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>500
ПРОЦЕДУР
ПРЭ В ГОД

46%
НАСТУПЛЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

>5000
РОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

26 лет
успешной работы
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Тюмень, Свердлова, 35
 (3452) 21-85-13, 29-05-45
 malysh-eco.ru

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

>800
ПРОЦЕДУР
ЭКО-ИКСИ В ГОД

25 ЛЕТ ПЕРВОМУ 
ПОЯВИВШЕМУСЯ 
МАЛЫШУ, У НЕГО УЖЕ 
ЕСТЬ СВОИ ДЕТИ

 (3452) 21-85-13, 29-05-45
 malysh-eco.ru malysh-eco.ru

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,    «Ìàëûø»!
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6   Надежда Казакевич 
приглашенный 
редактор номера

12  Облачные технологии 
тюменскую медицинскую 
информационную систему 
рекомендовано внедрять 
на территории РФ

20   Дети и гаджеты 
как уберечь зрение детей 
при цифровизации 
образования

24  Разоблачение  
вся правда об 
электронных системах 
доставки никотина

28  Как бросить курить  
разбираемся вместе 
с психиатром-наркологом

34  Лицо с обложки 
когда стоматология 
превращается в искусство

36  Ни один не лишний 
к чему приводит потеря 
всего одного зуба

38  Незваный гость 
как избежать встречи 
с паразитами

42   Чем пахнет больница 
ароматы, дающие 
ощущение комфорта

44  Бесценный дар природы 
трава, которая лечит

48   Тут море леса 
новый формат 
отдыха на природе

52  Алена Картышкина 
антиэйдж портрет
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 Дима Тишунин
малыш со СМА спустя 
полгода после инъекции 
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Инструкция 
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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

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

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ
  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ДЛЯ ПРОФОСМОТРОВ

УЧАЩИМСЯ АВТОШКОЛ
СКИДКА

СПРАВКА -
1660₽
на категории А/В
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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

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения 

Департамента 
здравоохранения ТО

Бендусов
Иван Алексеевич

главный внештатный 
специалист по 

репродуктивному 
здоровью Департамента 

здравоохранения ТО, 
заведующий отделением 

ЭКО КГ «Мать и дитя 
Тюмень»

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

начальник управления 
организации 

медицинской помощи 
Департамента 

здравоохранения ТО

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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• Три зала
с уникальным 

дизайном интерьера
• Бассейны с гейзерами 

и водопадом
• Финская сауна

• Хаммам
• Бильярд
• Караоке

Зал «Ледниковый период»

Зал «Ангкор - Ват»

Зал «Асгард»

Тюмень,
Депутатская, 80, к.2

 +7 (3452) 26-57-94

 era72.ru

Комфортный
отдых с семьей

и друзьями с пользой
для здоровья
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Нынешняя эпидемиологическая об-
становка значительно отличается от 
прошлогодних условий. Однако жизнь 
продолжается, новый учебный год 
близится, и дети должны быть к нему 
готовы. Особенно это касается тех де-
тей, которые только собираются пойти 
в детский сад и в первый класс.

Готовность к школе определяется 
врачами, поэтому, прежде всего, нужно 
собрать медицинские документы. Ребё-
нок должен быть осмотрен и обследован, 
чтобы исключить риски развития забо-
леваний. Для школы медицинскую карту, 
как правило, оформляют в детском 
саду. Если же ребенок по каким-либо 
причинам не посещает дошкольное 
учреждение, ее нужно оформить са-
мостоятельно. Необходимо обратиться 
к педиатру, который выдаст список 
специалистов и направления на анализы. 
С учётом сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки сделать это нужно 
уже сейчас, чтобы планомерно пройти 
необходимые обследования и консульта-
ции без излишнего риска для здоровья. 
Городские поликлиники готовы работать 
с будущими воспитанниками детских 
садов и первоклассниками.

При наличии у ребёнка хронической 
патологии не лишним будет дополни-
тельно обратиться к лечащему врачу. 
Для успешного обучения необходимо, 
чтобы заболевание было в ремиссии.

Хороший иммунитет важен и для 
здоровых детей: чем меньше ребёнок 
болеет, тем реже пропускает занятия, 
а обучение и усвоение нового проходят 
плавнее, без перерывов и излишних 
переживаний.

К моменту поступления в первый 
класс ребёнок должен быть привит 
по национальному календарю от ко-
клюша, дифтерии, столбняка, кори, 
краснухи, паротита, гепатита В, тубер-
кулёза, пневмококковой инфекции. 
Замечательно, если семья заранее 
позаботилась о дополнительной 
вакцинации от менингококковой 
инфекции и ветряной оспы. Нужно 
понимать, что, как только дети собе-
рутся в новом коллективе, начнётся 
обмен микрофлорой, а при слабом 
иммунитете болезни неизбежны.

Пока мы не можем в корне изме-
нить эпидситуацию, хоть и стараемся 
всеми силами. В случае дистанцион-
ного обучения родителям особо нужно 
позаботиться о зрении детей. Орган 
зрения к семилетнему возрасту ещё 
неокончательно сформирован, поэтому 
очень уязвим. Чрезмерные нагрузки 
могут отрицательно сказаться на остроте 
зрения, поэтому при дистанционном 
обучении необходимо минимизировать 
использование ребёнком всевозможных 
гаджетов — будь то просмотр телевизора 
или электронные игры в телефоне.

Надежда 
Владимировна 

Казакевич
Главный специалист отдела 

детства Департамента 
здравоохранения Тюменской 

области, главный детский 
аллерголог-иммунолог

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

 Соблюдение 
режима, правильный 
психологический настрой, 
забота о его здоровье и 
родительская любовь очень 
помогут вашему ребенку, 
когда он пойдет в детский 
сад или первый класс. 
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Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 
П. Артамонова, 3 pozvonok72.ru

 (3452) 56-20-56
Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

Хорошее
здоровье и
успеваемость

• Гиперактивность  —    снизили
• Внимательность — повысили
• Кровообращение

головного мозга — улучшили
• Позвоночник,

мышцы и осанку — укрепили
• Сон            —       нормализовали

ВРАЧ-ОСТЕОПАТ

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Клиника семейной остеопатии
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»
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На последнем заседании Государственной 
Думы было запрещено использовать любые 
системы нагревания табака, вейпы, испарите-
ли, электронные сигареты, кальяны и снюсы 
во всех общественных местах. Все ограниче-
ния и правила, касающиеся курения и прода-
жи табачных изделий, теперь действуют и на 
всю никотиносодержащую продукцию. Так, 
за курение вейпов, кальянов, электронных 
сигарет в местах общественного пользования 
будет налагаться штраф в размере от 500 до 
1000 рублей, а за продажу несовершеннолет-
ним насвая или снюса выплата составит от 
5000 - 40000 рублей.

Запрет на курение

Тюменские медики впервые лапароскопиче-
ски поставили специальный катетер, чтобы 
провести перитонеальный диализ и спа-
сти жизнь малыша с одной, практически 
не функционирующей почкой. Сразу после 
рождения ребенка перевели из перинаталь-
ного центра в областную клиническую боль-
ницу №2, где детские хирурги искусственно 
создали ему своеобразную почку и экстрен-
но прооперировали. Если бы не профессио-
нализм врачей, новорожденному грозила бы 
смерть из-за отравления продуктами соб-
ственной жизнедеятельности. 

Врачи спасли новорожденного 
ребенка с одной почкой

8
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В Тюменской области многодетные се-
мьи, подавшие заявку на получение 
земли для строительства жилья, могут 
выбрать – получить участок или вы-
плату за него. Минимальная выплата в 
случае отказа от земли составит 323 250 
рублей. За четвертого и каждого сле-
дующего ребенка доплата будет в раз-
мере 64 650 рублей. Новые социальные 
выплаты распространяются на семьи с 
тремя или более детьми, которые стоят в 
очереди на получение участка для инди-
видуального жилищного строительства. 
Для получения выплаты в следующем 
году необходимо подать заявление до 31 
августа 2020 года.

Возможность 
выбора для 
многодетных
семей

В Тюменской области существует тен-
денция снижения числа больных гепа-
титами. На сегодняшний день на учете 
состоят более 19 тысяч человек с раз-
ными видами гепатита. Больше поло-
вины являются носителями гепатита 
С, который полностью излечим. Одна-
ко, если пренебрегать лечением, есть 
риск летального исхода. Сейчас на тер-
ритории региона действует програм-
ма по лечению вирусных гепатитов и 
в этом году ее увеличили в два раза. 
Бесплатная вакцинопрофилактика 
доступна взрослым из группы риска 
в возрасте до 55 лет.

