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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

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

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

С ОСМОТРОМ 
ПСИХИАТРА 

И НАРКОЛОГА

пн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс – выходнойпн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс – выходнойпн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс – выходной

  cmed72.ru     cmed72.ru     cmed72     centrmed.72   centrmed.72 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  
  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ДЛЯ ПРОФОСМОТРОВ

МЕДОСМОТР НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ

Лиц. ЛО-72-01-003148 
от 04 сентября 2019
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В независимом антинаркотическом 
рейтинге регионов страны ранжи-
рование регионов производилось от 
самого благополучного (1 место) к 
самому проблемному (85 место). В 
таблице для каждого региона пред-
ставлен итоговый балл, который и 
определил положение каждого субъекта 
Российской Федерации в «Антинарко-
тическом рейтинге регионов – 2019». 
Чем меньше балл – тем благополучнее 
регион и тем выше занимаемое им 
место. Учитывались критерии числа 
умерших от наркотиков, количество 
страдающих от зависимости, число 
лиц, совершивших преступления в 
состоянии наркотического опьянения, 
количество выявленных администра-
тивных правонарушений и зарегистри-
рованных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. И 
если в 2018 году Тюменская область 
заняла 27 место, то по данным 2019 
года  улучшила свои позиции и под-
нялась на 20 место. ЯНАО занял 59 
место, ХМАО – 74.

Совершенствуется система раннего 
выявления потребителей наркотиков 
и лиц, склонных к злоупотреблению 
алкоголя. Применяются современные 
диагностические методики и новые 
методы лечения наркомании. Ис-
пользуется новейшее оборудование, 
к примеру, анализаторы «Рефлеком», 
предназначенные для экспресс-тестов 
на распространенные виды наркотиков, 
включая соли и спайсы. 

Наиболее информативным в плане 
диагностики скрытого алкоголизма 
является биологический маркер злоупо-
требления алкоголем – карбогидрат-де-
фицитный трансферрин, обладающий 
высокими аналитическими характери-
стиками, позволяющими отнести его к 
«идеальному маркеру» хронической 
алкогольной нагрузки. Эта методика 
внедрена и успешно применяется в ди-
агностике алкогольной зависимости вра-
чами психиатрами-наркологами ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспансер.

Одно из важнейших направлений 
лечебно-профилактической работы – 
лечение никотиновой зависимости. В 
«Областном наркологическом диспансе-
ре» открыт кабинет профилактики, где 
все желающие, по полису ОМС, могут 
проконсультироваться по вопросу лече-
ния никотиновой зависимости. «Бросаем 
курить с понедельника» - уникальная 
авторская программа, направленная на 
лечение табачной зависимости, которая 
впервые запускается на базе ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспан-
сер». В программу включены проведение 
тестирования на определение степени 
тяжести табачной зависимости, мотива-
ционного потенциала, индивидуальное 
и групповое консультирование высоко-
квалифицированными специалистами — 
врачами психиатрами-наркологами и 
психологами, подбор медикаментозно-
го лечения,мониторинг результатов. 
Лечение проводится в рамках ОМС 
(бесплатно для пациента). 

Иван 
Иванович 
Казанцев

Главный внештатный нарколог 
департамента здравоохранения 

Тюменской области, главный врач 
Областного наркологического 

диспансера

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

 Тюменская область 
вошла в двадцатку 
территорий, свободных 
от наркотиков. Это 
серьезное достижение. 



Клиника семейной остеопатии
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  У ДЕТЕЙ
Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 
П. Артамонова, 3

Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 

П. Артамонова, 3

pozvonok72.ru

pozvonok72.ru
 (3452) 56-20-56

Значительное

улучшение после

курса лече
ния
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В Минздраве России подвели итоги престижно-
го конкурса и определили лучших в стране вра-
чей. Победителей назвали на заседании Цен-
тральной конкурсной комиссии Всероссийского 
конкурса врачей, которое прошло под председа-
тельством Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации Михаила Мурашко. В 2020 году 
на Всероссийский конкурс врачей поступило 
526 работ по 36 номинациям.

В номинации «Лучший неонатолог» первое 
победное место заняла Тюрина Наталья Серге-
евна — врач-неонатолог отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных №2 Пе-
ринатального центра.

Медицинское сообщество поздравляет Ната-
лью Сергеевну с победой, желает дальнейших 
успехов и гордится своей коллегой! Это очень 

приятно, когда работу специалистов признают 
и по достоинству оценивают на таком высоком 
уровне.

Тюменский противотуберкулезный диспан-
сер перешел на выездную форму работы. Сей-
час на амбулаторном лечении в диспансере 

Тюменский неонатолог 
вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса врачей

Противотуберкулезный 
диспансер на выездном режиме

находится 350 пациентов, которые лечатся на 
дому. Три выездные бригады ежедневно об-
служивают до 100 пациентов.

В том числе 26 человек доктора ежедневно 
посещают на дому, им проводят необходи-
мые инъекции и доставляют лекарственные 
препараты. Остальным пациентам лекарства 
выдаются на срок до 14 дней. Их прием еже-
дневно контролируется с помощью дистан-
ционных технологий: интернет-телефонии 
и мобильных приложений. Такая методика 
применяется для продолжения контролиру-
емого лечения, что является основным прин-
ципом помощи больным туберкулезом.

Новая методика выездных бригад хорошо 
себя зарекомендовала, и специалисты дис-
пансера готовы использовать ее и после окон-
чания карантинных мероприятий.
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В текущем году запланирован капи-
тальный ремонт в различных меди-
цинских учреждениях. В отделении 
городской поликлиники №3 на По-
левой произойдет полная перепла-
нировка помещений. Будут заменены 
коммуникации, электросети, полно-
стью изменится помещение внутри. 
При этом отделение закрываться не 
будет. Производится замена фасадов 
поликлиники №13 — здание вскоре 
снова обретёт красивый вид.

Также в текущем году пройдет ка-
питальный ремонт в двух корпусах по-
ликлиники №6, будет отремонтиро-
ван один из корпусов Перинатального 
центра на Даудельной.

Пройдут работы и по благоустройству 
территории ОКБ № 1 на улице Котовского.

В Тюмени прооперировали женщину 
при помощи нового современного ней-
ромикроскопа. Его применение снижа-
ет риски во время операции и позволя-
ет пациенту быстрее восстановиться и 
встать на ноги. В нейрохирургическое 
отделение ОКБ №2 экстренно привез-
ли 59-летнюю женщину. Из-за боли в 
спине пациентка не могла ни встать, ни 
сесть. Во время обследования врачи на-
шли межпозвонковую грыжу, которая 
начала сдавливать и разрушать нейро-
сосудистые структуры позвоночника. 
Было принято решение её вырезать, 
операция прошла успешно. 

Новый облик 
больниц

В Тюмени 
оперируют 
при помощи 
нейромикроскопа

Лицензия ЛО-72-01-002652 от 07.12.2017

Тюмень, 25 Октября, 34/10  
(3452) 28-31-10    |   m-vita@mail.ru

Дентальная имплантация
(Straumann, MIS, OSSTEM, 
ASTRA TECH)
Удаление зубов любой сложности 
(регенированные, дистопированные)
Весь объем хирургии
полости рта и амбулаторная челюстно-
лицевая хирургия
Профессиональная гигиена
полости рта
Лечение зубов под микроскопом

АККУРАТНОЕ И НАДЕЖНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

С ГАРАНТИЕЙ
● Цифровые технологии 

● Виниры из керамики
и диоксида циркония
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775
абитуриентов

ежегодно принимают три меди-
цинских колледжа Тюменской 

области для подготовки специа-
листов со средним медицинским 
образованием. В 2019 году в ме-
дицинские организации региона 

трудоустроен 261 специалист
 со средним медицинским

образованием

№5 (74) ИЮЛЬ 2020

1027
медицинских
работников
были обеспечены служебным жильем 
за период с 2011 по 2019 годы, из них 
в 2019 году — 65 врачей и 4 средних 
медицинских работника

28 человек
вернул с того света за пять 
лет врач тюменской скорой 
помощи Олег Нестеров

95% специалистов,
обучавшихся в рамках целевой под-
готовки для нужд Тюменской области, 
трудоустраиваются в медицинские ор-
ганизации системы здравоохранения 
региона после завершения обучения 

В ЦИФРАХ
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5290
малышей
родилось в Тюмени
с начала 2020 года
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Fashion Оптика
Луговая, 30 (ТЦ «Па-На-Ма») 607-555

Русь Оптика 
Ершова, 13, 48-84-00
Таллинская, 2б, 44-08-84
Депутатская, 129, 26-80-40
Широтная, 100/5, 62-91-44
Фабричная, 1, 25-07-88
Олимпийская, 6а, 33-03-32
Котовского, 18, 20-35-54
пр. Заречный, 43, 44-14-02
Республики, 181, 35-91-39
Ватутина, 12/1, 79-61-21

Республики, 86, 62-18-10
Тульская, 7, 358-308
Дружбы, 73/4, 21-43-15
Червишевский тракт, 72, 24-92-61

Центр Оптика
Мельникайте, 84, 20-15-19

Русь Оптика
Ялуторовск, Революции, 50,
(34535) 33-004
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 46, 
(343) 227-38-37

ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИЙ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

СТИЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ВАШИХ ГЛАЗ

СКИДКА
по кодовому слову 

«УДАЧА ДАЧА»

20% 
на все очки!
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Цифровое здравоохранение – это не просто электронная 
карта или чат с врачом, это целый процесс модернизации 
медицины, в который вовлечены все участники отрасли: 
государство, медицинское сообщество, производители 
медицинского оборудования и, конечно, разработчики 
специализированных ИТ-решений.

Ресурсный центр «1С–Медицина-Ре-
гион» принял участие во Всероссий-
ской виртуальной конференции «ИТМ 
СИБИРЬ», где были представлены 
лучшие практики в период панде-
мии, рассмотрены такие вопросы, как 
кибербезопасность, телемедицина, 
автоматизированная аналитика и ис-
кусственный интеллект.

Рамиль Булатов, руководитель 
отдела развития «1С–МР», высту-
пил с докладом о разработке регио- 
нальной системы лекарственного 
обеспечения в Тюменской области. 
Основными участниками процесса 
являются Департамент здравоохра-
нения Тюменской области (ДЗТО), 
ГАУ ТО «МИАЦ», фармацевтические 
и медицинские организации.

Разработка централизованной 
системы (подсистемы) управления 
ЛЛО на платформе 1С позволяет 
своевременно обеспечить население 
льготными лекарственными препа-
ратами. Стал возможен мониторинг 
остатков лекарственных препаратов 
в медицинских и аптечных органи-
зациях. Удалось автоматизировать 
весь процесс от формирования за-
явки медицинской организацией на 
закупку лекарственных препаратов 

до получения сведений о выданных 
лекарственных препаратах.

Формирование льготного рецеп-
та в электронном виде происходит 
быстрее, чем в бумажном, поскольку 
часть данных пациента уже содер-
жится в системе и не нужно заносить 
их повторно. Когда врач оформляет 
электронный рецепт на своем рабочем 
местe, документ появляется в системе 
и становится доступным для просмотра 
другими врачами — пользователями 
региональной МИС (медицинской 
информационной системы), а также 
сотрудниками аптечных пунктов, осу-
ществляющих выдачу препаратов. При 
выписке рецепта система контролирует, 
сколько единиц назначения препара-
та было ранее выдано пациенту, что 
особенно актуально при назначении 
наркотических и психотропных пре-
паратов.

