подобраны 
действующие вещества для усиления 
регенерации и омоложения кожи изнутри. 
Самое главное — хорошее настроение, 
движение, позитивное мышление, интересная 
работа, правильное питание, любимая семья. 
Именно это позволяет сохранить красоту 
и молодость на долгие годы.
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Анна, расскажите подробнее о косметике 
SharovaPro. Нам известно, что у бренда 
есть представительство в Тюмени.

— Мы выпускаем качественные продукты, которые 
отвечают всем существующим в мире бьюти-зада-
чам. Это бюджетные средства, что особенно важно 
в условиях нестабильной экономической ситуации. 

Красивыми хотят быть абсолютно все, но 
не у каждой девушки и женщины есть воз-
можность отдавать за косметику серьезные 
суммы. И здесь приходим на помощь мы, 
предлагая красоту, молодость и здоровье 
кожи за разумную стоимость.
В Тюмени нас любят, поэтому здесь у бренда 
даже несколько представителей. Поклон-
ники косметики SharovaPro из Тюмени уже 
много лет с нами, и очень приятно, что 
с каждым годом аудитория увеличивается.

С каких продуктов рекомендуете 
начать знакомство с брендом?

— Есть основные этапы ухода — умывание, 
тонизирование и использование сыворотки 
или крема. Именно с этого и стоит начать 
знакомство. Все продукты под эти задачи 
у нас есть для любого типа кожи.
Конкретные продукты индивидуально 
подберут представители бренда, но есть 
и средства, которые подойдут всем: мягкая 
пенка для умывания, тоник из базовой 
серии, питательный ночной крем с аль-
фа-липоевой кислотой, кремы с пептидами, 
гиалуроновая сыворотка, солнцезащитные 
кремы и другие бестселлеры бренда.

Правда ли, что избыток полезных 
компонентов так же вреден для 
кожи, как и их недостаток?

— Нет, считаю, что бьюти-блогеры, кото-
рые утверждают это, не правы. Коже очень 
нужны и витамины, и минералы, и масла, 
и водосодержащие продукты. Избыток по-
лезных компонентов точно не так опасен, 
как их недостаток.

Какие ингредиенты сейчас 
особенно популярны?

— Очень сложно сказать, потому что ком-
пании используют тысячи разных ингре-
диентов. Для решения одной бьюти-за-
дачи производители косметики не всегда 
выбирают одинаковые компоненты. Но 
в качестве примера, если мы говорим о про-
филактике возрастных изменений (часто 
девушек беспокоит именно эта проблема), 

О косметике 
начистоту
О том, стоит ли верить бьюти-
блогерам, о безопасной косметике
и популярных компонентах
в эксклюзивном интервью
читателям журнала «Здоровье» 
рассказала косметический химик-
технолог и основательница
российского бренда косметики 
SharovaPro Анна Шарова.

Анна
Шарова

косметический 
химик-технолог, 
основательница 
бренда косметики 
SharovaPro
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то это пептиды, формы витамина C и все-
возможные кислоты, включая фаворита 
маркетологов — гиалуроновую. А еще экс-
тракты, которые сейчас покоряют индустрию. 
Специализированные экстракты способны 
решить многие проблемы и задачи кожи.

Почему не все бьюти-бренды 
отказались от силиконов 
и ПАВ? Стоит ли пользоваться 
средствами, в составе которых 
есть эти компоненты?

— Это любимый вопрос косметических тех-
нологов. Однозначно стоит пользоваться 
такими средствами, потому что без ПАВ 
невозможно представить очищение и умы-
вание кожи. Тем более, что ПАВ бывают 
разные, в том числе и очень мягкие.
Точно такая же история касается ситуации, 
когда ПАВ — солюбилизатор или эмуль-
гатор. Нельзя сделать кремы и тоники без 
такого ингредиента.
Если говорить о силиконах, то индустрия 
масел для волос — это индустрия двух си-
ликоновых масел. От этого никуда не уйти, 
и это не плохо. Я всем советую учиться 
разбираться в вопросах красоты с точки 
зрения составов. Тогда вы будете увере-
ны, что косметика, в которой содержатся 
силиконы, безопасна. Это действительно 
так, потому что все, что попадает на пол-
ки магазинов, соответствует Декларации 
о безопасности продукта.