Число больных 
гепатитом 
идет на спад 
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20 тюменских 
рожениц

зараженных COVID-19, родили 
здоровых детей за период панде-
мии. Для них были предприняты 
все противоэпидемические меры 
и ограничено грудное вскарм-
ливание. Еще 38 беременных с 
коронавирусом находятся под 
наблюдением

до 120
пациентов в сутки
обращается в детский травмпункт 
летом. Причины обращения 
разные: от сложных патологий до 
легких синяков и ссадин. Самыми 
травмоопасными летними раз-
влечениями считаются катание на 
велосипеде, скейтборде, роликах 
и самокате

В ЦИФРАХ

10

6 место
в рейтинге трезвых 

территорий заняла Тюменская 
область. На данном этапе 
наблюдается тенденция 

снижения алкоголизации 
населения. Так, в 2017 году 

регион был на 17 месте 
рейтинга, а уже в 2018 

завоевал 7 место

8 тюменцев 
обратились в скорую помощь 
в связи с тепловым ударом. 
После оказанной помощи 
госпитализация не потребовалась 
и, выписав рекомендацию, всех 
отпустили домой

Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020

2 тройни
появились на свет в 
Тюменской области 
летом 2020 года

1010

В ЦИФРАХ
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1500 
звонков
приняли специалисты 
психиатрической больницы 
по телефону доверия с 
начала года. Сотрудники 
центра круглосуточно 
отвечают на десятки 
анонимных звонков жителей 
Тюменской области, которые 
обращаются с различными 
жизненными ситуациями

41 
детский лагерь
открылся для 
тюменских школьников 
в летний период. Будет 
функционировать 31 
лагерь в школах и пять – 
в учреждениях спорта и 
молодежной политики, 
пять – на базе учреждений 
культуры

3 случая 
укусов змей
зафиксировано на 
территории Тюменской 
области. В первых двух 
пострадавшими являлись 
мужчины, в последнем – 
ребенок восьми лет. На 
данный момент здоровью 
пациентов ничего 
не угрожает

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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Медицинская информационная система, разработанная 
в Тюмени, признана одним из лучших цифровых решений, 
созданных на базе «сквозных» технологий.

Конкурс, организованный Аналити-
ческим центром при Правительстве 
РФ, собрал более 300 российских 
компаний-разработчиков цифровых 
решений. Свой опыт представили и 
специалисты тюменского ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион».

«1С-МР» занимается разработ-
кой, внедрением и сопровождением 
программного обеспечения 1С по ав-
томатизации работы стационаров и 
поликлиник, клинических лаборато-
рий, включая учет пациентов и лекар-
ственных средств, учет администра-
тивно-хозяйственной деятельности и 
кадровый учет. При участии «1С-МР» 
идет реализация федерального про-
екта «Создание единого цифрового 
контура здравоохранения на основе 
ЕГИСЗ» в Тюменской области.

Медицинская информационная 
система Тюменского региона – одна 
из наиболее функционально развитых 
МИС в России и может быть внедрена в 
любом субъекте страны. Она успешно 
интегрируется со всеми региональ-
ными информационными системами, 
которые связаны со здравоохранением, 
позволяет контролировать достижение 
целевых показателей государствен-
ных программ. На сегодняшний день 
в системе работают 46 учреждений, 

это более 12000 пользователей, 100% 
населения имеют электронную ам-
булаторную карту, более 21 млн ме-
дицинских документов создается в 
системе в течение года.

Организаторы конкурса по заказу 
Минкомсвязи России разработали 
оригинальную методику оценки конку-
рентоспособности цифровых решений 
в формате тестирования. Решения-
финалисты, набравшие   высокие бал-
лы, далее оценивались конкурсной 
комиссией, в состав которой вошли 
представители Совета по развитию 
цифровой экономики при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, 
Минкомсвязи России, НИУ «Высшая 
школа экономики», АНО «Цифро-
вая   экономика», министры регио-
нальных органов исполнительной 
власти, ответственные за цифровую 
повестку.

По результатам конкурса регио-
нальная МИС ресурсного центра 
«1С-МР» признана победителем в 
номинации «Цифровые решения для 
здравоохранения» и будет предложена 
для включения в создаваемый Мин-
комсвязью России Банк цифровых 
решений и практик, целесообразных 
для рекомендации к тиражированию 
в субъектах Российской Федерации.

Облачные технологии

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

Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

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

«Информационные технологии открыли новые горизонты в совершенство-
вании управления здравоохранением. Автоматизация процессов с исполь-
зованием МИС позволила нам увеличить пропускную способность больниц, 
повысить качество оказываемых услуг, обеспечить полноценный финансо-
вый и статистический анализ. Мы постоянно работаем над развитием си-
стемы, вовлекаем в этот процесс медицинский персонал от фельдшера на 
селе до главного врача областной больницы. Сегодня система покрывает 
обширные сквозные процессы, связанные с оказанием неотложной помо-
щи, профилактики здоровья населения, по ведению беременных и многие 
другие процессы по оказанию медицинской помощи населению».

Юлия Новак 
начальник отдела информационных технологий 

и защиты информации Департамента здравоохранения Тюменской области

«Медицинские организации осознали важность и преимущества цифро-
вой трансформации. Приоритетными направлениями стали автоматизация 
бизнес-процессов и электронный медицинский документооборот. В Тю-
менской области на отечественных продуктах 1С:Медицина создана регио- 
нальная МИС на основе облачных технологий, которая полностью соответ-
ствует требованиям по импортозамещению и защите персональных дан-
ных. Медицинские организации, региональные органы управления здраво-
охранением, а также пациенты через портал Госуслуг находятся в едином 
информационном пространстве. В противовес лоскутной автоматизации 
использование централизованного решения «1С» позволяет системно раз-
вивать медицинскую информационную систему с интеграцией в центра-
лизованные системы региона (радиологическая и лабораторные информа-
ционные системы). Ценность цифровой формы взаимодействия постоянно 
растет. Она важна как для коммуникации, так и для постоянного развития 
медицинских услуг для пациентов области».

Алексей Гайдуков 
руководитель разработки линейки программ

«1С:Медицина» фирмы «1С», Москва
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Александр, расскажите, 
как Дима перенес введение 
препарата Золгенсма.

— Инъекцию вводят около часа — 
вполне нормально перенес, смотрел 
мультики. Через несколько дней 
проявились ожидаемые побочные 
эффекты. После попадания вируса 
организм начинает с ним бороть-
ся — была температура, рвота. Но 
мы были готовы к этому.

Когда вы увидели
первые изменения?

— К моменту лечения Дима утратил 
навык держать голову, ноги были 
атрофированы. Он никогда не сидел, 
не ползал. Поэтому те изменения, 
которые мы начали видеть, начиная 
уже со второго дня после введения 
препарата, вызывали у нас восторг. 
Сначала он приподнял правую ножку 
на 1,5 см. К концу первого месяца он 
мог, лежа на животе, удержать голову 

на несколько секунд на специальном
приспособлении (горка под углом 
30 градусов)! При восстановлении 
детей со СМА возвращение навыка 
держать голову считается одним из 
самых сложных моментов.

Какие успехи
у Димы сейчас?

— Спустя пять месяцев после введения 
препарата Дима окреп, держит голову 
до 5 минут уже без горки. Лежа на 
спине, поднимает ножки, хватает 
себя за пяточки и раскачивается 
лодочкой. Может стоять в специ-
альном аппарате на всю ногу. Смог 
просидеть без поддержки 31 минуту. 
Это фантастические результаты. 

Какая реабилитация 
требуется Диме?

— У Димы отсутствует ген, выраба-
тывающий белок в организме, в ре-
зультате чего погибают двигательные

Текст: Ольга ЗеленинаТекст: Ольга Зеленина

О Диме Тишунине знает каждый в Тюмени и за 
ее пределами. В декабре 2019 всем миром собирали 
астрономическую сумму на лечение малыша, 
которому поставили диагноз СМА 1 типа с 
двумя копиями гена SMN2, это самая тяжелая 
форма этого генетического заболевания.  Спустя 
полгода журнал «Здоровье» встретился с 
родителями Димы, чтобы узнать из первых уст 
о его лечении, успехах и перспективах.  

Маленькое 
волшебство
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мотонейроны. Обычная ЛФК не за-
ставит оставшиеся мотонейроны 
посылать сигналы от мозга к мышцам. 
Из-за отсутствия двигательной ак-
тивности развиваются контрактуры. 
Мы занимаемся с Димой сами, по 
6–7 часов в день. Из-за пандемии 
общались с врачами только по ви-
деосвязи, чему-то у них учились, 
что-то делали сами, интуитивно. 
На ночь надеваем ему тутора, чтобы 
ноги были вытянуты. На данный 
момент в России нет специалистов, 
которые могут заниматься реабили-
тацией детей со СМА. Просто нет 
опыта, потому что в России детей со 
СМА начали лечить всего год назад, 
и это всего 42 ребенка. Специалисты 
в Европе занимаются этим 4 года, 
опыта там больше, но реабилитация 
там стоит около 2 млн  рублей за 
месячный курс.

Какие прогнозы
дают врачи? 
Какие шансы у Димы 
вылечиться полностью?

— Сейчас Дима превзошел все ожида-
ния врачей. Но врачи не дают никаких 
прогнозов на перспективу. В России 
Дима вообще первый ребенок со СМА 
(1 типа и геном SMN2), который име-
ет такие невероятные результаты. 
Нет опыта у врачей, всего пять лет 
клинических испытаний.  Препарат 
зарегистрирован в мае 2019 года, то 
есть работает всего шесть лет и го-
ворить можно только о результатах 
этого времени. А что дальше — не 
знает никто.