После оформления рецепта пациент 
может получить назначенный препарат 
в аптеке, имея при себе СНИЛС или 
полис ОМС. С помощью этих иден-
тификационных данных пациента 
сотрудник аптечной организации из 
своей системы выполняет запрос в ре-
гиональную МИС для подтверждения 
выписанного рецепта и моментально 

Электронный 
рецепт

Рамиль 
Булатов
руководитель 
отдела развития 
«1С-Медицина-
Регион»

Здоровье   •   №5 (74) ИЮЛЬ 2020
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

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

получает всю информацию, необхо-
димую для осуществления отпуска 
препарата пациенту. После выдачи 
препарата аптечная организация пе-
редает информацию в региональную 
МИС о том, что препарат отпущен, 
и эта информация становится доступна 
лечащему врачу пациента. Все рецепты 
подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
медицинского работника.

За 7 месяцев работы в системе меди-
цинскими работниками сформировано 
и утверждено 139 основных и 1459 
дополнительных заявок на лекар-
ственные препараты от медицинских 
организаций, выписано более 1 300 000 
льготных лекарственных рецептов 
в форме электронного документа в 37 
медицинских организациях. Почти по 
миллиону рецептов получена инфор-
мация об отпуске препаратов в аптеках.

Стоит также отметить, что 
к 2023 году медицинские работни-
ки будут оформлять назначение ле-
карственных препаратов (рецептов) 
в форме электронного документа 
с использованием усиленной квали-

фицированной электронной подписи 
медицинского работника (электронный 
рецепт), в том числе на препараты, 
подлежащие изготовлению и отпуску 
аптечными организациями (лекар-
ственные препараты индивидуального 
изготовления).

На сегодняшний день врач (фельд-
шер) имеет право выписать рецепт 
льготным категориям граждан только 
по результатам осмотра. А значит, пер-
спективными для развития системы 
остаются следующие направления: 
выписка рецептов пациентам после 
выписки из стационара, выписка ре-
цептов маломобильным пациентам со 
стабильным течением заболевания 
и выписка рецептов пациентам во 
время эпидемии гриппа, ОРВИ, когда 
они не могут прийти в поликлинику.

«Развитие телемедицинских кон-
сультаций для выписки электронных 
рецептов пациентам (в том числе со 
стабильным течением) может стать 
решением указанных выше задач», — 
прокомментировал доклад своего 
коллеги Андрей Лозицкий, директор 
ресурсного центра «1С–МР».

ТЕХНОЛОГИИ
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Людмила Ивановна, можно ли 
сказать, что мозг человека 
полностью изучен?

— Не могу сказать, что мозг на се-
годняшний день не изучен, изуче-
ны многие аспекты работы мозга. 
Тем не менее, непознанного так 
много, что и сейчас изучение стро-
ения, закономерностей работы моз-
га продолжает приковывать к себе 
внимание исследователей, прежде 
всего, нейрофизиологов. Сама по себе 
система организации работы мозга 
сложнее любого самого совершенного 

компьютера, поэтому загадок по-преж-
нему больше, чем отгадок.

Есть мнение, что человек 
не полностью использует 
возможности своего мозга. 
Так ли это?
— Это так. Заложенных в нейронах 
возможностей намного больше, 
чем мы успеваем использовать при 
жизни. Учеными подсчитано, что 
мозг может полноценно работать на 
протяжении не менее 120 лет, но мы 
так долго просто не живем, другие 

Умные 
живут
дольше
Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Его цель – 
еще раз напомнить о том, что, несмотря на большой прогресс в 
изучении мозговой деятельности, в этой области остается еще 
много неисследованных аспектов. Как сохранить здоровье главного 
органа нервной системы, нашим читателям рассказала д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ, Людмила Рейхерт.

Людмила 
Ивановна 
Рейхерт
доктор медицинских 
наук, профессор, 
заслуженный 
врач РФ

Текст: Елена Смирнова
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наши внутренние органы изнашиваются 
раньше. Приведу такой пример. Есть масса 
заболеваний нервной системы, в том числе 
дегенеративных, которые могут протекать 
бессимптомно. Человек живет, работает, сам 
себя обслуживает, взаимодействует с окру-
жающими, а заболевание проявляется тогда, 
когда сохранными остается не более 5–10% 
нейронов, и они порой годами выполняют 
необходимые функции так хорошо, что недуг 
никак не проявляется.

Возможности у мозга очень большие, но 
сложность в том, как же заставить нейроны 
работать в обычных, нагрузочных и экс-
тремальных ситуациях. А запас прочности 
мозга намного больше, чем мы научились 
эксплуатировать.

А как заставить мозг работать?
— На этот вопрос ответ получен, причем в на-
шей стране. Много лет в Санкт-Петербурге 
работает Институт мозга человека. Создателем 
и руководителем этого научно-исследова-
тельского учреждения долгие годы была 
Наталья Петровна Бехтерева, академик РАН, 
известный физиолог, которого очень инте-
ресовали загадки мозга. Она и ее коллектив 
изучали мозг — закономерности его работы 
у высокообразованных людей и у людей без 
образования, сравнивали, как мозг работает 
у людей, которые постоянно занимаются 
интеллектуальной деятельностью, и в чем 
их отличие от тех, кто интеллектуальной 

 Учеными подсчитано, 
что мозг может 
полноценно работать 
на протяжении не 
менее 120 лет, но мы 
так долго просто не 
живем, другие наши 
внутренние органы 
изнашиваются 
раньше.

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

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

20
ЛЕТ ОПЫТА РАБОТАЕМ ПО 

ПОЛИСАМ ДМС10 ВРАЧЕЙ

УЛЫБАЙТЕСЬ
                       СО ВКУСОМ
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деятельностью вообще не занимается. 
Ученые сделали, на первый взгляд, 
парадоксальный вывод: умные живут 
дольше. И это результаты исследо-
ваний, в которых приняли участие 
огромное количество людей. Ана-
логичные исследования проводи-
лись и проводятся в других странах, 
и специалисты пришли к таким же 
выводам.

Напряженная интеллектуальная 
деятельность заставляет участвовать 
в познавательном процессе допол-
нительно огромное количество ней-
ронов, между ними завязываются 

новые дополнительные связи. Когда 
все это происходит в центральной 
нервной системе, то оказывается 
опосредованное благотворитель-
ное влияние на функционирование 
внутренних органов, они работают 
лучше, в более правильном режи-
ме, более рационально. Но важно 
иметь в виду, что когда мы говорим 
об интеллектуальной деятельности, 
то имеем в виду освоение чего-то 
нового, того, чем человек никогда не 
занимался раньше и, быть может, даже 
не интересовался. Именно освоение 
неизведанного расширяет возможно-
сти нервной системы и увеличивает 
запас прочности внутренних органов.

Что такое творчество, 
интуиция, талант 
с биологической точки 
зрения?

— Гениальным рождается не каждый 
человек. Огромную роль в этом играет 

 Гениальным рождается не 
каждый человек. Но развить 
то, что человек имеет, 
можно, если нагружать мозг 
интеллектуальной работой 
и беречь от механических 
повреждений.

16
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биологическая, генетическая основа. Но 
развить то, что человек имеет, можно, если 
знать, что мозг не надо беречь от интеллек-
туальной работы, его необходимо беречь от 
повреждения механическими факторами. 
Интуиция, прозрение — звучит романтично, 
но на самом деле, материальная суть работы 
нервной системы — нейроны, клетки высо-
коспециализированные.

Для того, чтобы человек чему-то научился, 
даже элементарному — сделать первый шаг, 
сказать первое слово, между многими ней-
ронами должны замкнуться связи, должна 
протоптаться дорожка, по которой пройдет 
импульс от мысли, возникшей в голове, до 
ее реализации. Этих связей много, они как 
кружево. Интуиция зиждется на прошлом 
опыте, просто мы не всегда осознаем, откуда 
в нашей голове берутся определенные мысли, 
предчувствия и т. д. А они возникают на ос-
нове нейронных связей. В этом смысле очень 
интересны сновидения — это причудливое, 
неожиданное сочетание нашего опыта.

Тренировать мозг надо. Родился человек 
гениальным — хорошо, результаты будут 
раньше и не потребуется многолетних ин-
теллектуальных тренировок. Родился с по-
средственными способностями — дерзай, 
и все получится!

Как сохранить мозг до старости 
здоровым и активным?

— Необходимо беречь мозг от воздействия тех 
факторов риска, которые можно исключить из 
своей жизни. Факторы риска — возраст, пол, 
но на эти факторы мы не можем повлиять. Но 
есть большинство факторов риска, на которые 
мы можем повлиять — бросить курить, упо-
треблять алкоголь, построить правильную 
систему питания с балансом жиров, белков 
и углеводов, ввести физические нагрузки 
и просто жить так, что это способствовало 
бы сохранению интеллектуального здоровья. 
Мне жаль, что наша самая читающая нация 
в одночасье перестала такой быть, гаджеты 
вытеснили книгу. Надо заинтересовать детей 
в процессе чтения — это лучшая тренировка 
для мозга.

  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.

Обновленные филлеры Etermis 
от компании Merz (Германия)

Лучшая бьюти-акция 
В июле

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016

Etermis 4
для восполнения возрастной утраты 
объема и выраженной коррекции губ

12000 руб.

Etermis 3
для коррекции и увеличения губ

11500 руб.
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Прокачать 
извилины
Простые и эффективные 
тренировки для мозга

Возрастные изменения естествен-
ны для организма. Они наступают 
не в преклонном возрасте, а гораздо 
раньше, и одним из первых меняется 
мозг. Многие из нас замечают, что со 
временем имена коллег и срочные дела 
запоминаются сложнее, а написать 
статью или отчёт за ночь становит-
ся уже не так просто. Считается, что 
примерно с 24 лет мозг постепенно 
начинает терять нейропластичность — 
способность к изменению строения 
и функций. Так происходит потому, что 
количество нервных клеток постоянно 
уменьшается — и это нормально. Но 
главная проблема — в синапсах, местах 
контакта нейронов, ведь именно они 

ответственны за передачу информации 
в мозге. C возрастом связь между си-
напсами слабеет, а образование новых 
замедляется.

Это значит, что усваивать новую 
информацию и вспоминать извест-
ную нам становится всё сложнее. Это 
отражается на памяти, речи, внима-
тельности и навыках ориентации 
в пространстве.

Учёные активно ищут способы за-
медлить эти изменения, но победить 
старение мозга пока не удалось. Хорошая 
новость в том, что мозг можно трениро-
вать. Следуя нашим нехитрым советам, 
вы сможете развить нейропластичность 
мозга и не дадите ему «заржаветь».
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Бросайте
вызов мозгу
Тренировать мозг простыми упражне-
ниями можно в любом месте и в любое 
время суток. Придумывайте для себя 
маленькие задачи, чтобы заставить 
мозг думать по-новому. Скучаете на 
лекции или конференции — попробуйте 
писать левой рукой (или правой, если 
вы левша). Стоя в очереди в магазине, 
читайте вывески и этикетки задом 
наперёд. Попробуйте распознавать еду 
на вкус или по запаху. Едете в обще-
ственном транспорте — рассмотрите 
какого-нибудь незнакомца или незна-
комку и попытайтесь с закрытыми 
глазами восстановить портрет.

Читайте
Чтение активизирует левую височную 
долю коры головного мозга, ответствен-
ную за восприятие языка, ощущения 
и движения. Кроме этого активизи-
руется гиппокамп — очень малень-
кий, но очень важный отдел мозга, 
отвечающий за память и обучение. Во 
время чтения мы запоминаем много 
новой информации, а это укрепляет 
уже существующие связи между ней-
ронами и способствует образованию 
новых. Поэтому чтение может служить 
профилактикой болезни Альцегейме-
ра и старческого слабоумия. Так что 
выделите хотя бы 30 минут в день на 
чтение книг или журналов — и мозг 
будет вам благодарен.

Выучите
новый язык
Изучение иностранных языков положи-
тельно влияет на всё тот же гиппокамп. 
Когда мы запоминаем незнакомые слова 
и грамматические конструкции, обра-
зуются новые синапсы и укрепляются 
старые. Смотрите фильмы и сериалы 
на языке оригинала с субтитрами, чи-
тайте новости и без стеснения говорите 
с иностранцами.