Вы отложили производство новых 
продуктов, чтобы выпустить в период 
карантина сыворотку против HEV-
излучения. Почему вы отдали предпочтение 
именно этому продукту?

— В период карантина большинство людей не выходили 
из дома и проводили по двенадцать часов перед экра-
нами смартфонов, телевизоров, ноутбуков. Мы решили 
выпустить сыворотку, чтобы защитить кожу и взрослых, 
и подростков от неприятного голубого излучения. Оно 
провоцирует пигментацию, чувствительность и раннее 
старение; кожа выглядит уставшей.
Чтобы предотвратить негативные последствия исполь-
зования электронных устройств, мы включили в состав 
сыворотки сильные антиоксиданты, работающие против 
окислительного стресса; гидролизаты листьев руколлы 
и цветков опунции, витамин Е и аскорбилфосфат магния.

27 июня в Тюмени состоится Ваш 
мастер-класс «Шанс на новое лицо». 
Какую программу готовите для гостей 
мероприятия?

— Мы проводим мастер-класс в Тюмени уже не пер-
вый раз, поэтому всегда получаем много вопросов 
о программе заранее и готовим новую информацию. 
Обязательно разберем все бьюти-проблемы, которые 
беспокоят девушек: акне, купероз, чувствительность, 
гиперпигментация. Также поговорим о волосах и уходе 
за кожей тела.
Мастер-класс будет интересен как для профессионалов, 
так и для девушек, которые просто хотят быть ухожен-
ными и заботятся о своей красоте. Гарантирую, что все 
проведут время с большой пользой!

27 июня, отель «Ремезов». Начало в 11.00 
Информация и билеты:

8-922-159-39-10  @sharovapro_tyumen
8-919-925-66-31   @innausovabr

Журнал «Здоровье» — информационный
партнер мастер-класса

«Шанс на новое лицо» в Тюмени. 

49



Здоровье   •   №4 (73) ИЮНЬ 2020Здоровье   •   Здоровье   •   Здоровье №4 (73) ИЮНЬ 2020

Одним из последствий «самоизоляции» и длительного 
периода малоподвижного образа жизни «сидим дома» 
стала прибавка в весе. Желание всего за неделю или месяц 
исправить ошибки длительного «неправильного» питания 
и сбросить лишние килограммы зачастую приводит к тому, 
что вместе с лишним весом уходит и здоровье.

Мы, как правило, оцениваем лишь 
внешние результаты диеты: изменение 
веса, размера одежды, но игнорируем 
отрицательные последствия, проис-
ходящие внутри организма. Один из 
главных отрицательных результа-
тов диет — это серьезное нарушение 
микрофлоры организма. Причем не 
только микрофлоры кишечника, но 
и кожи, органов дыхательной и по-
ловой систем.

Здоровая микрофлора организма 
человека на 90–92% состоит из за-
щитных бактерий (лактобактерии, 
бифидобактерии и пептококки), ко-
торые противостоят болезнетворным 
бактериям, грибкам, вирусам и стиму-
лируют иммунитет. Помимо защитной 
флоры в организме живут и другие 
бактерии, которые в небольшом коли-
честве неопасны для здоровья, это так 
называемая условно-патогенная флора. 
Во время диет погибает или численно 
сокращается защитная микрофлора, 
а на ее месте начинают размножаться 
патогенные бактерии. Поэтому диету 

необходимо сопровождать приемом 
пробиотиков, содержащих живые бак-
терии, желательно в жидкой форме, 
готовой к употреблению, например 
серии  «Биовестин»® (подробнее
на biovestin.ru).

Питание и микрофлора
От того, что мы едим, напрямую за-
висит состояние нашей микрофлоры. 
При диетах для похудания, даже если 
они умеренные и содержат 1000–1200 
калорий в день (а уж тем более — при 
монодиетах), невозможно получить 
все необходимые питательные ком-
поненты, которые привык получать 
организм, а вместе с ним и его микро-
флора. Ведь микрофлора — это живые 
бактерии, достаточно привередливые 
и нуждающиеся в сбалансирован-
ном питании. Любая диета изменя-
ет привычный баланс поступающих 
в организм витаминов, аминокислот, 
микроэлементов, более того, возникает 
дефицит определенных витаминов 
и минералов. Все это, безусловно, 

Цена
потерянных
килограммов
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приводит к нарушению микрофлоры 
организма, гибели полезных бактерий. 
Часто диета сопровождается приемом 
слабительных препаратов, которые 
влияют на работу кишечника и изменя-
ют его слизистую оболочку, что мешает 
полезным бактериям прикрепляться 
к слизистой кишечника. Это также 
вызывает нарушение микрофлоры.