Потенциал у Димы есть, говорят 
американские врачи. Есть легкая опо-
ра в ногах, есть шагательный рефлекс, 
мозг срабатывает на этот сигнал. Мы 
надеемся и верим в лучшее.

ДЕТИ-СМАЙЛИКИ
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это генетическое заболевание,  
которое поражает двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к отми-
ранию мышц. Заболевание начинается с ног и доходит до дыхания и глотания. 
При этом интеллект у  больных СМА не страдает. Есть несколько типов СМА: от 
нулевого до четвертого. При нулевом дети погибают при рождении, при первом, 
как у Димы, симптомы проявляются в первые полгода жизни, четвертый прояв-
ляется во взрослом возрасте.
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Вы тепло отзываетесь 
о тюменских врачах
и помощниках, которых 
называете волшебниками.

— Да, нам повезло с врачами. Бондаренко 
Ольга Викторовна из медцентра «Доктор 
Арбитайло» сразу поставила СМА под 
вопросом. Грамотный невролог  увидела 
у Димы симптомы заболевания на первом 
же приеме. Хотя это редкое заболевание, 
и большинство врачей ни разу в жизни 
не встречают детей со СМА. Конечно, 
у нас первой реакцией были отрицание 
и негатив: как врач может ставить такие 
страшные диагнозы?.. Но генетический 
тест подвердил правильность диагноза, 
и сейчас мы понимаем, что Ольга Вик-
торовна помогла нам выиграть время. 
Если бы мы еще пару месяцев ходили 
по врачам, с жалобами, что ребенок пе-

рестал держать голову в пять месяцев, 
а слышали бы в ответ «ничего страшного, 
мальчики ленивые», мы бы потеряли 
время и, возможно, терапия бы не по-
могла уже так хорошо.

Всех детей со СМА в нашем регионе 
ведет врач центра «Надежда» Анна Алек-
сандровна Кокорина, она безошибочно 
определила тип поражения у Димы, что 
потом подтвердили зарубежные врачи.

Лаборатория KDL в Тюмени первой 
в России взяла у Димы анализ крови на 
антитела по специальной инструкции и 
отправила в лабораторию Роттердама.

Вольский Григорий Болиславович — 
наверное, лучший детский ортопед Рос-
сии. Даже в московском Федеральном 
центре родителям особенных детей 
советуют лететь в Тюмень, если ну-
жен хороший ортопед. Его ортопедию 
высоко оценили врачи в США. Когда 
Диме в Америке сделали специальное 
устройство на ноги, чтоб он мог учиться 
стоять, мы показали его Вольскому. Он на 
фото увидел недоработки. Американские 
врачи после консилиума приняли во 
внимание его замечания, дали предпи-
сание переделать устройство для Димы. 

И, конечно, мы бесконечно благодарны 
каждому, кто принял участие в сборах 
средств. Сумма была космическая — 163 
млн рублей, значительную часть пога-
сил Алишер Усманов. После сборов для 
Димы в России были собраны деньги на 
лечение еще пятнадцати детей со СМА.

Нет ничего невозможного! 
Никогда не теряйте веры — вылечить 

детей можно!

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

ЛЕКАРСТВО ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
В мире разработано три препарата для патогенетического лечения СМА. «Спинраза» 
и «Рисдиплам» (его регистрация ожидается в августе 2020) требуют пожизненного при-
менения. Первый вводится в спинной мозг, второй — это сироп, который нужно пить 
ежедневно. Что касается Zolgensma, то ее принцип такой: вирус-вектор доставляет 
в клетку белок SMN1. Вводится один раз и не может вводиться повторно, ввиду выра-
ботки антител к нему. Может применяться только до достижения веса до 21 кг, но глав-
ное, что чем раньше, тем больше шансов на восстановление. Zolgensma разработано 
в США, это самое дорогое лекарство в мире — от 2,2 до 3,2 млн  долларов. С апреля 2020 
начали проводить лечение в Москве и Питере.

Если бы мы еще пару месяцев ходили 
по врачам, с жалобами, что ребенок пе-

В мире разработано три препарата для патогенетического лечения СМА. «Спинраза» 
и «Рисдиплам» (его регистрация ожидается в августе 2020) требуют пожизненного при-
менения. Первый вводится в спинной мозг, второй — это сироп, который нужно пить 
ежедневно. Что касается Zolgensma, то ее принцип такой: вирус-вектор доставляет 
в клетку белок SMN1. Вводится один раз и не может вводиться повторно, ввиду выра-
ботки антител к нему. Может применяться только до достижения веса до 21 кг, но глав-
ное, что чем раньше, тем больше шансов на восстановление. Zolgensma разработано 
в США, это самое дорогое лекарство в мире — от 2,2 до 3,2 млн  долларов. С апреля 2020 
начали проводить лечение в Москве и Питере.

Если бы мы еще пару месяцев ходили 
по врачам, с жалобами, что ребенок пе-

В мире разработано три препарата для патогенетического лечения СМА. «Спинраза» 
и «Рисдиплам» (его регистрация ожидается в августе 2020) требуют пожизненного при-
менения. Первый вводится в спинной мозг, второй — это сироп, который нужно пить 
ежедневно. Что касается Zolgensma, то ее принцип такой: вирус-вектор доставляет 
в клетку белок SMN1. Вводится один раз и не может вводиться повторно, ввиду выра-
ботки антител к нему. Может применяться только до достижения веса до 21 кг, но глав-
ное, что чем раньше, тем больше шансов на восстановление. Zolgensma разработано 
в США, это самое дорогое лекарство в мире — от 2,2 до 3,2 млн  долларов. С апреля 2020 
начали проводить лечение в Москве и Питере.
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Добрые волшебники
для маленьких пациентов
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
«ДОКТОР АРБИТАЙЛО»

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (СПРАВКИ) 
для поступления в детский сад, школу, 
университет

 +7 (3452) 54-69-29

Аллергология и иммунология
Вакцинация
Гастроэнтерология детская
Гинекология
Дерматология
Диетология
Кардиология детская
Лабораторные исследования
Логопедия
Массаж медицинский
Неврология
Нефрология
Оториноларингология (ЛОР)
Офтальмология
Педиатрия
Процедурный кабинет
Пульмонология
Рентгенология
Стоматология
Травматология-ортопедия
Урология
Физиотерапия
Хирургия
Эндокринология детская

проезд Заречный, 37, к. 1
Минская, 69/2
Беляева, 33, к. 2
Широтная, 130, к. 1

Центр восстановительного
лечения онкобольных:
пр. Заречный, 37, к.1 
+7 (3452) 22-36-09

Пункты забора на COVID19:
Широтная, 104, к. 5
Эрвье, 16, к. 1
Минская, 69/2
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Грибоедова, 6, к. 1

Медицинские центры «Доктор АРБИТАЙЛО»:
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Август - самое время озаботиться не только закупкой школьных 
принадлежностей, но и проверить здоровье ребенка, чтобы выяснить, 
насколько он готов к серьезным учебным нагрузкам. К каким врачам 
нужно сходить на прием, мы спросили у  опытного педиатра сети клиник 
«Доктор-А» Павлинской Ольги Геннадьевны.

Медосмотр перед школой: 
инструкция для родителей

Ольга 
Геннадьевна 
Павлинская
 
врач-педиатр 
высшей категории 
сети клиник 
«Доктор-А»

Родителей будущих 
первоклашек волнует вопрос: 
каких врачей нужно пройти 
перед школой?

— По приказу Минздрава есть целый 
список докторов: ЛОР, невролог, хи-
рург, офтальмолог, психиатр, гинеколог 
или уролог. Нужно также сдать общий 
клинический минимум (кровь, моча, 
кал), сделать УЗИ органов брюшной 
полости, сердца и ЭКГ.

Родители должны понимать, что 
такой профилактический осмотр ре-
бенка необходим не для школы, не для 
справки, а в первую очередь, ребен-
ку. Если что-то не в порядке, нужно 
поскорее принимать меры — начинать 
лечение (коррекцию) и лучше это сде-
лать заранее, а не во время учебного года.

Какие наиболее 
распространенные проблемы 
может заметить врач, то, 
на что родители не обратят 
внимание?

— У многих детей ослаблена сердеч-
но-сосудистая система из-за сидяче-
го образа жизни, зацикленности на 
гаджетах и неправильного питания, 
приводящего к набору лишнего веса. 
Врач может дать рекомендации: ка-
кие физнагрузки будут безопасны для 
конкретного ребенка в школе и на до-
полнительных занятиях.

Важен осмотр ортопеда и хирурга, по-
тому что во время изоляции и взрослые, 
и дети были подвержены гиподинамии, 
что привело к ослаблению мышечного 
корсета, и поэтому возможны нарушения 
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осанки и плоскостопие. Из-за этого 
могут начаться головные боли, которые 
мешают сосредоточиться на уроках, 
ухудшение зрения. Также посещаем 
невролога, который проверит готов-
ность к обучению (а может, ребенку 
стоит еще год провести в детском саду?), 
и окулиста. Последний важен, чтобы 
определить, за какой партой сидеть 
ребенку, чтобы видеть написанное 
на доске.