Играйте
Шахматы, кроссворды, настольные 
и карточные игры, компьютерные 
стратегии — любой вид игры благо-
творно влияет на мозг. Исследования 
показали, что видеоигры стимулируют 
рост нервных клеток и улучшают свя-
зи между разными участками мозга, 
ответственными за ориентацию в про-
странстве, стратегическое планиро-
вание, память и мелкую моторику. 
Причём чем более азартен игрок, тем 
большие изменения видны во время 
МРТ-сканирования. У видеоигр серьёз-
ный потенциал: учёные разрабатывают 
специальные программы, которые 
помогут людям с посттравматиче-
ским синдромом, шизофренией или 
болезнью Альцгеймера улучшить своё 
состояние.

Конечно, во всём надо знать меру: 
видеоигры могут вызывать зависимость. 
Так что чередуйте их с шахматами 
и настольными играми.
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Займитесь 
музыкой
Игра на музыкальном инструменте — 
это настоящий кроссфит для мозга. Во 
время занятия музыкой задействуются 
почти все части мозга одновременно. 
Ускоряется работа мозолистого тела, 
своеобразного мостика между двумя 
полушариями: информация циркули-
рует быстрее и разными путями. Игра 
на инструменте развивает мелкую 
моторику, улучшает стратегическое 
мышление и память.

Такое комплексное воздействие на 
мозг оказывает только музыка — эф-
фект от спорта или рисования более 
ограниченный.

Заведите блокнот 
или дневник
Бумажный блокнот полезен в двух 
случаях — для планирования и само-
анализа. Если вы хотите эффективно 
организовать свой день, берите еже-
дневник. Выберите любой удобный вам 
способ планирования и записывайте 
предстоящие дела от руки. Доказа-
но, что ручное письмо стимулирует 
процессы обучения, развивает мелкую 

моторику, позволяет лучше запоми-
нать и осознавать новую информацию.

Держите тело 
в тонусе
Банально, но факт: отсутствие вредных 
привычек, регулярная физическая 
активность, полноценный отдых 
и сбалансированное питание стоят 
на страже здоровья мозга. Налегайте 
на рыбу, содержащую омега-3 жирные 
кислоты, авокадо, бобы и орехи, источ-
ник витамина E. Аэробные нагруз-
ки, в частности танцы, стимулируют 
кровообращение и укрепляют связи 
в мозге, а ещё улучшают координацию 
движений.

Каждый вечер находите хотя бы 
десять минут для того, чтобы отклю-
читься от работы и получить макси-
мум от свободного времени. Попро-
буйте снимать стресс медитацией: 
регулярная практика увеличивает 
гиппокамп, помогает контролировать 
эмоции, улучшает внимание. И, конечно, 
высыпайтесь: во время сна наш мозг 
активно переваривает информацию, 
учится, делает выводы и очищает себя 
от биологического «мусора».
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На 75%
мозг состоит
из воды

350 км/ч
скорость, 

с которой мозг 
передает сигналы 

различным
органам

1,4 кг
в среднем весит
человеческий мозг

На 14% 
мужской мозг больше женского.
Однако меньший объем мозга у жен-
щин компенсируется его усложнен-
ной структурой. Проще говоря, у жен-
щин больше извилин, что позволяет 
им мыслить не столь прямолинейно, 
как это делают большинство мужчин.

86 млрд
нейронов в мозге

до 7 лет
с рождения 
особенно интенсивно 
развивается мозг

10 000 000 000 000 000
операций выполняется мозгом в секунду
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Полина Станиславовна, что 
такое старческая деменция?
Это заболевание, которое развивается 
у пожилых людей и сопровождается 
утратой приобретенных навыков и зна-
ний, нарушением памяти и мышления, 
снижением способности к обучению. 
С его развитием пациенты становят-
ся беспомощными, нуждающимися 
в постоянном надзоре и уходе.

В каком возрасте и как 
проявляется это заболевание?
Чаще всего деменция проявляется 
у людей старше 60–65 лет (примерно 
у 8%), а после 85 лет вероятность раз-
вития той или иной формы деменции 
составляет около 50%. Основными 
симптомами выступают проблемы 
с памятью, трудности в ориентиро-
вании в окружающем пространстве, 
сложности в выполнении дел, ко-
торые удавались раньше, снижение 
интереса к жизни.

Какие существуют виды 
старческой деменции?
Старческая деменция подразделяет-
ся на первичную, возникающую при 
органическом поражении головного 
мозга, и вторичную, развивающуюся 
на фоне какого-либо заболевания или 
имеющую смешанный характер.

По степени тяжести выделяют лег-
кую (снижается социальная активность, 
но сохраняются способности к самооб-
служиванию), умеренную (утрачива-
ются навыки использования техники 
и приборов, но также сохраняется 
способность к самообслуживанию) 
и тяжелую (характеризуется полной 
дезадаптацией пациента и утратой 
навыков самообслуживания).

Какие категории людей 
наиболее подвержены 
деменции?
Согласно исследованиям, наибо-
лее подвержены возникновению

Ум за разумУм за разумУм за разум
Кто-то доживает до преклонных 
лет, как говорится, в здравом уме и 
твердой памяти, а кто-то уже в 60 лет 
сталкивается с диагнозом «деменция». 
Кому грозит старческое слабоумие и как 
продлить активность мозга, читателям 
журнала «Здоровье» рассказывает 
врач-психиатр ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая больница» 
Полина Уманская.

Полина 
Станиславовна 
Уманская 
врач-психиатр ГБУЗ 
ТО «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 

Текст: Елена Смирнова
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деменции люди старше 60 лет, жен-
щины и пациенты, имеющие наслед-
ственную отягощенность по этому 
заболеванию.

Можно ли по первым 
признакам определить 
ее начало? Способен ли 
относительно здоровый 
человек почувствовать, 
что у него начинает плохо 
функционировать мозг?
Да, зачастую человек сам начинает 
ощущать первые симптомы изменения 
своего состояния — появляются про-
блемы с памятью, становится трудно 
выполнять какие-то действия, которые 
ранее не вызывали проблем, ориенти-
роваться в малознакомой местности. 
При обращении к врачу на данном 
этапе можно существенно замедлить 
развитие болезненного процесса.

Как развивается старческая 
деменция внешне? Какие 
физиологические процессы ее 
сопровождают?
Заболевание характеризуется про-
грессирующим ухудшением памя-
ти и снижением познавательных 
и мыслительных функций. В начале 
болезни легкие нарушения незначи-
тельно влияют на качество жизни па-
циента, плохо запоминаются лишь

события недавнего прошлого, поэтому
сохраняется способность к самообслу-
живанию и выполнению повседнев-
ных обязанностей. Однако пациенты 
становятся тревожны, подозрительны, 
отмечается частая смена настроения.

В дальнейшем заболевание прогрес-
сирует, больной перестает справляться 
с делами в быту, нарушается ориен-
тировка в пространстве, во времени, 
появляются нарушения внимания, 
мышления, однако пациент еще спо-
собен хотя бы частично обслуживать 
себя. В этой стадии болезни часто встре-
чаются психотические расстройства 
с бредовыми идеями и галлюцинатор-
ными переживаниями, под действием 
которых пациент может быть опасен 
для себя и для окружающих его лю-
дей, что может послужить причиной 
госпитализации в психиатрический 
круглосуточный стационар.

На последней стадии пациент 
утрачивает все навыки самообслу-
живания и не может удовлетворять 
свои физиологические потребности. 
Возможен отказ от еды, что приводит 
к истощению. Пациент не понимает, 
где находится, не знает число, время 
года, характерен «симптом зеркала», 
когда больной длительно разговаривает 
с собой, глядя в зеркало, думая, что 
это другой человек. На этой стадии 
контакт с человеком крайне затруднен.

По локализации выделяют типы деменции:
• корковая  — с  преимущественным поражением коры головного мозга (болезнь 

Альцгеймера, лобно-височная лобарная дегенерация, алкогольная энцефалопатия);
• подкорковая  — с  преимущественным поражением подкорковых структур 

(прогрессирующий надъядерный паралич, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона, 
мультиинфарктная деменция (поражение белого вещества));

• корково-подкорковая (болезнь с тельцами Леви, кортикобазальная дегенерация, 
сосудистая деменция);

• мультифокальная  — с  множественными очаговыми поражениями (болезнь 
Крейтцфельдта — Якоба).
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Что происходит с мозгом 
такого больного?
Имеется несколько вариантов пора-
жения мозга, страдающего деменцией, 
которые зависят от основного этио-
логического фактора. Так, одной из 
причин является нейродегенеративный 
процесс, в результате которого нару-
шается нормальный синтез белковых 
молекул, а в головном мозге начина-
ет откладываться амилоид — белок, 
скопления которого препятствуют 
кровотоку в коре головного мозга. Од-
новременно с этим нарушается синтез 
ацетилхолина, который ответственен за 
проведение электрического импульса 
между нейронами.

Другая же причина возникнове-
ния деменции кроется в нарушении 
кровоснабжения головного мозга 
вследствие разрастания атероскле-
ротических бляшек в сосудах, из-за 
чего образуются участки ишемии 
нервной ткани. В связи с этим часто 
причиной деменции врачи называют 
перенесенный инсульт, вследствие 
которого происходит утрата функ-
ции нервной ткани, что и приводит 
к дементивным нарушениям.

Есть ли какие-то заболевания, 
способствующие развитию 
деменции? Или на ее появление 
может повлиять образ жизни?
Среди заболеваний, являющихся 
факторами риска развития деменции, 
ученые назвали наличие сахарного 
диабета, гипертонии, церебрального 
атеросклероза, острые нарушения 
мозгового кровообращения. Также 
деменцию способны вызывать такие 
заболевания, как ВИЧ-инфекция, си-
филис, аутоиммунные заболевания, 
стрессы и так далее.

Можно предотвратить 
или хотя бы отсрочить 
наступление возрастных 
изменений памяти?
С целью предотвращения деменции ре-
комендуется своевременная и адекват-
ная терапия заболеваний, способных 
приводить к возникновению деменции 
(артериальная гипертония, сахарный 
диабет, аутоиммунные заболевания). 
Также рекомендуется соблюдение ди-
еты (ограничение соли, употребление 
в пищу овощей и фруктов) и сбалан-
сированное питание. Рекомендуются 
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физические нагрузки, адекватные возрасту 
и физическому состоянию, отказ от вредных 
привычек, тренировка интеллектуальных 
функций, социализация пациента в виде 
общения с близкими и знакомыми.

Какие препараты назначаются для 
лечения деменции?
Терапию деменции необходимо проводить 
комплексно. В комплексную терапию долж-
ны включаться препараты для улучшения 
мозгового кровообращения, по показаниям 
возможно назначение нейролептиков, транкви-
лизаторов, антидепрессантов, аминокислот.

Как вести себя родственникам, 
близким людям, заподозрившим 
у пожилого человека наступление 
деменции? Какую помощь они 
должны оказать ему?
После установления диагноза родственникам 
необходимо найти профильного специалиста 
и регулярно наблюдаться у него, не меняя 
врача и строго выполняя все назначения. 
Также необходимо обеспечить адекватный 
уход за пациентом, соблюдать диету, личную 
гигиену, обеспечивать больному комфортные 
и безопасные условия проживания, физиче-
скую и умственную активность.

Есть ли в Тюмени и Тюменской 
области специальные школы, 
обучающие уходу за пожилыми 
людьми с мозговыми нарушениями?
Да, группы поддержки и самопомощи род-
ственников больных слабоумием (демен-
цией) работают в нашем городе — проект 
«Сервисное бюро для людей с деменцией», 
который проводит бесплатные занятия по 
гериатрии, медицине, психологии. Посетите-
лям рассказывают, как правильно общаться 
и заботиться о больном, как избежать при 
этом эмоционального истощения, организо-
вать домашний отдых и что делать, если за 
больным некому ухаживать круглосуточно. 
Участники также обмениваются личным опы-
том и информацией, получают поддержку 
и обсуждают интересующие их вопросы. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  

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

Представляем вам новинку — медицинское 
диагностическое оборудование Siemens 
(Германия). 
Компьютерные томографы, МРТ аппараты 
и сканеры, одни из лучших на сегодняшний 
день, станут идеальным решением  
для медицинских центров.
Высокое качество, новейшие технологии, 
мощная производительность в сочетании 
с адекватной ценой.