Диета — это стресс
Любая диета отнимает радость жизни, 
вряд ли найдется человек, который не 
преодолевает себя, заставляя непри-
вычно питаться. Перепады настрое-
ния, повышенная раздражительность, 
нервозность — это верные спутники 
диет. Бактерии — живые организмы, 
которые тоже боятся стрессов. Стрес-
сы всегда приводят к нарушениям 
микрофлоры.

Ослабление иммунитета
Чаще всего, избавившись с помощью 
диеты от лишних килограммов, че-
ловек возвращается к привычному 
образу жизни. И через какое-то вре-
мя он не только восстанавливает, но 
и увеличивает свой вес. Приходится 
снова садиться на диету — образуется 
порочный круг. Научными исследо-
ваниями установлено, что постоянное 
снижение и набор веса наносит вред 
иммунной системе. С одной стороны, 
это связано и с нарушением микрофло-
ры организма, ведь полезные бактерии 
стимулируют выработку иммунитета. 
С другой — общее снижение имму-
нитета снижает защитные функции 
микрофлоры, а значит, создаются 
благоприятные условия для развития 
патогенной флоры.

И как следствие, возникают такие 
заболевания, как:

• дисбактериоз кишечника,  ко-
торый проявляется в расстройствах 
стула или запорах, периодических 
болях в области кишечника;

Подробнее о совре-
менных пробиотиках 
и наличие их в апте-
ках и магазинах го-
рода можно узнать:

 anfarm_tmn
 anfarm_tmn
 (3452) 62-29-40, 

91-59-21
 biovestin.ru 

Возможен онлайн 
заказ и доставка

ДИЕТА

• бактериальный вагиноз (дис-
бактериоз влагалища), при котором 
«просыпается» и собственная вирусная 
инфекция, например, вирус папилло-
мы или герпеса, грибки молочницы. 
Повышается восприимчивость к ин-
фекциям, могут возникать воспали-
тельные процессы в мочевых путях, 
матке, придатках.

• бронхолегочные заболевания из-
за гибели защитной микрофлоры 
в слизистой дыхательных путей.

• дермато-косметологические 
заболевания: сухость, шелушение, 
воспаление.

В последнем отчете Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
говорится о том, что диеты в сочетании 
с малоподвижным образом жизни 
опередили курение как основной 
фактор роста числа заболеваний 
в странах ЕС.

Сколько бы не говорила медицина 
о вреде диет, мы вряд ли откажемся 
от этого соблазна. Но, решившись на 
очередной эксперимент по уменьше-
нию объемов и килограммов, давайте 
позаботимся и о здоровье. Приём 
жидких пробиотиков серии «Биове-
стин»® поможет пережить нам и нашей 
микрофлоре эти нелегкие дни.

Напоминаем, что минималь-
ный курс поддержки микрофлоры 
длится не менее месяца. Стройнейте
с «Биовестином»® и будьте здоровы!
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  Овен
                     21.03-20.04 

В июне вероятность за-
болеть инфекционными 
заболеваниями невели-
ка. Иммунитет будет на 
высоте, энергии тоже 
с избытком. Однако су-
ществует риск травматиз-
ма, в том числе бытового. 
Будьте внимательнее и 
поменьше резких дви-
жений.

  Телец
                    21.04-20.05 

Звезды рекомендуют вам 
обращать особое вни-
мание на советы врача. 
Даже если вам кажется, 
что предложенный им 
план действий не особо 
действенен, хотя бы при-
слушайтесь к тому, что 
вам говорят.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Вам очень полезно бу-
дет сходить к остеопату, 
провести массаж тела 
и лица. Найдите время 
для себя. Выберитесь 
в косметический салон, 
пройдите полный курс 
ухода за собой. Не пре-
небрегайте и домашними 
процедурами.