Важно сделать УЗИ брюшной по-
лости, посмотреть состояние печени, 
поджелудочной, селезенки, желчного 
пузыря. Девочкам рекомендуется УЗИ 
органов малого таза, чтобы исключить 
проблемы с яичниками.

И обязательно для всех — УЗИ щи-
товидной железы. В стандартах профи-
лактических медосмотров Минздрава 
этого обследования сейчас нет, но 
я настоятельно рекомендую проверять 
щитовидку — в нашем регионе есть 
дефицит по йоду. Такие нарушения 
негативно влияют на сердце, обмен 
веществ, сон, память, на работу многих 
внутренних органов. А предупредить 
заболевание можно питанием и при-
емом витаминов.

Еще непременно заглядываем 
к ЛОРу для проверки слуха, а также 
к логопеду, который также принимает 
в клинике «Доктор-А».

С сентября заработают 
спортивные секции,для них 
тоже нужны специальные 
справки?

— Справка нужна и для того, чтобы 
школьнику подобрали соответствую-
щую группу для занятий физкульту-
рой, и чтобы решить, в какие круж-
ки-секции стоит начать ходить сразу 
и что, наоборот, пока отложить. Это 
обязательный клинический минимум 
(кровь, моча), ЭКГ, УЗИ сердца и, в за-
висимости от выявленных патологий, 
консультации специалистов.

Можно ли обойти 
всех специалистов 
в клинике «Доктор-А»
за один день?

— Комплексное медицинское обсле-
дование можно сделать за один день 
и сразу получить карточку, если есть 
результаты анализов и сделаны все 
прививки. Записаться нужно только 
к педиатру, все остальные доктора 
принимают по особому графику, так 
что на все уйдет не больше 2–2,5 часов.

У большинства современных де-
тей, особенно после того, как они 
находились долгое время на изоля-
ции, ослабленное здоровье, поэто-
му не пренебрегайте медосмотрами. 
Ваш ребенок должен быть готов к обу- 
чению в школе, чтобы ему было легче 
справиться с учебными нагрузками, 
и вам, родителям, тоже тогда будет 
легче контролировать поведение де-
тей и выполнение ими домашнего 
задания.

Тюмень
Московский тракт, 121/3 
(3452) 500-517

Широтная, 189/1 
(3452) 500-017

Мельникайте, 138А 
(3452) 500-077

 doctor-a.com

Лицензия ЛО-72-01-003393
от 02.07.2020
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Ирина 
Леонидовна 
Доркина

заведующая детским 
отделением ГАУЗ 
ТО «Областной 
офтальмологический 
диспансер»,
врач-офтальмолог 
высшей категории

Ирина Леонидовна, 
действительно ли так опасны 
гаджеты?

— Для начала давайте разберемся, чем 
различаются дисплеи. В первую очередь, 
по технологиям изготовления. Первая из 
них TFT - она самостоятельно излучает 
свет. Это та яркая подсветка, создаваемая 
экраном смартфона. Она и оказывает 
негативное воздействие  на зрение.

Вторая технология  AMOLED ис-
пользует органические светодиоды 
в качестве светоизлучающих элементов. 
В сравнении с TFT не оказывает ощу-
тимого воздействия на глаза. Однако 
требует дополнительных источников 
света, что сокращает яркость цветовой 
палитры.

Технология E-ink, применяемая 
в производстве электронных книг, 
приближает их по зрительному вос-
приятию к обычному бумажному но-
сителю, то есть чтение электронной 
книги на глаза дает ту же нагрузку. 
Такой эффект происходит за счет 
работы экрана в отраженном свете 
(отсутствует свечение) и умеренной 
контрастности.

Лицензированные электронные кни-
ги разработаны с учетом эргономич-
ности чтения (размеры электронного 
устройства, ширина «полосы набора», 
отступы, межстрочный интервал). Име-
ется возможность регулирования типа 
и размера шрифта, что позволяет на-
строить все параметры под себя.

Получается, что от 
правильного выбора 
электронного устройства 
зависит сохранность нашего 
зрения?

— Все-таки основными причинами, 
влияющими на зрение, являются не 
сами гаджеты, а продолжительность 
работы за монитором, яркость экрана, 
организация рабочего места, отсутствие 
перерывов в работе.

Какие проблемы могут 
возникнуть при нарушении 
этих условий?

— Основными расстройствами, воз-
никающими при несоблюдении этих 
правил, являются симптомы зритель-
ного утомления, так называемый

Ирина Леонидовна, 
действительно ли так опасны 

Согласно статистическим данным,
в среднем  люди могут проводить за своими 
гаджетами до десяти часов в день,
а дети, с внедрением цифровых технологий 
в обучающий процесс, – и того больше. 
Как сохранить зрение в современных 
реалиях, мы расспросили заведующую 
детским отделением Областного 
офтальмологического диспансера,
врача-офтальмолога Ирину Доркину.

Лицензированные электронные кни-

Текст: Елена Сидорова

Раскроем глаза 
на цифровизацию 
образования
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компьютерный зрительный синдром 
и синдром сухого глаза.

Компьютерный зрительный 
синдром может сопровождаться не 
только «глазными» проблемами, но 
и болями в шее, плечах. Основными 
жалобами являются:

• покраснение глаз;
• жжение, зуд в области глаз;
• боли в области лба и глазниц, во 

время движения глазами в любом 
направлении;

• светочувствительность;
• трудности с фокусировкой при 

переводе взгляда;
• помутнение в глазах или появле-

ние мушек;
• повышенное утомление.

Синдром сухого глаза (ССГ):
обычно человек моргает примерно 15 
раз в минуту, но когда вы смотрите 
в экран компьютера или смартфона, 
то моргаете в два раза реже — это 
приводит к недостатку увлажнения 
роговицы и, как следствие, к сухости, 
раздражению и усталости глаз.

Многочисленные исследования 
показывают, что восьмичасовой ра-
бочий день за компьютером приводит 
к изменению состава слезной пленки — 
в ней становится значительно меньше 
муцина, который защищает и увлаж-
няет роговицу, а также способствует 

заживлению при ее микротравмах. Это 
происходит у более 60% пользователей 
компьютеров.

Есть и другие факторы, усугубляю-
щие ССГ. Например, ношение контакт-
ных линз или сухость воздуха в офисе 
из-за работы кондиционера, недостаток 
освещения, запыленность помещения.

Если вы испытываете такие непри-
ятные симптомы, обратитесь к оф-
тальмологу.

Как избежать появления 
симптомов зрительного 
утомления?

— Для профилактики проблем со зре-
нием офтальмологи рекомендуют со-
блюдать несколько правил. Во-первых, 
необходимо правильно организовать 
свое рабочее место и отрегулировать 
настройки монитора. Также не следует 
забывать о гимнастике для глаз.

И наконец, нужно следовать про-
стому правилу «20–20–20»: оно 
было разработано калифорнийским 
специалистом по коррекции зрения
Джеффри Аншелем в качестве на-
поминания о необходимости делать 
перерывы и для предотвращения на-
пряжения глаз. Следуя этому правилу, 
нужно делать 20-секундный перерыв 
в работе с монитором каждые 20 минут. 
Во время перерыва взгляд фокусируется 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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на объекте, находящемся на расстоянии 
20 футов (примерно шесть метров), это 
может быть дерево или любой другой 
предмет вдали.

В качестве альтернативы можно 
закрывать глаза на 20 секунд каждые 
20 минут.

В школьное образование 
активно внедряются 
гаджеты. Особенно это стало 
актуальным в период пандемии. 
Что бы вы посоветовали 
родителям школьников?

— Да, проблема активного использо-
вания гаджетов школьниками стала 
особенно актуальна при переходе на 
дистанционное обучение, значительно 
увеличив время активной работы за 
монитором, по сравнению с обычным 
учебным процессом.

Увы, многочисленные исследования 
последнего времени подтверждают, что 

у детей-школьников с большой учеб-
ной нагрузкой и непродолжительным 
пребыванием на улице (менее 1,6 часа 
в день) шансов стать близорукими в 2–3 
раза больше, чем у их сверстников, про-
водящих до 2,8 часов в день и более на 
открытом воздухе. Поэтому, поощряя 
использование гаджетов в учебном 
процессе, важно сбалансировать зри-
тельную нагрузку, сократив другие 
виды активности ребенка, связанные 
с использованием гаджетов.

Для информирования родителей 
о том, как избежать проблем нару-
шения зрения у детей, существует 
официальный сайт проекта «Детское 
зрение» DetskoeZrenie.ru, а также 
интерактивный модуль об устройстве 
и работе глаза eye-focus.ru.

Ранее Роспотребнадзор, Минпро-
свещения, Рособрнадзор и Российская 
академия образования подготовили 
рекомендации по использованию мо-
бильных телефонов в школах. В первую 
очередь, они направлены на заботу 
о здоровье детей, поскольку сегодня 
ни в одной стране мира нет полного 
исследования о влиянии гаджетов на 
здоровье ребенка. Кроме того, с этой 
же целью Министерство просвещения 
России заказало большое фундамен-
тальное трехлетнее исследование.