КТ Spectra

КТ Verio КТ Aera

■ При покупке диагностического оборудования 
полностью берем на себя решение  
всех вопросов в сфере логистики.

■ Подберем оборудование по самой  
низкой цене.

■ Предоставим для Вас оптимальное финансовое 
решение.

■ Минимизируем пакет документов  
и реализуем проект в кратчайшие сроки.

■ Обеспечим бесперебойную работу  
Вашего оборудования.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская  
Компания»
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Череп – это сложная анатомическая 
структура, состоящая из 29 костей. 
Подвижность костей сохраняется на 
всю жизнь. При нарушении подвижности 
страдает кровоснабжение головного мозга 
и, как следствие, его питание. А от этого —
головные боли и ослабление активности мозга 
и всего организма. Как «поставить мозги на 
место» и улучшить их работу, мы спросили 
у нейрохирурга, врача центра «Остео» 
Виктора Федосеева.

Как двигаются
кости черепа и зачем
это нужно?

— Все органы нашего тела подвиж-
ны. И мозг — не исключение. Под-
вижность головного мозга похожа на 
дыхание и происходит с частотой, от 
8 до 12 раз в минуту. Движения мозга 
передаются на движения костей черепа. 
Если подвижность черепа идеальна, 
то он не мешает головному мозгу со-
вершать свои движения. Когда в нем 
имеются те или иные нарушения (остео-
патическая дисфункция), то его полость 
для расширяющегося мозга перестает
быть «уютной», следовательно,

мозг испытывает механическое огра-
ничение движений, от чего его работа 
может нарушаться.

Полость черепа заполнена не
только головным мозгом. В ней 
находятся также другие органы 
и ткани, в частности, кровеносные
сосуды и ликвородинамичес-
кие пути. Из-за остеопатических 
нарушений сосуды перестают быть
эластичными, и как следствие, на-
рушается кровоснабжение мозга, 
страдает отток крови и выведение 
отработанной метаболической
жидкости, которая должна «про-
мывать» мозг.

Виктор 
Владимирович 
Федосеев 

нейрохирург 
высшей категории, 
врач мануальной 
терапии центра 
остеопатической 
помощи «Остео»

Поставить
мозги
на место

Здоровье   •   №5 (74) ИЮЛЬ 2020
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Травмы головы, которые 
были в детстве и прошли 
вроде бы незаметно 
(без потери сознания 
и сотрясения), могут иметь 
негативные последствия 
в будущем?

— Если не говорить о черепно-моз-
говых травмах, которые повлекли 
морфологические изменения, то, 
конечно, могут быть и остеопати-
ческие повреждения. Более того, до 
80% детей получают первую травму 
еще в родах. Новорожденных реко-
мендуется показывать остеопатам 
и чем раньше, тем лучше. Тем самым 
уже в даже в первые дни жизни че-
ловека можно улучшить качество 
всей его дальнейшей жизни и даже 
ее продолжительность.

После удара ребенка головой, 
особенно, когда громко стукнул-
ся, желательно прийти на прием 
к остеопату. Нейрохирурги могут 
не увидеть повреждений, не будет 
кровоизлияний, а на самом деле 
будет шовная дисфункция, смещение 
косточек. Врач восстановит подвиж-
ность между костями и сбалансирует 
весь организм.

Какие могут быть проблемы 
впоследствии, если 
проигнорировать травму?

— У детей — проблемы с развитием 
речи и носовым дыханием, у взрос-
лых — мигрени, головокружения, 
проблемы с памятью, заболевания 
позвоночника, суставов, общая уста-
лость организма.

То есть, если ребенку 
тяжело дается учеба, тоже 
стоит посетить остеопата?

— Все дети рождаются способ-
ными. Обратите внимание, если 
у младенца колики, если он засыпает 
только в вертикальном положении и

его приходится укачивать, если 
у ребенка отсутствует речь после 
года, а тем более, ее нет к трем годам, 
если ребенок не может усидеть на 
месте — повод обратиться к остео-
пату. Даже детская гиперактивность 
чаще всего не от плохого воспитания, 
а следствие зажатости мозга костями 
черепа. Прием у остеопата может 
и успеваемость повысить, и пове-
дение скорректировать.

Если человек пошел в другую 
комнату и забыл,  за чем, 
стал плохо запоминать 
новую информация — это 
звоночек, что страдает 
мозг и пора обратиться 
к остеопату?

— Конечно. Я бы добавил к этому 
усталость, если человек чувствует 
себя невыспавшимся после 8-часо-
вого сна, у него постоянно плохое 
настроение, хотя в целом он здоров. 
Страдая годами, не получая питания, 
мозг слабеет, появляются признаки 
деменции — утрата памяти, речи. 
Выраженные когнитивные наруше-
ния вылечить уже невозможно, а вот 
предупредить можно, начав зани-
маться мозгом в активном возрасте. 
Так вы избежите проблем в будущем 
или отсрочите их.

Центр
остеопатической
помощи
ООО «ОСТЕО»

 Тюмень,
Мельникайте, 142 а/1

 (3452) 381-381
 osteo72.ru 

Лицензия ЛО-72-01-002745
от 29.03.2018
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Мы долго сидели дома и вели малоподвижный образ жизни, поэтому эта 
тема стала еще более актуальна, чем прежде. Она весьма деликатная и о 
ней стесняются говорить, хотя ее давно называют болезнью современного 
общества. О лечении геморроя мы поговорили с Николаем Поварниным, 
врачом-колопроктологом медицинского центра лазерного лечения «НаноМед».

Николай 
Николаевич 
Поварнин
врач-
колопроктолог 
медицинского 
центра лазерного 
лечения 
«НаноМед»
Cтаж: более 20 лет

Геморрой — это заболевание, которое 
негативно влияет на качество жизни. 
Признаки болезни даже на ранней 
стадии вызывают существенный дис-
комфорт. По сути, это варикозное 
расширение вен анального канала 
и прямой кишки, из-за которого 
формируются кавернозные образо-
вания — специалисты называют их 
геморроидальными узлами. Они мо-
гут быть наружными и внутренними, 
и в любом случае требуют лечения.

Геморрою подвержены как жен-
щины, так и мужчины. Выделяются 
несколько причин его возникновения: 
малоподвижный образ жизни, непра-
вильное питание, вредные привычки, 

хронические запоры, тяжелый труд, 
длительное сидение или стояние на 
ногах и др. Важную роль также играет 
наследственность.

Если же говорить о симптомах, 
при геморрое, то это зуд, жжение, 
примесь крови в кале, выпадение 
геморроидальных узлов при дефека-
ции, ощущение болезненных шишек, 
кровотечение и др. Кстати, болезнь 
может проходить и бессимптомно, что 
приводит к ее развитию и ухудшению 
ситуации. При первых проявлениях 
геморроя необходимо получить кон-
сультацию врача-проктолога, пройти 
обследование и как можно быстрее 
начать лечение

Досиделись

Ольга Юрьевна Токаренко 
врач-колопроктолог, 

хирург медицинского центра «НаноМед», 
2 квалификационная категория 

Стаж: 9 лет
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Почему лечение геморроя 
доверяют «НаноМед»?
Многие откладывают свой визит 
к врачу, однако затягивание реше-
ния этой деликатной проблемы лишь 
усложняет задачу. В клинике «Нано-
Мед» — лечение геморроя проводится 
безболезненно и максимально ком-
фортно, поэтому не стоит медлить, 
нужно обратиться к профессионалам.

Мы используем новейшее лицен-
зированное лазерное оборудование 
«ЛАХТА-МИЛОН», которое позволяет 
эффективно и безболезненно удалить 
геморроидальные узлы. Применяем 
местную анестезию и малоинвазив-
ные методы, благодаря которым до 
нескольких дней сокращается время 
реабилитации. В клинике «НаноМед» 
лечение геморроя не оставляет ни 
разрезов, ни швов. Современное обо-
рудование позволяет без скальпеля 
удалять геморроидальные узлы.

Как мы лечим геморрой?
В «НаноМед» мы предлагаем два со-
временных и эффективных метода:

1. Вапоризация. Лечение гемор-
роя лазером. Этот метод заключается 
в выпаривании тканей узла лазером. 
Удаление геморроя происходит с юве-
лирной точностью.

2. Дезартеризация. При помо-
щи специального аппарата хирург 
перевязывает артерии внутренних 
геморроидальных узлов, в них пере-
стает поступать кровь, они атрофи-
руются и отпадают. Этот метод по-
казал высокую эффективность при 
2–4 стадиях заболевания. Плюсы 
дезартеризации — безболезненный и
минимальный период реабилитации, 
отсутствие ран, исключение риска ре-
цидива, возможность проведения про-
цедуры даже при наличии осложнений.

Когда можно вернуться 
к обычной жизни?
Лечение геморроя в «НаноМед» не 
требует госпитализации. После проце-
дуры пациент уже может идти домой 
и вести полноценный образ жизни. 
Через 3–7 дней проходят все диском-
фортные ощущения.

В течение месяца нужно воздержать-
ся от занятий физкультурой и спортом, 
временно отменить любые тепловые 
и водные процедуры, включая бани, 
сауны и бассейны, нельзя употреблять 
алкоголь.

За долгие годы работы врачи
«НаноМед» помогли справиться с бо-
лезнью тысячам пациентов и получили 
множество отзывов с благодарностью.

Дарим скидку
500 рублей*
на приём колопроктолога
всем читателям журнала
Пароль на скидку—
«Журнал «Здоровье»

*Сроки акции 01.07.20-15.08.20

«НаноМед» – 
федеральная сеть 
медицинских 
центров с 
филиалами в Тюмени, 
Иркутске, Самаре.  
Специализируется 
на лазерном лечении 
проктологических 
и флебологических 
заболеваний 
(варикоза и его 
осложнений, 
атеросклероза).
Применяет и другие 
инновационные 
методы в этих 
направлениях.
Также в «НаноМед» 
Вы может пройти 
УЗИ-диагностику.

Лицензия № ЛО-72-002774
от 27 апреля 2018 года.

Тюмень,
Водопроводная, 36/1б

 (3452) 67-70-81

 tyumen.nanomed.center
 nanomed_72
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Иногда всего одна улыбка может изменить судьбу.
И как приятно улыбаться, зная, что зубы прекрасно 
выглядят. Врачи семейной стоматологии «Альдентис» —
специалисты в области эстетики. Они умеют красивое 
сделать прекрасным, здоровым и естественным — сделать 
такую улыбку, в которую невозможно не влюбиться.

Эстетика 
улыбки

Пациентка семейной стоматологии «Альдентис» Наталия Исламова 

Фото: Антон Никандров
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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.

Ирина 
Леонидовна 
Воронцова
 
директор сети 
семейных 
стоматологий 
«Альдентис», 
врач стоматолог-
ортодонт 

Эстетика во всем
Эстетическая стоматология – это 
современный комплексный подход 
к лечению полости рта, где главная 
цель – не просто здоровые зубы, но 
и их привлекательный внешний вид .

В компетенцию эстетической сто-
матологии входят: лечение кариеса, 
пульпита и заболеваний десен, ис-
правление прикуса, устранение 
щелей и других видимых дефектов 
зубного ряда, реставрация разрушен-
ных зубов, протезирование зубов, 
а также профессиональная гигиена 
полости рта и отбеливание.