  Рак
                   22.06-22.07

Если бы не постоянный 
стресс, здоровье Рака было 
бы гораздо крепче. И самое 
обидное заключается в том, 
что в стрессе виновны не 
окружающие люди или 
бытовые проблемы, а сами 
Раки, склонные к внутрен-
ним переживаниям.

  Лев
                  23.07-23.08

Пересмотрите свой ре-
жим питания. Высокий 
холестерин, избыток веса, 
повышенная нагрузка на 
сосуды и суставы связаны 
именно с тем, чем Телец 
питается. У вас должна 
быть сбалансированная 
и рациональная диета, 
богатая клетчаткой и не 
содержащая чрезмерно-
го количества животных 
жиров.

  Дева
                 24.08-23.09

Для укрепления здоровья 
Девам вполне достаточ-
ным будет регулярного 
посещения фитнес-клуба. 
Звёзды настоятельно ре-
комендуют подумать об 
этом. Тогда сердечно-со-
судистые заболевания 

обойдут вас стороной, 
а смотреть на свое под-
тянутое стройное тело 
будет приятно.

  Весы
                   24.09-21.10

Звезды советуют вести 
здоровый образ жизни, 
тогда плохое самочувствие 
вам не грозит. Может появ-
ляться тенденция к набору 
веса, не забывайте о спор-
те и прогулках на свежем 
воздухе. В июне старайтесь 
ко всем проблемам подхо-
дить с холодной головой, 
меньше нервничать.

  Скорпион
              22.10- 22.11

До последнего будет упи-
раться и говорить, что здо-
ров, хотя обчихал уже всю 
округу. Вести к врачу нуж-
но силой (а к стоматологу 
тем более). Чтобы выле-
читься, не всегда помогает 
«поспать и выпить чая».

 Стрелец
                 23.11-21.12

Следует обратить внима-
ние на симптомы начина-
ющихся болей в области 
костей, которые могут 
перерасти в дальнейшем 
в артрит и ревматизм. 
Также нужно заботиться 

о коже, которая чувстви-
тельна к различного рода 
инфекциям.

  Козерог
                  22.12-20.01

Горло и шея — слабые места 
Козерогов, поэтому лучше 
утепляйте эти зоны, иначе 
простуда вас настигнет не 
один раз. Еще одна пробле-
ма — это зубы. Поэтому 
представителям этого зна-
ка зодиака нужно регуляр-
но посещать стоматолога 
и уделять много внимания 
ротовой полости.

  Водолей
               21.01-20.02

Водолеям нужно постоян-
но принимать витамины, 
чаще бывать на воздухе, 
устраивать пикники на 
природе, больше общаться 
с друзьями, время от вре-
мени менять обстановку, 
переезжая в другой насе-
лённый пункт.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Если заболеют, то сразу 
всем: голова, живот, со-
суды, суставы… Предрас-
положены к болезням же-
лудка и нервной системы. 
В июне будут страдать от 
бессонницы.

Гороскоп здоровья на июнь 2020
Негативные новости влияют на психоэмоциональное 
состоянии. Но не стоит впадать в панику. Читайте, что вам 
рекомендуют звезды, берегите себя и чаще мойте руки.

ГОРОСКОП
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Тюмень, Широтная, 104/1   
+7 (3452) 397-577  

тюмень.варикоза-нет.рф

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Сдача анализов и компрессионное белье 
при выполнении операции — БЕСПЛАТНО

 Без боли
 Без госпитализации
 Без следа на коже

• Удаление варикоза любой 
сложности новейшим лазером 

• Удаление сосудистых звездочек
• УЗИ-диагностика сосудов

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА
БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018

ДО ПОСЛЕ

ПЕРВИЧНЫЙ
ПРИЕМ

2000₽
1300 ₽



Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35, 64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77, 36-95-42

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!
Подарочные 
сертификаты 
в продаже

www.dentallux72.ru

  Все виды протезирования
  Лечение и профилактика
  Реставрация зубов
  Кабинетное отбеливание
  Детская стоматология 
  Удаление и имплантация

*
Размер скидки 
фиксированный. 
Предоставляется 
при первом посещении 
второго члена семьи
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