 Поощряя использование гаджетов 
в учебном процессе, важно 
сбалансировать зрительную 
нагрузку, сократив другие виды 
активности ребенка, связанные 
с использованием гаджетов. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Тюмень
Ершова,13 ......................... 48-84-00 
Таллинская, 2б ................... 44-08-84
Депутатская, 129 ............... 26-80-40
Широтная, 100/5 ................ 62-91-44
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Олимпийская, 6а ............... 33-03-32
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пр. Заречный, 43 .............. 44-14-02
Республики, 181 ............... 35-91-39
Ватутина, 12/1 .................. 79-61-21
Республики, 86 ................. 62-18-10
Тульская, 7 ........................ 35-83-08
Дружбы, 73/4..................... 21-43-15
Червишевский тр-т, 72 ........ 24-92-61

Ялуторовск
Революции, 50 ........(34535) 33-004

Тюмень (ТЦ «Па-На-Ма»)
2-я Луговая, 30 ...................607-555

Тюмень
Мельникайте, 84 .............. 20-15-19

E-mail: client@optikrus.ru
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фешноптика.рф
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предъявителю журнала

или фото этой страницы
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Срок акции с 01.08 по 31.10.2020 

СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ (МОНИТОРЫ, 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ТЕЛЕФОНЫ) ИЗЛУЧАЮТ 
ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИНЕГО ЦВЕТА, 
КОТОРОЕ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ. СИНИЙ СПЕКТР СВЕТА 
БЛОКИРУЕТ ВЫРАБОТКУ МЕЛАТОНИНА, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НАРУШАЕТСЯ СОН, 
ПОЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЫСТРАЯ 
УТОМЛЯЕМОСТЬ. ЛИНЗЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
КОМПЬЮТЕРА СОДЕРЖАТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
БЛЮ-БЛОКЕРЫ, КОТОРЫЕ ОТСЕКАЮТ 
ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИНЕГО ЦВЕТА.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ (МОНИТОРЫ, 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ТЕЛЕФОНЫ) ИЗЛУЧАЮТ 
ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИНЕГО ЦВЕТА, 
КОТОРОЕ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ. СИНИЙ СПЕКТР СВЕТА 
БЛОКИРУЕТ ВЫРАБОТКУ МЕЛАТОНИНА, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО НАРУШАЕТСЯ СОН, 
ПОЯВЛЯЕТСЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЫСТРАЯ 
УТОМЛЯЕМОСТЬ. ЛИНЗЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
КОМПЬЮТЕРА СОДЕРЖАТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
БЛЮ-БЛОКЕРЫ, КОТОРЫЕ ОТСЕКАЮТ 
ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИНЕГО ЦВЕТА.
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Надежда 
Анатольевна 
Куприна
пульмонолог,
заведующая 
терапевтическим 
отделением 
Клинического
госпиталя
«Мать и дитя»

Электронные
сигареты и вейпы
приобрели большую 
популярность и вовлекают 
огромное число людей 
в табакокурение. Люди 
считают, что это
безопасно. Так ли это?

— Удобно думать, что есть безопас-
ный табак, безвредный алкоголь. Это 
бытовая наркомания, и безвредных 
наркотиков быть не может. Компании, 
производящие электронные сигареты, 
позиционируют свои приборы как 
средство, которое поможет бросить 
курить. На самом же деле это переход 
от одной зависимости к другой.

Может ли электронная 
сигарета помочь бросить 
курить,как заявляет 
производитель?

— 100% нет. Что ты с табаком ни делай – 
жги, грей, замачивай в воде – в нем все 
равно есть никотин. А никотин — это 
сильнейший алкалоид, вызывающий 
зависимость. С ней не борются сни-
жением доз или переходом с одного 
устройства на другое. На самом деле 
все сделано только с одной целью — 
приобщить человека к никотину.

И не безвредно?
— Вреда не меньше, это тоже 100%. 
Российских исследований почти нет, 

Текст: Ольга Зеленина

Последнее время  активно рекламируются электронные гаджеты 
доставки никотина. Предполагается, что они менее безвредны и 
помогают бросить курить, выступая в качестве формы заместительной 
терапии. Насколько маркетологи преувеличивают их достоинства и 
какой потенциальный вред они несут, мы разбирались с пульмонологом 
Клинического госпиталя «Мать и дитя» Надеждой Куприной.  

Правда, которую нужно знать

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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но зарубежных сделано и опублико-
вано уже достаточно много, об этом 
пишут и обсуждают на конгрессах 
пульмонологов. 
    В обычной сигарете содержится при-
мерно 0,9 мг никотина, а в курительных 
стиках — 1,9 мг. Содержание смолы в 
стике — 35 мг, в сигарете — 17 мг. Эти 
показатели в два раза больше, чем 
в обычной сигарете. При том, что в 
стиках визуально количество табака 
в несколько раз меньше. 

По результатам исследований ВОЗ, 
аэрозоль электронных систем доставки 
никотина содержит также ряд вредных 
веществ: гликоли, альдегиды, силикат-
ные частицы, дикарбонилы и ацетол. 
Содержание токсичных веществ  иногда 
достигает даже больших значений, 
чем в дыме сигареты. А содержание 
металлов (свинца, хрома и никеля) и 
формальдегидов равно или выше, чем 
в дыме обычной сигареты.  Вдыхание 
этих веществ может привести к нару-
шениям работы сердечно-сосудистой 
и вегетативной систем, аллергическим 
реакциям, ослаблению обоняния, 
раздражению дыхательных путей, 
а также чревато патологическими 
изменениями в бронхах и легких.

Кроме того, отмечается, что в аэ-
розоли стика есть ядовитые вещества, 
которых нет в дыме обычной сигаре-
ты. Например, фурфурол. Вещество 
воздействует  на нервную систему, 
вызывает раздражение кожи и сли-
зистых оболочек, судороги, параличи.         
Системы нагревания табака так же 
токсичны, как и обычные сигареты. 
Исследование проводилось на клет-
ках дыхательной системы человека: 
на бронхиальных эпителиальных и 

клетках гладких мышц. Согласно ре-
зультатам экспериментов, аэрозоль
убивает клетки даже при низкой 
конвертации. Именно поэтому риск 
развития болезней легких, пневмонии 
и рака так же актуален и для куриль-
щика электронных сигарет.

Из-за отсутствия ограничивающих 
факторов человек начинает использо-
вать устройство везде, что способствует 
значительному повышению количе-
ства выкуренных стиков. В организм 
поступают огромные дозы никотина, 
и это невозможно назвать полезным.

Те, кто начал курить 
электронную сигарету, 
говорят, что после 
употребления появляется 
першение в горле. С чем это 
связано?

— Температура горения ниже — за-
тягиваются глубже, дым проникает 
дальше по трахее, чем при курении 
обычной сигареты, и это очень кон-
центрированный горький дым. 

В чем опасность вейпов?
— В их камеру заправляют глицерин 
и ароматизаторы, которые сами по 
себе токсичны, а также никотинсодер-
жащую жидкость. Так вот, мы знаем, 
сколько никотина в сигарете, а в вейпе 
можно титровать, 5 граммов залить 
или 50. И люди увеличивают дозу, 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

 Удобно думать, что есть 
безопасный табак, безвредный 
алкоголь. Это бытовая 
наркомания, и безвредных 
наркотиков быть не может.
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 У всех курильщиков развивается 
хроническое заболевание 
легких. У них изначально есть 
дыхательная недостаточность, 
и соответственно, пневмония 
всегда протекает тяжелее.

когда перестают чувствовать эффект 
от никотина. Так можно получить 
передозировку никотина и новое забо-
левание — EVALI болезнь. В русском 
переводе — «травма легких, связан-
ная с употреблением электронных 
сигарет или продуктов вейпинга». 
Название болезни дали в Центре 
по контролю и профилактике за-
болеваний США. Есть смертельные 
исходы этой болезни, и в некоторых 
штатах США вейп уже запрещен 
законом. Американские врачи уже 
описали возникновение болезни, как 
она лечится, и понятно, что это не 
классическая обструктивная болезнь 
легких, а острое поражение легких — 
с дыхательной недостаточностью, 
с подключением к ИВЛ, с большими 
дозами гормонов.

А про кальяны что скажете?
— Это тоже средство доставки никотина. 
То, что пар очищается, проходя через 
воду, — это сказка. Это все те же дым 
и никотин. И не важно, каким образом
человек подсаживается. Да, там 
нет самого табака, есть субстанция,

на которую капается никотинсодер-
жащая жидкость, но все продукты 
горения, канцерогены и все остальное 
в кальяне также есть.

Насколько сложнее
бороться с коронавирусом 
и вирусной пневмонией, 
которой сейчас много 
регистрируется,
курящему человеку?

— У курильщиков развивается хро-
ническое заболевание легких. У них 
изначально есть дыхательная не-
достаточность, и соответственно, 
пневмония всегда протекает тяжелее.