Исправление прикуса
в любом возрасте
На сегодняшний день существуют 
методики, которые помогают бы-
стро, качественно и даже практи-
чески незаметно для окружающих 
исправить прикус у взрослых. Со-
временная ортодонтия предлагает 
брекет-системы всех типов: от тради-
ционных до эстетических (керамиче-
ских и сапфировых) и даже «невиди-
мых» (лингвальных) брекетов. Также 
возможно исправление прикуса при 
помощи прозрачных кап - элайнеров.

Виниры 
Когда необходима реставрация пе-
редних зубов, и не одного, а сразу 
нескольких, незаменимыми стано-
вятся виниры – тончайшие пластинки, 
которые крепятся на фронтальную 
часть зубов. 

Это отличный вариант для ис-
правления дефектов зоны улыбки. 
Керамика - прочный и надёжный 
материал, который не меняет цвет и 
рельефность со временем, обладает 
характерным природным блеском 
зубной эмали. 

Керамические виниры E-max пол-
ностью совместимы с тканями полости 
рта, они безопасны для организма 

пациента. Благодаря современным 
технологиям виниры имеют длинный 
срок службы, обладают прочностью и 
высокой устойчивостью перед износом .

Профессиональная 
гигиена и отбеливание
Современная эстетическая стоматоло-
гия немыслима без профессиональной 
гигиены полости рта. Эта процедура 
избавляет от зубного налета и зубного 
камня, возвращает эмали природный 
оттенок, укрепляя ее, а также является 
отличной профилактикой кариеса.

Высокие технологии
Все, что предлагает сегодня эстети-

ческая стоматология, было бы невоз-
можно без современных технологий: 
передовой диагностической аппара-
туры, точнейшего 3D-планирования 
лечения, новейших методик установ-
ки имплантатов, а также качественных 
методов протезирования.

Семейные стоматологии «Альден-
тис» оснащены лучшим оборудовани-
ем, а доктора клиники — профессио-
налы высочайшего класса, которые 
с успехом применяют в своей работе 
современные технологии и проверен-
ные методики, чтобы добиться мак-
симального эстетического результата.

Пациентке стоматологии «Аль-
дентис» Наталии Исламовой  была 
проведена полная эстетическая реа-
билитация: ортодонтическое лечение, 
исправление прикуса, выравнивание 
зубных рядов и эстетическая реаби-
литиация при помощи керамических 
виниров.

Срок лечения: 10 месяцев.
Над улыбкой работали:

Воронцова Ирина Леонидовна,
врач стоматолог-ортодонт;
Киреу Максим Антонович,
врач стоматолог-ортопед;
Щеглов Александр Андреевич,
врач стоматолог-хирург. 
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Рассказываем все об одном 
из самых популярных режимов 
питания последних лет.

Разговоры об интервальном голода-
нии и его воздействии на здоровье 
начались не вчера — о пользе вре-
менного воздержания от пищи писал 
еще Гиппократ. Стоит пояснить, что 
речь идет не о длительном лечебном 
голодании, у которого, к слову есть 
противопоказания. На самом деле 
многие из нас, сами того не подозревая, 
иногда прибегают к интервальному 
голоданию. Например, когда утром мы 
убегаем из дома, не успев позавтракать. 
Но обо всем по порядку.

Что такое 
интервальное 
голодание
Начнем с того, что термин «интерваль-
ное голодание» (или периодическое) 
включает в себя разные варианты этого 
диетического приема. Однако все они 
работают по похожей схеме: сутки 
делятся на два так называемых окна, 
в одно из которых укладываются все 
приемы пищи за день, а во втором как 
раз происходит голодание, во время 

которого есть нельзя, но можно пить 
воду, а также отвары трав, чай и кофе 
без сахара.

Продолжительность окон бывает 
разной — 12/12, 10/14, 1/23, но самый 
распространенный вариант — 8/16, 
в котором есть можно в течение 8 часов 
в день, на остальные же 16 приходится 
период «голодного» окна. Этот вариант 
считается оптимальным по соотно-
шению эффективности и комфорта, 
чтобы его придерживаться достаточно 
отказаться, например, от позднего 
ужина и раннего завтрака — тогда 
большая часть периода голодания 
придется на сон, а приемы пищи можно 
без особых ограничений распределить 
в течение дня.

Как работает 
интервальное 
голодание
При многочасовом голодании оп-
тимизируется секреция инсулина 
благодаря чему происходит своеобраз-
ная адаптация и уменьшается чувство 

Интервальное 
голодание: 
все, что 
нужно знать
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5. Режим питания тоже можно вы-
брать самостоятельно, например, 
завтрак и ужин + пара перекусов 
или только обед с двумя-тремя 
перекусами. Главное — уложиться 
в 8 часов.

6. Диета не предполагает урезания 
калорий, а потому переносится 
достаточно легко.

7. Интервальная диета 16/8 не за-
медляет метаболизм, в отличие от 
низкокалорийных схем питания.

8. При интервальном голодании 
организм получает все нужные 
витамины, если вы питаетесь 
полноценно.

9.Диету 16/8 можно соблюдать 
долговременно, если не проти-
вопоказаний.

Какие 
противопоказания 
у диеты 16/8
Гастрит и другие заболевания ЖКТ, 
которые предполагают соблюдение 
особой диеты. Проблемы с желчным 
пузырем, почками, печенью, подже-
лудочной железой. Сахарный диабет. 
Аутоиммунные заболевания и бо-
лезни эндокринной системы. 
Беременность и пери-
од кормления
грудью.

голода. Теперь даже большие интер-
валы между приемами пищи будут 
даваться вам легче, чем до практики 
интервального голодания.

В период голода организм будет 
брать энергию из жировых запасов, 
а не из гликогена из печени, что 
и обеспечит похудение. Кроме того 
за 8 часов вы вряд ли успеете съесть 
обед, ужин и завтрак, скорее всего, 
один прием пищи выпадет из рациона. 
Таким образом, суточный калораж 
снизится естественным путем, что 
и способствует похудению. Но если 
съедать больше суточной нормы еды 
в день, то похудеть не получится, даже 
если вы строго придерживаетесь рамок 
диеты 16/8.

Считается, что интервальное го-
лодание повышает иммунитет, регу-
лирует уровень сахара в крови и даже 
омолаживает, но в этих исследованиях 
пока недостаточно данных.

В чем плюсы 
интервального 
голодания 16/8
1. Отсутствие жестких ограниче-

ний, что позволяет не менять 
кардинально рацион, а значит, 
не испытывать стресс по этому 
поводу.

2. Возможность самостоятельно 
определять интервалы при со-
хранении заданных рамок вре-
мени, в зависимости от вашего 
распорядка дня. Например, с 11 
утра до 19 вечера или с 13 дня до 
21 вечера.

3. Нет необходимости считать ка-
лории или вести учет БЖУ, до-
статочно соблюдать заданный 
лимит времени.

4. Между приемами пищи можно 
пить несладкий кофе, чай и фрук-
товые соки, разбавленные водой 
в пропорции 1:1, что поможет вы-
держать диету.

№5 (74) ИЮЛЬ 2020   •   Здоровье
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Основные правила
интервального
голодания
1. Не принимайте пищу в течение 

16 часов, а если голод невозможно 
терпеть, то выпейте травяной или 
зеленый чай с лимоном и мятой. 
Также можно выпить чашку кофе 
без сахара, но не позже 17 вечера, 
чтобы не нарушить сон.

2. Не переедайте в течение 8 часов. 
Ешьте обычные порции, не ста-
райтесь съесть как можно больше 
в разрешенное время, иначе можно 
превысить калораж, что приведет 
к набору веса.

3. Выстраивайте интервалы так, что-
бы последний прием пищи прихо-
дился за 4 часа до сна, иначе голод 
или, наоборот, сытость повлияют 
на качество сна.

4. Не голодайте дольше 16 часов, 
если это не обусловлено срочной 
работой или поездкой. Если го-
лодать слишком долго, то обмен 
веществ замедлится, и организм 
начнет запасать энергию.

5. Если в период 16 часов почувствова-
ли резкое ухудшение самочувствия, 
упадок сил и головокружение, то 
срочно съешьте что-то сладкое или 
соленое, а лучше всего совсем пре-
кратить диету и показаться врачу.

6. В последний прием пищи не ре-
комендуется включать быстрые 
углеводы, чтобы не спровоци-
ровать скачки сахара в крови, 
что может привести к плохому 
самочувствию.

Какие еще варианты 
интервалов есть
18/6 — подойдет для быстрого по-

худения, но его нельзя придер-
живаться слишком долго, чтобы 
не спровоцировать замедление 
обмена веществ.

20/4 — экспресс-похудение перед 
важной датой, например, свадьбой 
или поездкой в отпуск. Не следует 
выдерживать дольше одной недели, 
так как фактически подразумевает 
один прием пищи в день.

24/0 — полное голодание, которое 
не рекомендуется никому, так как 
провоцирует замедление метабо-
лизма и может вызвать проблемы 
со здоровьем.

5–2 — еда в обычном режиме 5 
дней в неделю и 2 дня полного 
голода. Система считается стрес-
совой и не подходит большинству 
людей. Также она может быть не-
эффективной, если в течение 5 
дней систематически превышать 
суточный калораж

Плюсы
диеты 16/8
Нет ограничений
по продуктам

Гибкость по интервалам
и приемам пищи

Не нужно считать
калории и БЖУ

Питание может быть
несбалансированным

Тяжело выдержать боль-
шой перерыв без еды

Можно набрать вес при 
избыточном питании

Минусы
диеты 16/8
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Ирина 
Вадимовна 
Парфентева
 
к.м.н, врач-гастро-
энтеролог высшей 
категории ГАУЗ ТО 
«Многопрофиль-
ный консультатив-
но-диагностиче-
ский центр»

16/8 
мнение 
гастроэнтеролога
По мнению японского ученого нобелевского лауреата 
Ёсинори Осуми, интервальное питание запускает 
процесс аутофагии (переработки клетками организма 
отработанного вредного и ненужного) и способствует 
снижению веса. О подводных камнях такого принципа 
питания рассказывает врач-гастроэнтеролог высшей 
категории ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно- 
диагностический центр», к. м.н. Ирина Парфентева.

Похудеть, используя большой ин-
тервал в приме пищи, можно, но 
ненадолго. Наш организм умно 
устроен, через определенное время, 
он поймет, когда его прекращают 
кормить, и начнет накапливать запа-
сы. Такой принцип питания нельзя 
посоветовать людям, страдающим 
заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта, потому что в больших 
перерывах между приемами пищи 
избыток кислоты будет оказывать 
раздражающее действие на слизистую 
оболочку органов ЖКТ. Непременно 
возникнут обострения гастритов, 
дуоденитов, язвы, дискинезии жел-
чевыводящих путей.

Нельзя голодать и больным са-
харным диабетом 2-го типа. Про-
тивопоказана интервальная диета 
беременным и кормящим женщинам. 
Сужать окно питания не рекомен-
дуется тем, у кого недостаточная 
масса тела, и детям до 18 лет. Если 

человек имеет хронические забо-
левания и принимает лекарства 
по назначению врача, прежде чем 
войти в любую диету, обязатель-
но стоит проконсультироваться со 
специалистом.

Краткосрочный способ похудеть, 
который не работает с пищевым по-
ведением, снижает основной обмен 
веществ.

Формирование пищевых привы-
чек — это основа здорового питания, 
а значит, и здорового пищеварения. 
Если слепо следовать диетам, может 
возникнуть дефицит питательных 
веществ, сформироваться дисбаланс 
их соотношений, необходимых для 
осуществления нормальных функ-
ций органов и систем, в том чис-
ле кишечника. Диета, в том числе 
и интервальный принцип питания, 
является частью лечебного процесса, 
и может быть назначен только вра-
чом после осмотра и обследования.Те
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Большинство витаминов и микроэлементов поступают в организм с 
пищей. Все это понимают и одновременно с диетами и ограничением 
питания начинают прием витаминов. Но зачастую допускают 
сразу две ошибки: диету выбирают самостоятельно и витаминно-
минеральный комплекс назначают себе сами. Какие анализы помогут 
выбрать наиболее подходящую диету и зачем проверять уровень 
витаминов в организме, рассказала руководитель медицинской 
службы сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Зачем сдавать
анализы перед диетой?
Любое изменение привычного сте-
реотипа питания — это стресс для 
организма. Даже если вы принимаете 
решение перейти к более здоровому 
образу жизни, чем прежде. Эти пере-
мены могут привести к обострению 
хронических заболеваний, причем 
иногда тех, о которых сам пациент не 

знает. Чтобы сделать процесс измене-
ний безопасным, лучше провести такой 
«стартовый техосмотр» — проверить 
базовые лабораторные показатели.

Какие основные анализы надо 
сдать перед диетой и что они 
могут показать?
Есть минимум обследования, который 
желательно сделать перед началом 

«Техосмотр» 
перед диетой

Здоровье   •   №5 (74) ИЮЛЬ 2020
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диеты. Это клинический (общий) 
анализ крови. Общий анализ позво-
ляет «увидеть» признаки анемии или 
воспалительного процесса. Нужен 
еще комплекс тестов, называемый 
«базовой биохимей». Биохимическое 
исследование помогает оценить пол-
ноценность функции печени и почек. 
Важно проверить общий холестерин 
и уровень мочевой кислоты в крови. 
В случае получения изменённых 
показателей нужно будет обсудить 
ситуацию с врачом.

Можно ли по анализам 
определить, какая диета 
подойдет лучше?
Выбор наиболее подходящего рациона 
обычно определяет врач-диетолог. Но 
у нас мало кто решает начать худеть 
под наблюдением врача. Совершенно 
точно диета с жёстким ограничением 
животного белка может навредить 
людям с анемий. И наоборот, высоко-
белковая и безуглеводная диета может 

спровоцировать приступ подагры 
у человека с повышением уровня 
мочевой кислоты.

Если диеты не помогают, 
какие анализы могут 
показать причину того, что 
не получается похудеть?
Если при уменьшении калорийности 
и объёма пищи вес никак не сбра-
сывается, возможно есть скрытые 
нарушения обмена веществ. Нередко 
не могут похудеть те, у кого нарушен 
гормональный фон. Два ключевых 
момента, где могут помочь лабора-
торные анализы, — это оценка функ-
ции щитовидной железы и провер-
ка наличия скрытого диабета или 
преддиабетических изменений. Для 
этого нужно сдать соответствующие 
анализы. ТТГ и Т 4 свободный — это 
скрининг работы щитовидной же-
лезы. А глюкоза и гликированный 
гемоглобин покажут нарушения 
обмена углеводов.

Ольга 
Викторовна 
Малиновская

руководитель 
медицинской 
службы сети 
лабораторий KDL

СДАТЬ АНАЛИЗЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
НОВОГО РЕЖИМА ПИТАНИЯ

● ЛЕПТИН: уровень не должен значительно меняться во время 
адаптации к вашим новым привычкам питания.

● ЭСТРАДИОЛ: у  мужчин должен быть в  нижней референсной 
зоне. Чем больше эстрадиола, тем хуже горит жир. У  женщин 
низкий эстрадиол это признак перетренированности.

● ПРОЛАКТИН: у  мужчин должен быть в  нижних границах для 
хорошего жиросжигания. Чем больше пролактина, тем хуже 
жиросжигание.

● КОРТИЗОЛ: уровень не должен сильно меняться в процессе.
● Т 3/Т 4 (свободный): Т 3 не должен падать относительно Т 4

● ТЕСТОСТЕРОН ОБЩИЙ: не должен быть меньше чем до старта 
диеты.

● ПРОГЕСТЕРОН: должен быть высокий, но не больше 2 нмоль/л 
(признак перетренированности). Прогестерон падает, если 
замедляется обмен веществ.

● ХОЛЕСТЕРИН: ЛПНП и  ЛПВП: нужна хорошая пропорция 
(показывает состояние ваших сосудов).
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Можно ли принимать 
витамины без 
предварительного 
обследования?
Безопасно принимать водорастворимые 
витамины в обычных дозировках. Это 
витамины группы В и аскорбиновая 
кислота. Они выводятся из организма 
почками, если поступают в избытке. 
А вот жирорастворимые витамины 
могут накапливаться и давать токси-
ческий эффект. Поэтому при приёме 
витаминов А, Д, Е и К нужно контро-
лировать их уровень в лаборатории.

Какие анализы надо сдать 
перед приемом
витаминов и БАДов?
Ответственной за метаболизм вита-
минов у нас в организме назначена 
печень. И поэтому важно проверить 
её работу. Основные печеночные 
показатели собраны специалистами 
нашей лаборатории в комплексный 
тест «Обследование печени, базовый». 
Его как раз целесообразно сдать перед 
началом приёма пищевых добавок.

Какие проблемы
могут быть при переизбытке 
витаминов?
Это достаточно серьёзная про-
блема. Например, в медицинской
литературе описаны случаи смерти 
людей, которые съели печень белого 

медведя, а в ней очень высокая концен-
трация жирорастворимых витаминов, 
в частности, витамина А. Избыток 
витамина Д может привести к потере 
аппетита, тошноте, рвоте, вялости 
и требует стационарного лечения.
Особенно опасны высокие дозы
витамина Д для детей. У них пе-
ренасыщение витамином может
происходить быстро. Поэтому важно
не превышать дозировок, предпи-
санных врачом.

Всем ли нужно
принимать дополнительно 
витамин Д?
В основном у нас в России у населе-
ния выраженный дефицит витамина 
Д. Нормальное содержание витами-
на отмечается только у 20% жителей 
России. Поэтому принимать вита-
мин Д полезно, но важно не исполь-
зовать сверх высоких доз, к счастью, 
они обычно, плохо всасываются в
желудочно-кишечном тракте и нуж-
но обязательно контролировать его
концентрацию в крови через 3–4 ме-
сяца от начала приёма.

Своевременно сдавайте анализы 
и будьте здоровы.

ДИАГНОСТИКА
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ КРОВИ
НА ВИТАМИНЫ
(A, D, E, K, C, B1, B5,
B6, В9, B12)

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

Купон дает право на единовременную скидку 15% 
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует до 31.07.2020. 
Купон действует в медицинских офисах лаборатории KDL в 
г. Тюмени. Подробные условия акции и правила ее проведения 
по телефону 8 (800) 700-60-50. Услуги лицензированы.

В исследовании определяется уровень 
водорастворимых и жирорастворимых 
витаминов. Лабораторное исследование 
используется для выявления витаминной 
недостаточности и для контроля 
насыщения организма витаминами при 
приеме фармакологических средств и 
пщевых добавок.

kdl.ru | 8 800 700-60-40

используется для выявления витаминной используется для выявления витаминной 
25-ОН витамин D

СКИДКА 25%
ДО 31 ИЮЛЯ 2020

КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН
В ТЮМЕНИ:
• 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
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Все мы сидели на различных диетах, чтобы быстро похудеть, и у каждого 
есть свои истории. Сегодня мы пригласили блогеров рассказать о своей 
системе питания, которая помогает контролировать вес, обусловлена ли 
она здоровьем или просто стала частью образа жизни.

Я на диете

@genina_o
Фитнес-тренер Ольга Генина

Мне  важно поддерживать себя в хорошей 
физической форме, и сбалансированный ра-
цион для меня - это самый комфортный способ 
строить тело своей мечты. Чтобы прийти к 
желаемой форме, нужно четко контролировать, 
белки, жиры и углеводы. Идеальная схема для 
меня: 120 граммов белков, 140 граммов углево-
дов и 60 граммов жиров. Мой рацион состоит 
из различных круп, овощей, мяса, рыбы, птицы, 
яиц, орехов. Благодаря сбалансированному 
питанию получаю не только хорошую фигуру, 
но и густые длинные волосы, крепкие ногти и 
чистую кожу. А самое главное - здоровье. Из-
бегаю трансжиров, рафинированного сахара 
и других синтетических добавок. Именно от 
этих продуктов ухудшаются качество тела и 
самочувствие.

Яна Семенова
Диеты для контроля веса не придержива-
юсь, но есть определённые правила в еде, 
которые появились в моей жизни из-за 
развития пищевой аллергии. Жареное 
не ем совсем. Не ем мясо. С недавнего 
времени исключила из рациона молоко. 
Выпечку ем только в первой половине 
дня и очень редко. Пью много жидкости - 
не только воды: чай, морс. Мой основной 
рацион — это зелень, помидоры и огурцы. 
Могу прожить хоть без чего, но только не 
без овощей. Для кого-то это диета, а для 
меня это просто вкусно.

@yasema
руководитель отдела
маркетинга



41

НАРОДНЫЙ ВЫБОР№5 (74) ИЮЛЬ 2020   •   Здоровье

Кристина Бондарчук
Мой стиль питания изменился после 
появления сына и грудного вскарм-
ливания. Теперь я придерживаюсь 
БКБГ-диеты (без казеина без глютена). 
У неё ряд плюсов — она гармонизирует 
работу кишечника, а отсутствие глютена 
способствует речевому развитию у 
детей. Несмотря на то, что любая диета 
предполагает ограничение, мой ра-
цион, напротив, расширился. Выпечка 
из рисовой, кукурузной, гречневой, 
ореховой муки и сыроедные десерты. 
Большое количество овощей, круп, мяса 
и фруктов. Многие рецепты заимствую 
из «растительного питания», но в моей 
диете по-прежнему остаётся животный 
белок в виде яиц, птицы, рыбы и мяса. 
Единственное, чего я на самом деле ли-
шилась, так это продуктов с вредными 
пищевыми добавками: колбасные, кон-
дитерские и прочие изделия, составы 
которых переполнены химией. Но разве 
не прекрасно отказаться от этого?

@kris_bondarchouk
психолог-консультант

Ольга Чепик
Я - кетоголик. За спиной у меня годы 
различных диет, полтора года вегета-
рианства, полгода веганства, периоди-
ческое сыроедение, на котором была 
готова сырым съесть все, что попада-
лось под руку. И наконец-то в мою жизнь 
пришел стиль питания, допускающий 
жирненькое мясо, любимого лосося со 
сливочным сыром, яичницу на сли-
вочном масле — и все это невероятно 
вкусно. А с утра на весах -200-300 грам-
мов. Для меня это фантастика. Поэтому 
вряд ли будет желание сменить стиль 
питания, потому что нашла свой баланс 
физического и психологического ком-
форта. Зрители моих сторис до сих пор 
удивляются: «На этом ты худеешь!?». А 
мне хочется всем сказать - да! На жир-
ных стейках, салатах с авокадо и кето-
бутербродах можно худеть! Забудьте 
уже про сухую курицу и огурец!
Есть что-то более вкусное и полезное.
И это — кето.

@olyachepik
психолог, таролог

Сезон
«Похудею 
к лету» 
объявляется 
закрытым. 
Сезон «Похудею 
к Новому году» 
торжественно 
открыт!
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Микрофлора влияет на пищевые предпочтения 
человека. Решая, что съесть в обед, вы удовлетворяете 
не свои желания, а микробные. 

Одни люди ежедневно объедаются 
калорийной пищей и остаются строй-
ными. Другие постоянно соблюдают 
диеты и истязают тело физическими 
нагрузками, но не худеют. А если и ху-
деют, то быстро набирают вес заново. 
Многие объясняют этот феномен на-
следственностью. Однако способность 
организма сохранять стройность зави-
сит не столько от генетики, сколько от 
состояния микрофлоры в кишечнике — 
бактерий, которые живут в симбиозе 
с человеком и принимают активное 
участие в процессе пищеварения.