В «Мать и дитя» мы не лечим 
COVID-19, с ним успешно справляются 
в моногоспиталях, но у нас есть доста-
точно успешный опыт реабилитации 
после него. Клинический госпиталь 
Лапино ГК «Мать и дитя» (Москва) 
1,5 месяца был моногоспиталем, где 
лечили COVID-19, и сейчас в госпи-
талях открыты центры респиратор-
ной реабилитации. К нам поступают 
пациенты после двух отрицательных 
тестов, с положительной динами-
кой, у которых остались жалобы на 
одышку, чувство нехватки воздуха, 
то есть сохраняются повреждения 
легких. Есть мировые исследования, 
что острый процесс может переходить 
в фиброз (рубец легочной ткани). Мы 
можем предотвратить образование 
фиброза, физиопроцедурами умень-
шаем площадь воспаления, ускоряем 
рассасывание тромбов. Подбираем 
витамины, микроэлементы, чтобы 
ослабленный такой тяжелой болез-
нью организм не подхватил другую 
инфекцию. Учим дыхательной гимна-
стике по авторской методике. Многие 
считают, что им поможет надувание 
воздушных шариков. На самом деле 
это может иметь обратный эффект. 
А вот после лечения у нас можно хоть 
грелку надуть.

Тюмень, Юрия Семовских, 20
 8 800 700 700 1

tyumen.mamadeti.ru
@mamadetityumen
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СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ПРЕОДОЛЕТЬ ИХ – ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО

В КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ «МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ»

Поликлиника для взрослых
в Клиническом госпитале
«Мать и дитя Тюмень» —
это диагностика,
профилактика и лечение
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Высокотехнологичное оснащение, компетенция 
врачей, комплексный и всесторонний подход к 
решению каждой медицинской задачи позволяют 
нам проводить эффективное и безопасное 
консервативное лечение самых разных заболеваний 
и патологических состояний организма.
Оперативное лечение в «Мать и дитя» – применение 
самых современных методов хирургии. Мы 
также отдаем предпочтение малоинвазивным 
хирургическим методикам, направленным не только 
на выздоровление пациента, но и на его скорейшую 
реабилитацию и возвращение к полноценному образу 
жизни.
Каждая программа диагностики, профилактики 
и лечения создается индивидуально для 
каждого пациента. Мы не применяем «готовых 
решений» – мы помогаем именно вам. Поэтому 
каждый курс наблюдения или терапии создается 
коллегиально - при взаимодействии врачей 
различных специализаций, тех, в чьей компетенции 
оказание полноценной помощи пациенту. Лечение 
рекомендуется с учетом всех особенностей организма 
пациента и его личных предпочтений.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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В КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ «МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ»
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Высокотехнологичное оснащение, компетенция 
врачей, комплексный и всесторонний подход к 
решению каждой медицинской задачи позволяют 
нам проводить эффективное и безопасное 
консервативное лечение самых разных заболеваний 
и патологических состояний организма.
Оперативное лечение в «Мать и дитя» – применение 
самых современных методов хирургии. Мы 
также отдаем предпочтение малоинвазивным 
хирургическим методикам, направленным не только 
на выздоровление пациента, но и на его скорейшую 
реабилитацию и возвращение к полноценному образу 
жизни.
Каждая программа диагностики, профилактики 
и лечения создается индивидуально для 
каждого пациента. Мы не применяем «готовых 
решений» – мы помогаем именно вам. Поэтому 
каждый курс наблюдения или терапии создается 
коллегиально - при взаимодействии врачей 
различных специализаций, тех, в чьей компетенции 
оказание полноценной помощи пациенту. Лечение 
рекомендуется с учетом всех особенностей организма 
пациента и его личных предпочтений.
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Андрей 
Николаевич 
Плесовских

психиатр-нарколог,  
клиническая 
больница «РЖД-
Медицина»

Андрей Николаевич, какой 
вред наносит курение нашему 
организму?

— Сначала небольшая историческая 
справка. Впервые европейцы столкну-
лись с табакокурением, когда Колумб 
посетил Южную Америку, а один из 
его матросов Родриго де Херес привез 
в Европу листья табака и начал курить. 
Набожные люди впервые увидели че-
ловека, выпускающего дым, и посади-
ли его в тюрьму. Освободили его через 
семь лет, и оказалось, что за это время 
стала курить почти вся Испания. За-
тем возникла мода на курение — оно 
стремительно распространилось среди 
именитых испанцев, а когда табак начали 
выращивать, то курить стали все слои 
населения. Сначала думали, что курение 
помогает избавиться от определенных 
болезней, а уже позже стали замечать 
негативные последствия этого процесса.

К примеру, при вдыхании табач-
ного дыма поглощается угарный газ. 
Это то же самое, что стоять у выхлоп-
ной трубы и вдыхать газы, или вой-
ти в баню и закрыть дымоход. Итог 
один: организм начинает страдать. 
По некоторым подсчетам в табач-
ном дыме содержится порядка семи 
тысяч различных токсических ве-
ществ, они буквально впитывают-
ся в каждую клеточку организма и
наносят ему непоправимый ущерб.
Курильщики начинают замечать
одышку, у них раньше, чем у сверстни-
ков, появляются седые волосы, жел-
теют зубы, повышается утомляемость,
возникает кашель. Как следствие, 
ухудшается здоровье, наступает преж-
девременное старение, сокращается 
продолжительность жизни на 10–25 лет. 
Получается, от воздействия табачного 
дыма люди умирают.

Текст: Елена Сидорова

Человек, который никогда не курил, 
представить себе не может, почему курильщик 
тянется к сигарете. Курильщики и сами 
понимают, что это проблема: потраченные 
деньги, кашель, вонь. Но почему так трудно 
отказаться? Разбираемся вместе с психиатром-
наркологом Андреем Плесовских. 

Почему так 
сложно бросить
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А разве ритуал выкуривания 
сигаретки не успокаивает?

— Все курильщики — это своеобразные та-
бачные «наркоманы», потому что никотин по 
силе воздействия можно сравнить с кокаином, 
героином, только в сигарете доза маленькая. 
Поэтому у всех курильщиков, когда они давно 
не курили, наступает синдром отмены — по-
является ощущение, что чего-то не хватает, 
возникают нервозность, раздражительность, 
побыстрее хочется вдохнуть табачный дым. 
Когда они получают очередную дозу табач-
ного дыма, то моментально успокаиваются. 
В результате и сформировалось мнение, что 
покурил = успокоился. На самом деле, человек 
таким образом просто снимает «ломку».

Курение — это просто вредная 
привычка или же все-таки 
зависимость, болезнь?

— Безусловно, это болезнь, зависимость — как 
психологическая, так и физиологическая.

Кто-то курить бросает очень легко, 
а кому-то требуются годы, чтобы 
отказаться от зависимости. С чем 
это связано?

— Во-первых, это зависит от стадии зави-
симости — легкая, средняя и тяжелая. При 
первой и второй, конечно, бросать курить 
легче, там меньше проявляются симптомы 
отмены. При тяжелой зависимости процесс 
отвыкания происходит сложнее. Кроме того, 
есть внушаемые люди, которым достаточно 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

 Человек, когда спит, 
не курит несколько 
часов, или же когда 
он летит в самолете, 
то тоже может 
обходиться без 
сигареты. Главное, 
наполнить мысли 
другими ощущениями, 
эмоциями.

Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209 
(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

■ 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»

МРТ DIXION
EVIDENCE-0.35

МРТ DIXION
EVIDENCE-0.4

МРТ DIXION
EVIDENCE-0.3

Мобильная 
хирургическая 
система 
CYBERBLOC

Дистанционно 
управляемая 
система для 
рентгенографии 
и рентгеноскопии 
DIXION CLISIS

Палатный 
рентгеновский 
аппарат 
Remodix 9507

Универсальная 
цифровая 
рентгеновская 
система DIXION 
DIAMOND

МИН
ЗДР

АВС
ОЦР

АЗВ
ИТИ

Я РО
ССИ

И ПР
ЕДУ

ПРЕ
ЖД

АЕТ
: КУ

РЕН
ИЕ О

ПАС
НО Д

ЛЯ В
АШЕ

ГО З
ДОР

ОВЬ
Я



Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

того, что пульмонолог или кардиолог 
сказал: «Курить нельзя, если хотите 
жить», и они сразу бросили. Длительно 
курящая женщина, забеременев, может 
спокойно отказаться от сигареты ради 
здоровья будущего ребенка.

Смотрите, человек, когда спит, не 
курит несколько часов, или же когда 
он летит в самолете, то тоже может 
обходиться без сигареты. Главное, на-
полнить мысли другими ощущениями, 
эмоциями.

Можно ли резко бросать 
курить или же это нужно 
делать постепенно?

— У каждого это индивидуально. Для 
кого-то резкое бросание и переход на 

другой стиль жизни — это внутреннее 
ощущение, ему нужно именно так, резко. 
А для кого-то, особенно для людей с не-
устойчивой нервной системой, низкой 
стрессоустойчивостью, такой рывок 
к здоровому образу жизни окажется 
травматичным, в данном случае не-
обходимо подключать специалиста по 
отказу от табакокурения. На начальном
этапе врач назначает препараты 
с успокаивающим эффектом, они бу-
дут тормозить импульсы в головном 
мозге, вызывающие тягу к курению, 
а также препараты, которые снимают 
тягу к сигарете. Тогда период ломки 
преодолеть легче. Кроме того, важно, 
присутствует внутренний страх у чело-
века или нет — а вдруг он будет сильно 
мучиться, оказавшись долгое время 
без сигареты? Но еще пока никто не 
умер от отсутствия сигарет.

Каким должен быть первый 
шаг отказа от курения?

— Необходимо понимать, для чего че-
ловек хочет бросить курить. Это вну-
тренняя мотивация, желание жить 
по-другому. Также нужно быть готовым 
к тому, что организм будет реагировать 
на состояние ломки, и это нормальное 
состояние, его важно пережить. Мозг 
имеет свойство забывать, поэтому через 
некоторое время человек забудет о том, 
что хочется курить.

Какую методику Вы 
используете в работе со 
своими пациентами?

— Это европейский стандарт:   данная  
методика распространена в кабинетах 
по отказу от табакокурения. Первона-
чально определяем степень тяжести — 
может ли человек резко бросить, либо 
ему нужна подготовка, постепенное 
уменьшение количества сигарет, выку-
риваемых ежедневно. В период «лом-
ки» назначаются медикаментозные
препараты, имеющие успокоитель-

 Нужно быть готовым к тому, 
что организм будет реагировать 
на состояние ломки, и это 
нормальное состояние, его важно 
пережить. Мозг имеет свойство 
забывать, поэтому через 
некоторое время человек забудет 
о том, что хочется курить.
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ный эффект, а также блокаторы никотиновых 
рецепторов. Затем подключаются откашли-
вающие препараты, чтобы помочь организму 
побыстрее очиститься, и общеукрепляющие 
средства. Большое значение в этот период имеет 
питание, потому что бросающие курить быстро 
набирают вес. Чтобы этого не происходило, 
человека нужно подготовить и объяснить ему, 
что торопиться нельзя — ощущение насыщения, 
вкус еды вернутся чуть позже. Применяются 
также и вспомогательные методы — лазерная 
терапия, иглорефлексотерапия, гипнотерапия.

Какие психологические установки 
положительно влияют на отказ от 
курения?

— В первую очередь, это беседа врача с пациен-
том. Во-вторых, использование компонентов 
внушения, самовнушения.

От чего зависит успешность отказа 
от курения? Можно ли избавиться 
от болезни на 100 процентов?

— Всегда проще, когда кто-то извне поддер-
живает человека, дает ему положительные 
установки. Обновление рецепторов, чувстви-
тельных к табачному дыму, происходит через 
полгода. После этого можно говорить, что 
произошел устойчивый отказ от курения. 
Надо отметить, что сегодня с появлением 
штрафов, запретов курильщики чувствуют 
себя некомфортно, так что для многих это 
стало своеобразной мотивацией для отказа 
от курения.

Как Вы относитесь к различным 
заменителям табака — 
электронным сигаретам, вейпам, 
которые сегодня позиционируются 
как безопасный способ отказа от 
курения?

— Это переход из одной зависимости в другую. 
Например, если изначально в день человек 
выкуривает один картридж вейпа, то потом 
ему хочется делать это чаще — 20–30 в день. 
Всемирная организация здравоохранения 
отмечает, что замена сигареты на другие сур-
рогаты не является методом отказа от курения.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ БИОПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО НОРМАЛИЗУЕТ 
МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА,
НО И ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ.

БИФИДУМ 791 БАГ
С АНТИОКСИДАНТОМ

НО И ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ.

Комплексные защитные свойства 
биопродукта усилены комбинацией 
полезных бактерий и природным 
антиоксидантом — дигидрокверцетином.

АНТИОКСИДАНТ
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН обладает мощным 
противовоспалительным свойством, 
усиливает микроциркуляцию крови 
(улучшая кровоснабжение сердца, мозга, 
сосудов глазного дна), способствует 
снижению уровня холестерина и снижает 
вероятность осложнений диабета.

 anfarm_tmn    anfarm_tmn
 (3452) 62-29-40, 91-59-21
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Известные блогеры не постеснялись рассказать, что когда-то были 
зависимы от сигарет. Пусть эти четыре мотивирующие истории 
станут хорошим примером для тех, кто еще не попрощался с этой 
привычкой. Придет день, и вы зададите себе вопрос:
«Тварь я дрожащая или право имею?»

No smoking

Ирина Комбарова
Я курила, бросала и снова начинала на протяжении де-
сяти лет, и сигареты никогда не мешали мне заниматься 
спортом, расти по карьерной лестнице, выйти замуж. При 
этом понимала, что наношу вред своему организму, но 
продолжала это делать, ровно до тех пор, пока мы с му-
жем не стали задумываться о детях. Вполне естественно, 
что желание забеременеть, выносить и родить здорового 
ребёнка оказалось приоритетным. Поэтому полностью 
пересмотрела образ жизни, изменила питание, макси-
мально убрала все возможные стрессы, добавила к спор-
ту полезные привычки и полностью исключила алкоголь 
и сигареты.

Курить бросила за один день без помощи врача, 
волшебного пластыря или таблеток. Получается, что не 
курить - это просто мой выбор.

Примерно через месяц у меня прошло утреннее пер-
шение в горле, еще через два — обострилось обоняние, 
и я заметила приятные изменения в состоянии и цвете 
кожи лица.

Дмитрий Дубоделов
Курить начал еще в школе, в старших классах. Тогда 
почти все мои друзья курили. Мне казалось, что я 
буду выбиваться из компании, если не последую их 
примеру. Потом поступил в универ, началась взрослая 
жизнь, а вредная привычка продвинулась со мной по 
жизни дальше. Всегда курил достаточно качественные 
сигареты, мне нравился и сам процесс курения, и вкус 
сигарет. Однажды у меня в пачке осталась последняя 
сигарета, и я решил, что больше не курю. Вот просто 
так. Внезапно. Прошло почти шестнадцать лет - эта 
сигарета все еще последняя!.. Весь мой опыт курения 
составил около восьми лет, вдвое больше не курю 
после того, как бросил. Иногда мне хочется вернуться 
к забытому вкусу и процессу, но сила воли и здравый 
смысл всегда побеждают. Считаю, что курение - самая 
глупая история, которая со мной случалась.

@irina.nizhegorodskaya        
маркетолог, блогер

@apelsinetz
директор «УралМикро»
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Ольга Марьева
Мне всегда казалось, что я не курю. Хотя сигареты 
покупала систематически, и регулярно они закан-
чивались... Думала, что балуюсь. Так прошло больше 
пяти лет, конечно, с перерывом на подготовку и 
беременность, но всё же.

Бросать специально не бросала, да и не плани-
ровала. На замечание «это вредно», отвечаю - жить в 
целом вредно. Потом появилась электронная сига-
рета. Скептически относилась долгое время к этому 
устройству, не понимала, зачем на него тратить 
деньги, если это то же, что и обычные сигареты. Пока 
не попробовала в командировке,  с коллегой.

Была зима, и это было реально удобно. На улицу 
не выходишь, да и запаха нет. Ни от волос, ни от 
одежды. В общем, я «пересела» окончательно на этот 
«гаджет». 

Через полгода и это перестало приносить 
удовольствие. Стики заканчиваются, трубка раз-
ряжается – нервирует так, что уже и не хочешь.А к 
сигаретам появилось отвращение. Так и закончилась 
история с курением - легко и безболезненно.

@maryeva_olga
руководитель свадебного 
агентства, блогер

Юрий Неверов
Первый раз попробовал сигареты на четвертом курсе 
института, помню этот отвратительный табачный вкус 
и запах от одежды и волос. Недолгое время я «бало-
вался», но незаметно втянулся и начал курить посто-
янно. Были дни, когда уходило по две пачки сигарет.
Когда женился, а это было уже в 27 лет, мы с супругой 
начали планировать рождение ребенка, и я задумал-
ся над тем, что хочу бросить курить. Первые попытки 
были неудачными, происходили срывы. Но наступил 
тот день, когда пришло осознание, что я не хочу губить 
свое здоровье, не хочу платить табачным фабрикам 
за медленное убийство своего тела, не хочу платить 
государству акцизы с каждой пачки сигарет и, самое 
главное, – не хочу, чтобы мой сын видел меня с сига-
ретой в руках. Все эти факторы стали моей опорой и 
фундаментом, и уже ничто не могло помешать мне на-
всегда отказаться от сигарет. Сегодня уже 16 лет, как я 
не курю, и круг моих друзей тоже некурящий. Курение 
считаю вреднейшей привычкой и большой человече-
ской глупостью, которая забирает ваши деньги, заби-
рает ваше здоровье и подает плохой пример детям.

@yuryneverov
руководитель издания
OHOTAGAZETA.RU
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Менять не только внешность, но и внутренний мир человека способны 
только настоящие художники. Стоматология из процедуры, которая 
вызывает страх, превращается в настоящее искусство. А образ 
стоматолога становится образом доброго доктора, который всегда
готов помочь в воплощении вашей мечты.