Кто у нас живет
Условно их делят на два вида — по-

лезные и вредные. Первые ускоряют 
обмен веществ и помогают похудеть, 
а вторые наоборот способствуют набору 

веса. Если вы перепробовали десятки 
диет и не добились желаемого резуль-
тата, перестаньте морить себя голодом 
и направьте силы на нормализацию 
баланса между плохими и хорошими 
бактериями. Следить за состоянием 
кишечного микробиома куда важнее, 
чем контролировать количество по-
глощаемых с пищей белков, жиров 
и углеводов.

Когда в организм поступает мало 
пищи, перистальтика кишечника 
сокращается — появляется больше 
времени для ее переваривания. Реша-
ющая роль в передаче сигналов о том, 
сколько в пищеварительном тракте 
еды, принадлежит полезным бакте-
риям. Так называемым пробиотикам, 
которые питаются исключительно 
пребиотическими волокнами.

Чем вы кормите 
свои микробы

ДИЕТА

Функциональное питание
пробиотический «БИОВЕСТИН - А»
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Как они работают
1. При расщеплении пребиотиков 

бактерии вырабатывают короткоце-
почные жирные кислоты.

2. Они отправляют в ЖКТ сигнал 
о том, что пищи достаточно.

3. Моторика в органах пищеварения 
усиливается, и пища перемещается 
по ним быстрее — времени для извле-
чения калорий становится меньше.

Обратный исход возможен при 
редком употреблении продуктов 
с пребиотиками и преобладании в ки-
шечной микрофлоре плохих бактерий. 
Именно по этой причине некоторым 
людям не удается похудеть даже при 
соблюдении строгих диет.
Вредные бактерии блокируют липо-
протеинлипазу — фермент, который 
воздействует на жировые клетки, 
подавляя их способность поглощать 
триглицериды и жирные кислоты. 
В результате в организме увеличи-
вается запас жира.
В кишечнике полных людей недостает 
бактерии Helicobacter pylori. Она ре-
гулирует уровень грелина — гормона, 
который стимулирует аппетит.

Кто хочет съесть 
гамбургер

Решая, что съесть в обед, вы удовлет-
воряете не свои желания, а микробные. 
В предпоследнем отделе ЖКТ, толстом 
кишечнике, комфортные условия для 
обитания микроорганизмов. Там про-
живает очень много микробов. Их 

примерно в 10 раз больше, чем наших 
собственных клеток. Но это не про-
сто пассажиры, подъедающие то, что 
мы не переварили. Они продуцируют 
некие соединения, очень похожие на 
нейромедиаторы человека, которые 
регулируют наше поведение: радость, 
состояние гармонии, агрессию или 
дискомфорт. То есть бактерии влияют 
на наше поведение. Поэтому, когда вы 
хотите съесть гамбургер, помните, что 
это вредные микробы его хотят, а не вы.

Кормим полезные 
бактерии

Худеть организму помогают только 
полезные бактерии. Чтобы сдвинуть 
баланс микрофлоры в их сторону, 
нужно употреблять пищу с пробио-
тиками. К ней относят практически 
все кисломолочные продукты, сыры, 
соевый соус, соленья. Наиболее благо-
приятные условия для размножения 
«хороших» бактерий создают жидкие 
пробиотики «Биовестин»®.
«Подкормив» полезные бактерии, не за-
будьте проконтролировать количество 
вредных. Для этого реже употребляйте 
трансжиры, сахар, мясо и простые 
углеводы, которых полно в сладкой 
выпечке, фастфуде, макаронных из-
делиях, чипсах. Восстановится баланс 
кишечной микрофлоры –лишние ки-
лограммы начнут уходить быстрее. 
Помогайте организму бороться с ве-
сом с помощью правильного питания 
и занятий спортом.

Подробнее о совре-
менных пробиотиках 
и о наличии их в 
аптеках и магазинах 
города можно узнать:

 anfarm_tmn
 anfarm_tmn
 (3452) 62-29-40,  

91-59-21
 biovestin.ru 

Возможны онлайн- 
заказ и доставка

ДИЕТА
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По мнению экспертов, интерес производителей и 
потребителей будет всё больше фокусироваться на 
натуральных продуктах растительного происхождения. 
Итак, самые популярные продукты 2020 года.
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Готовые
свежие закуски
Прогнозируется увеличение ассор-
тимента свежих закусок. Ключевое 
слово «свежих»: батончики с гранолой 
и упаковки с круассанами уже не так 
актуальны. Питательные батончики 
меняются. Скоро их нужно будет хра-
нить уже не на полке, а в холодильнике, 
и всё это — благодаря добавлению 
свежих фруктов и овощей. Перечень 
ингредиентов в свежей закуске сокра-
щается, становится более понятным, 
а сами продукты — более полезными.

Разнообразная
мука
На рынке прогнозируется появление 
необычных сортов муки, позволяю-
щих сделать выпечку оригинальной 
и полезной. Мука из семян чиа, льна 
и амаранта уже известна потребите-
лям. Но сейчас, например, уже про-
изводится мука из цветной капусты. 
Потребители и производители нахо-
дятся в поиске новых ингредиентов 
для повышения пищевой ценности 
выпечки — супермуки, содержащей 
много белка и клетчатки.

Food-
тренды
2020
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Замена сои
Тофу займёт прочное место в рационе 
питания вегетарианцев. Для имитации 
сливочной текстуры йогуртов и дру-
гих молочных продуктов планируют 
добавлять инновационные смеси из 
зёрен и бобов мунг (по-другому, бобов 
маш — азиатской фасоли, из крахма-
ла которой изготавливается лапша 
«фунчоза»). Также производители 
будут заменять сою на коноплю, тыкву, 
семена арбуза, хлореллу, авокадо — на 
продукты, содержащие природные 
аминокислоты и белок.

Разнообразные
масла
Появятся масла из семян арбуза, ты-
квы, орехов (кроме кешью, миндаля 
и арахиса), нута. Веганские масла, 
например, из сельдерея, идеально 
подходящие для тостов, крекеров, 
хлебцев, будут более востребован-
ными благодаря популяризации 
палео- и кетодиет. Прозрачность 
состава станет ключевым факто-
ром. Большее число производите-
лей откажется от использования 
пальмового масла или же будет

использовать орехи, выращенные 
без вреда для окружающей среды.

Не простой
сахар
Сахар продолжат употреблять, от 
него не откажутся. Но для тех, кто 
выбирает альтернативу белому са-
хару, отдавая предпочтение стевии, 
мёду или кленовому сиропу, выбор 
расширится. На рынке будут попу-
лярными концентрированные сиропы 
из граната, кокоса, фиников, сиропы, 
изготовленные из крахмала сладкого 
картофеля, сиропы с насыщенным 
вкусом патоки и мёда.

Безалкогольные
напитки
Сегодня всё больше людей выбирает 
здоровый образ жизни. В самых из-
вестных барах и магазинах появля-
ются натуральные безалкогольные 
напитки, воссоздающие классические 
вкусы алкогольных коктейлей. Это 
и различные виды холодного чая, 
безалкогольное пиво, минеральная 
вода с добавлением натурального сока 
фруктов, компоты.

Топ ПП-шников:
● Мука: миндальная и кокосовая 

● Суперфуды: моринга, семена чиа

● Масла: масло амаранта, масло из чиа,
какао-масло, кокосовое масло;

● Орехи: макадамия, бразильский орех

● Природные сахарозаменители:
лукума, топинамбур, сироп якона

А еще проростки пшеницы, одуванчики,
маш, конопляные и гречневые макароны.
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Иногда сложно смириться с тем, что внутри мы ощущаем 
себя значительно моложе своего отражения в зеркале. 
Время беспощадно к нашей нежной коже. Предлагаем вам 
ознакомиться с подборкой лучших антиэйдж-средств.

Держать лицо

› 1. Крем Божественный Иммортель 
(обновленная формула) от L’Occitane 
(Франция}
Средство обладает уникальной формулой, обога-
щенной питательными веществами, но при этом 
удивительно легкой текстурой, быстро впитывается, 
интенсивно питает и разглаживает кожу. Нанесите 
на кожу лица легкими поглаживающими движения-
ми. Помассируйте шею снизу вверх, затем перей-
дите к лицу и лбу, двигаясь от центра в стороны. 

› 2. Регенерирующий крем от морщин 
FACTOR G от Sesderma (Испания)
Омолаживающий крем с нежной текстурой и при-
ятным ароматом. Факторы роста и растительные 
стволовые клетки в составе стимулируют клеточную 
регенерацию, уменьшают морщины и восстанавли-
вают тургор кожи. А активные ингредиенты с про-
тивовоспалительными свойствами не вызывают 
раздражение и отшелушивание, не повышают 
чувствительность к солнцу.

› 3. Дневной крем «Энергия 
молодости + эластичность» от Nivea 
(Россия)
Крем с легкой консистенцией. Быстро 
впитывается. При использовании крема морщины 
заметно уменьшаются, кожа становится более 
гладкой, лицо выглядит моложе. Формула с УФ-
фильтрами замедляет появление новых морщин.

› 4. Ночной антивозрастной крем
против морщин Revitalift Филлер [ha]
от L’Oreal Paris (Франция)
Стимулирует процессы регенерации на клеточном 
уровне, ускоряет выработку коллагена и повы-
шает эластичность и упругость кожи. Сокращает 
морщины. Растительный экстракт галанги активно 
восстанавливает кожу во время ночного сна, 
уменьшая следы усталости. Уникальная формула 
обогащена высококонцентрированной гиалуро-
новой кислотой, которая увлажняет и удерживает 
влагу в глубоких слоях кожи.

1
2

3
4



47

№5 (74) ИЮЛЬ 2020   •   Здоровье КРАСОТА

› 5. Дневной крем для лица «Активатор 
молодости» от  «Рецепты бабушки
Агафьи» (Россия)
Содержит сбалансированный комплекс натуральных 
компонентов, которые наполняют кожу живительной 
влагой, стимулируют процессы регенерации и 
замедляют процессы старения. Специальный 
компонент коэнзим Q10+ и комплекс витаминов A, E, 
F способствуют активному омоложению, эффективно 
разглаживают морщины и придают коже упругость 
и эластичность. Приятный аромат. Большая упаковка 
(100 мл). Низкая цена. Без парабенов.

› 6. Крем для лица с лифтинг-эффектом 
Lifting Vegetal от Yves Rocher (Франция)
В составе растительный коллаген, не забивает поры, 
подтягивает и разглаживает кожу при регулярном 
применении. Приятная текстура. Нежный аромат. Бы-
стро впитывается. Не конфликтует с макияжем.

› 7. Интенсивный крем La Grande Crème для 
восстановления на клеточном уровне
от   Biologique (Франция)
Крем с многогранной формулой борется со всеми 
возрастными проблемами и, главным образом, 
воздействует на экспрессию генов, участвующих в 
процессе старения кожи. Происходит настоящее

клеточное восстановление. Нами пока не испро-
бован, но производитель обещает вау-эффект. 
Улучшает внеклеточную матрицу кожи. Помога-
ет бороться с гравитационным птозом и обе-
спечивает лифтинг, подчеркивающий контуры 
лица. Повышает тургор и тонус кожи. Регулиру-
ет экспрессию про герина, маркера старения, 
который накапливается с возрастом, тем самым 
смягчаются черты лица, уменьшается размер и 
глубина имеющихся морщин. Снижает процесс 
гликирования, защищает от повреждения
волокна кол лагена и эластина. Осветляет тон 
кожи, делает его однородным, на полняет
сиянием. Как и вся косметика Biologique, он 
будет хорош, но не дешев.

› 8. Интенсивный омолаживающий
крем с кальцием и пептидами Creme 
Anti-age Global от Academie (Франция)
Всестороннее воздействие против признаков 
старения кожи и морщин. Активизирует функции 
кожи и оживляет ее. Реструктурирует кожу, воз-
вращает ей плотность, тонус, упругость и комфорт. 
Помогает защитить среду обитания стволовой 
клетки. Глубокие морщины разглаживаются. Цвет 
лица свежий и ровный. Овал лица подтягивается. 
Кожа выглядит заметно моложе. Использовать 
после 40 лет.

5

6

7
8
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Алена 
Нейла
Основатель школы танцев 
La`Neyla dance, тренер, 
судья международного 
уровня по poledance и 
воздушной гимнастике

Возраст: 39 лет
Рост: 168 см
Вес: 64 кг
Дети:
Артем,  16 лет, 
Ярослава,  10 лет, 
Полина,  4 года

Чувство
легкости

4848

Ее женственность, грация, пластика движений
и сексуальность  восхищают.  От сложных элементов 
и трюков на пилоне, которые она эффектно 
выполняет, захватывает дух. Что стоит за 
этой легкостью, в чем секрет фокуса, расскажет 
39-летняя Алена Нейла, мама троих детей. Ф
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Образ жизни
Живу по режиму, но со своей спецификой. 
Поздний отход ко сну, так как вечер – 
время для семейных дел и возможность 
побыть с собой. Ежедневная физнагрузка. 
Душ — неизменный косметический ритуал 
дважды в сутки. Бокал вина пару раз 
в неделю — святое. Не курю и никогда не 
курила. Работаю от 6 до 10 часов в сутки, 
выходной на неделе один.

Отношение к возрасту
Восторженное! Это как в компьютер-
ной игре: каждый год открывает новый 
уровень. Интересно наблюдать за своими 
физическими пределами. Большая раз-
ница, как тело реагирует сейчас и как оно 
реагировало в 20 лет на спорт. Стараюсь 
себя не загонять.

Спорт и фитнес
Контролирую передвижения по шаго-
меру, не менее 13 тысяч шагов. Два раза 
в неделю у меня интенсивные тренировки 
на воздушных полотнах. Два раза в неде-
лю — танцевальные на пилоне. Растяжка 
каждый день по 20 минут (совмещаю 
с просмотром сериалов, поэтому это, 
скорее, отдых). Один или два раза в неде-
лю бегаю по часу, но если очень устала, то 
могу просто погулять.

Питание и диеты
Практикую интервальное голодание 16/8. 
В продуктах сильно себя не ограничиваю, 
ем все, слежу, скорее, за дневной калорий -
ностью рациона и б/ж/у. 1850 ккал,
% распределения нутриентов 30/20/50.
Не всегда ровно, но не тревожусь за 
идеальность, стараюсь просто ближе 
держаться к плану. Принимаю витамины, 
много и регулярно. Цинк, С, Д, В12, селен, 
магний, спирулину, хлорофилл, омегу3, 
глютамин, биотин, никотиновую кислоту.

49

Уход за собой
Лицо. Утро и вечер — снятие макияжа в два этапа 
(гидрофильное масло и пенка), тонер, сыворотка 
на лицо и вокруг глаз, крем для соответствующего 
времени суток на лицо и вокруг глаз. Раз в неделю 
мезороллер, раз в неделю пилинг, раз в неделю 
маска. Раз в две недели баня (люблю хамам, высокие 
температуры избегаю). Тело. Ежедневный душ 
с массажной щеткой, увлажняющий крем, раз 
в неделю мезороллер для живота и бёдер.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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Каждая седьмая пара, живущая 
вместе, во время изоляции стала 
ссориться чаще, а многие уже 
задумались о разводе. Социальные 
последствия карантина ожидаемы — 
супруги, ранее не проводившие столько 
времени вместе, оказались наедине, 
и вынуждены быть друг с другом 
длительное время. Если вы на грани 
и готовы пойти в загс с заявлением 
о разводе, загляните прежде
в магазин «Андрей».

Каждая седьмая пара, живущая 
вместе, во время изоляции стала 

Семью
спасет
«Андрей»

Есть и положительная статистика по-
следствий карантина — часть пар нашли 
свои плюсы в совместной изоляции. 
17% супругов отмечают, что у них нако-
нец-то появились время и возможность 
проводить его вместе. И немаловажную 
роль сыграл тот факт, как они провели 
это время. Некоторые с удовольствием 
обнаружили, что увеличилось число 
их совместных занятий. Пары вместе 
готовят, читают, смотрят фильмы, за-
нимаются домашним спортом и сексом. 
Как ни крути, а секс играет огромней-
шую роль в семейных отношениях.

Счастливы вместе
Чтобы разнообразить сексуальную часть 
семейной жизни, обогатить ее, вернуть 
яркие краски и вытащить из категории 
«супружеского долга», секс-индустрия 
разработала специальную продукцию 
для пар.

Сексуальные игрушки — лучшее 
средство для разжигания тлеющей 
страсти. Подобрать что-то пикантное 
можно для людей с разной степенью 
раскрепощенности. Эротические фанты, 
например, подойдут для прелюдий, 
выполняя задания, можно повеселиться. 
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Аромамасла для массажа с феромонами, 
наручники, красивое белье, костюмы 
для ролевых игр — разогреют.

Стоит только войти во вкус, и захо-
тите испытать новые ощущения с ви-
братором для пары, когда необыкновен-
ное удовольствие получают сразу оба.
Искушенным парам можно попробо-
вать перезаряжаемый вибратор, где, 
помимо 16 встроенных режимов, есть 
целая система для создания собствен-
ных уникальных «треков вибрации» 
с помощью приложения на смартфоне. 
А еще вы можете просто загрузить в это 
приложение любимую композицию, 
и вибратор будет двигаться в такт. Му-
зыка будет звучать внутри вас — это 
космос.

Форм и видов секс-девайсов столь-
ко, что вы захотите, чтобы карантин 
объявили еще раз и подольше, а отде-
лы разводов в загсе просто закрыли 
навсегда за ненадобностью.

Авторитетное мнение
Кстати, авторитетные врачи — сек-
сологи, семейные психологи и пси-
хоаналитики — настоятельно реко-
мендуют использовать продукцию 
секс-индустрии в семейной жизни. По 
их мнению, это позволяет оживить, 
а в некоторых случаях даже спасти 
отношения. При этом необязательно 
становиться фанатами секс-игрушек, 
но попробовать можно и нужно. К тому 
же многие вещи из ассортимента по-
добных магазинов еще и полезны для 
здоровья.

Например, всевозможные шари-
ки, вибраторы, помпы — позволя-
ют не только испытать новые ощу-
щения, но и являются средствами
профилактики всевозможных забо-
леваний половой сферы.

За счет главного принципа их дей-
ствия — возможности усиливать приток 
крови к половым органам и малому тазу —
снижается риск таких заболеваний, 

как, например, простатит у мужчин. 
Для женщин игрушки — прекрасный 
тренажер интимных мышц, особенно 
это актуально для рожавших.

Всевозможные лубриканты — гели, 
кремы — тоже очень полезны, а многим 
просто крайне необходимы. Например, 
в период менопаузы или когда у женщи-
ны врожденный дефицит естественной 
смазки. Помимо этого, все эти средства 
обладают еще рядом полезных свойств: 
продлевают половой акт, усиливают 
ощущения или наоборот анестезиру-
ют, выступают в роли контрацептивов 
или противовоспалительных средств.

Храм любви
Если вы никогда не заходили в секс-
шоп — зайдите уже, это не страшно, не 
стыдно. Кстати, в тюменских секс-шо-
пах «Андрей» на редкость деликатные 
и профессиональные продавцы. Они 
очень корректно и при этом исчерпы-
вающе ответят на все ваши вопросы.

А спросить будет о чем — ассорти-
мент огромный.

Спасите ваши отношения, верните 
в них жар. И пусть ваша семья всегда 
остается крепкой и счастливой.

Магазин фантазий
«АНДРЕЙ»

  8-800-511-27-21
(доставка по всей России)

  andrey72.ru
  sexshop_andrey
 andrey_sexshop

остается крепкой и счастливой.

5151
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  Овен
                     21.03-20.04 

Июль станет настоящим 
испытанием для Овнов 
в плане здоровья. По-
стоянные стрессы могут 
послужить причиной 
возникновения депрес-
сивного состояния. Не-
обходимо сделать акцент 
на активном отдыхе.

  Телец
                    21.04-20.05 

Особых проблем со 
здоровьем у Тельцов не 
намечается. Опасность 
будет представлять лишь 
самолечение. Доверьте 
болезни специалисту 
и строго соблюдайте 
выбранную схему лече-
ния или диету, в про-
тивном случае риск воз-
никновения осложнений 
крайне высок.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Стоит внимательно от-
нестись к любым хро-
ническим заболевани-
ям, проходя плановые 
обследования и делая  
анализы. Если давно не 
посещали стоматолога, 
то сейчас самое время.

  Рак
                   22.06-22.07

Организм отлично будет 
реагировать на общеу-
крепляющие и оздоро-
вительные процедуры. 
Побольше прогулок на 
свежем воздухе и правиль-
ного питания. Обратитесь 
к специалисту, чтобы 
выбрать витаминный 
комплекс.

  Лев
                  23.07-23.08

Льву следует уделить осо-
бое внимание своему здо-
ровью. Больше всего это 
касается особо нервных 
кисок, а также тех, кто 
страдает заболеваниями 
сердца и сосудов. Обра-
тите внимание на свои 
ноги, есть ли отеки и тя-
жесть. Найдите время 
посетить флеболога и 
сделать УЗИ вен.

  Дева
                 24.08-23.09

Представители знака 
Дева могут столкнуться 
с обострением хрониче-
ских заболеваний. Самой 
уязвимой будет мочепо-
ловая система. Воспале-
ние может возникнуть 

на почве нервозности, 
переживаний и тревоги.

  Весы
                   24.09-21.10
До заболеваний не дой-
дет, если вести здоро-
вый образ жизни и со-
блюдать меру во всем. 
Будьте внимательны 
к себе, особенно если 
страдаете заболевания-
ми сердечно-сосудистой 
системы и есть склон-
ность к мигрени. 

  Скорпион
              22.10- 22.11
Начните беречь свое 
здоровье. Вредная пища, 
табак и алкоголь будут 
сказываться на состоя-
нии вашего организма как 
никогда. Особенно нужно 
быть осторожными людям 
с хроническими заболе-
ваниями.

 Стрелец
                 23.11-21.12

 Если обнаружится кака-
я-то странная симпто-
матика, стоит незамед-
лительно обратиться к 
специалистам – сво-
евременно поставлен-
ный диагноз и грамот-
ное лечение не только 

будут эффективными, 
но и сократят расходы 
на медикаменты

  Козерог
                  22.12-20.01

Немного негатива можно 
ожидать в том случае, если 
простудитесь. Главным ви-
новником такой напасти 
может стать переохлажде-
ние. Поэтому старайтесь 
часто не пить холодные 
напитки, не увлекайтесь 
кондиционерами и старай-
тесь одеваться по погоде. 

  Водолей
               21.01-20.02

Стоит очистить ваш 
организм от шлаков, од-
нако сделать это нужно 
максимально аккуратно, 
ничего не повредив, поэ-
тому звезды рекоменду-
ют вам предварительно 
посоветоваться с вашим 
лечащим врачом.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Если не рисковать без ве-
ской причины и соблю-
дать элементарные прави-
ла техники безопасности 
(в первую очередь в быту), 
то ничего критического 
не произойдёт.

Гороскоп на июль 2020
Узнать, как позаботиться о здоровье и на что 
стоит обратить внимание представителям тех 
или иных знаков зодиака в июле, не будет лишним

ГОРОСКОП



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 артроза

коленных суставов

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА
БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018

АКЦИЯ ИЮЛЯ

Туляков
Станислав Сергеевич

Врач ультразвуковой диагностики
Хирург-флеболог, эндоваскулярный хирург, 

нейрохирург, врач-ортопед,
врач-травматолог

Гусева
Маргарита Андреевна

Врач ультразвуковой диагностики 
Хирург-флеболог, специалист по диагностике 

заболеваний вен нижних конечностей,
специалист по лазерной хирургии

СКИДКА 20%
на лечение варикоза ног

методом ЭВЛК*
*Эндовазальная лазерная

коагуляция вен



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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