34

Улыбка как 
искусство

Фото: @assya_bb
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

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

«Она улыбнулась, и мне показалось, что весь мир стал 
светлее», - именно с этой фразы Эриха Марии Ремарка 
хочу начать рассказ о моем лечении в «Альдентис». 

История моей улыбки началась в марте 2019 года. 
Раньше я боялась стоматологов и всячески избегала 
походы к ним. С появлением в моей жизни Ирины 
Леонидовны Воронцовой и клиники «Альдентис» 
изменилось мое восприятие и отношение к процессу 
ухода и лечения зубов. Теперь просто наслаждаюсь 
и регулярно проверяю свои зубки. 

Прежде чем решиться надеть брекеты, изучи-
ла всех ортодонтов в Тюмени и даже в ближайших 
городах. Все было настолько сомнительно, мнения 
были настолько разными, что я не решалась и снова 
откладывала вопрос в дальний ящик.

Так продолжалось почти три года, пока не встре-
тила Ирину Леонидовну Воронцову. Наша первая 
встреча была настолько продуктивной, понятной для 
меня, тёплой... Каждое её слово отзывалось в моем 

Марина Жукова, 
пациентка клиники «Альдентис»

сердце, и я доверилась. Начали процесс с брекетов, 
в дальнейшем я пережила удаление четырех зубов 
мудрости, две имплантации. И наконец, сделала 
долгожданные виниры. 

Для меня удаление зубов всегда было настолько 
страшным, что от одной этой мысли я почти теряла 
сознание. С добрым доктором-хирургом Александром 
Высоцким все мои страхи улетучивались. Он реально 
лучший в своём деле: сильные, в то же время «легкие» 
руки, уверенный и спокойный голос. Вроде бы должно 
быть страшно, что сейчас в моем рту будет «техасская 
резня», но спокойным и мягким голосом Александр 
начинает комментировать процесс - вуаля, все готово, 
а ты даже и не поняла. Нет боли, нет страха! 

Дальше была самая долгожданная процедура 
снятия брекетов и установка виниров. Здесь под-
ключился доктор Максим Киреу: максимально 
профессионально, трепетно, эстетично сделал мне 
мои винирчики. Нет никакого ужаса, про который 
многие читают в интернете, зубы не спиливаются 
до неузнаваемости, а только слегка подтачивают-
ся. Виниры не отваливаются во время еды, такое 
может быть, если сделали некачественную работу 
и использовали дешевый материал.  

Создание моей красивой улыбки длилось чуть 
больше года. Это просто сказка! Я безмерно благо-
дарна каждому врачу, поработавшему со мной. И в 
первую очередь Воронцовой Ирине Леонидовне, 
она контролировала весь процесс лично, от самого 
первого дня и до завершения, а учитывая объём ее 
работы, это особенно ценно.

«Альдентис» - это заслуженно лучшая кли-
ника, в которой царит приятная атмосфера, есть 
настоящая команда, все работы делаются четко и 
слаженно, каждый врач - профессионал. Не бойтесь 
менять свою жизнь к лучшему. Улыбка - это всегда 
что-то большее!

Семейная стоматология
«АЛЬ’ДЕНТИС»

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

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

Пациентка клиники «Альдентис» Марина Жукова - один из 
примеров, как стоматолог может украсить вашу жизнь с 
помощью этого яркого акцента - улыбки. Марина прошла 
большой путь в достижении желанной цели, и в этом ей 
помогал несравненный тандем докторов: Ирина Леонидовна 
Воронцова, стоматолог-ортодонт; Высоцкий Александр 
Владимирович, стоматолог-хирург; Киреу Максим Антонович, 
стоматолог-ортопед. Благодаря их мастерству удалось добиться 
потрясающего результата вместе с нашей дорогой пациенткой. 

Сегодня «Альдентис» говорит спасибо всем тем, кто ценит 
работу стоматологов, кто доверяет им свою улыбку!
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В организме нет ничего лишнего и потеря даже одного 
зуба влечет за собой разрушительные последствия. 
Изменяется овал лица, появляются морщины, 
остеохондроз и головные боли. Как это происходит, 
рассказал стоматолог-хирург Максим Павлов.

Павлов 
Максим 
Сергеевич
 
стоматолог-хирург 
стоматологии для 
детей и взрослых 
«У Севы»

Часто люди не спешат 
восстанавливать боковой 
потерянный зуб, потому что 
не видно. К чему это может 
привести?

— Потеря жевательных зубов — моля-
ров — приводит к изменению всей зубо-
челюстной системы. Пациент начинает 
жевать больше с одной стороны, соот-
ветственно там будет больше нагрузки 
на мышцы, на височно-нижнечелюст-
ной сустав. Соседние зубы, если рядом 
нет поддержки, могут заваливаться в 
сторону дефекта зубного ряда. Зуб, ли-
шившийся своего антагониста, так же 
может выдвигаться в образовавшееся 
свободное пространство. Все это будет 
влиять на дальнейшую реабилитацию. 
Зубы со временем могут настолько 
изменить свое положение, что будет 
уже невозможно провести адекват-
ное протезирование (не получится 

правильно обточить соседние зубы, 
чтобы поставить коронки). Придется 
удалять «завалившиеся» зубы или 
ставить брекеты, чтобы сначала вер-
нуть зубы на место, и еще наращивать 
костную ткань. 

Потеря зуба — проблема решае-
мая. И проще ее решить, если процесс 
не запускать. Чем раньше обратит-
ся пациент, тем минимальнее будут 
финансовые и временные затраты.

Как потеря зуба может 
влиять на внешний вид?

— Зубы различных групп отвечают 
за различные функциональные со-
ставляющие, казалось бы, простой 
функции пережевывания пищи. Кро-
ме этого, боковые зубы удерживают 
высоту прикуса, а следовательно, 
формируют симметрию горизонталь-
ных третей лица. Клыки формируют 

Отсутствие 
зуба приближает 
старость
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Тюмень
Циолковского, 13

 (3452) 256-10-70
 seva72.com

Лицензия № ЛО-72-01-001087
от 29 марта 2013

правильные лицевые признаки (на-
пример, овал лица).

Давайте попробуем понять механиз-
мы возникновения признаков старения.

При удалении зуба возникает атро-
фия костной ткани челюсти, приво-
дящая к ее истончению. Вследствие 
отсутствия функции — неизменно 
возникает изменение трофики (пита-
ния) в кости челюсти. Это проявляется 
в уменьшении количества кровеносных 
сосудов в области удаления и ослабле-
ния структуры костной ткани. Такое
ослабление может вызывать переме-
щения зубов в сторону дефекта, что 
приводит к нарушению прикуса.

Если отсутствуют передние 
зубы, может развиваться западание 
губ, потеря клыков меняет улыбку,
удаление жевательных зубов приводит 
к изменению линии щек. 

Мягкие ткани остаются без под-
держки, меняются пропорции лица, 
уголки рта провисают вниз и появля-
ются носогубные складки. Изменяет-
ся моторика мелких лицевых мышц, 
усугубляя имеющиеся и способствуя 
возникновению новых морщин.

Какие еще проблемы 
в организме могут возникнуть?

— Височно-нижнечелюстные мышцы 
и сустав связаны с верхним плечевым 
поясом. Увеличенная нагрузка на 
них может вызвать остеохондроз 
и головные боли. Даже если нет всего 
одного зуба!

И конечно, будет влияние на пи-
щеварительную систему, так как 
плохо пережеванная пища хуже 
переваривается.

Все, что попадает в организм, про-
ходит через ротовую полость: вода, 
воздух, пища. Если есть проблемы 
во рту, то проблемы будут во всем 
организме. Рот — это ворота нашего 
организма, которые должны быть 
в идеальном состоянии.

32 или 28 зубов в норме?
— Вопрос о зубах мудрости — весьма 
спорный. Расположены они далеко, 
чаще в неправильном положении, 
чистить их неудобно, кариес разру-
шает. Зубы мудрости не лечат и не 
восполняют их.

Все остальные — нужны. Не вос-
становленный один только зуб повле-
чет за собой более быструю потерю 
других соседних зубов. К сожалению, 
люди тянут до последнего: невидно, 
и так сойдет. Боятся зубной боли, 
дискомфорта. На самом деле сейчас 
обезболивание настолько надежное 
и комфортное, что процедура пройдет 
легко и незаметно.

Сколько по 
времени 
занимает 
установка 
импланта, 
если 
человек 
обратился 
сразу, как 
только ранка 
зажила после 
удаления зуба?

— Если не нужны ни-
какие дополнительные 
манипуляции, то устанав-
ливается имплант, фор-
мирователь десны, и это 
занимает 15–20 минут. Это 
даже проще и быстрее, чем 
удаление зуба. Через 3–4 
месяца после приживления 
устанавливается коронка.

Рот — это ворота
нашего организма,
которые должны быть
в идеальном состоянии.

занимает 
установка 
импланта, 

обратился 
сразу, как 
только ранка 
зажила после 
удаления зуба?

— Если не нужны ни-
какие дополнительные 
манипуляции, то устанав-
ливается имплант, фор-
мирователь десны, и это 
занимает 15–20 минут. Это 
даже проще и быстрее, чем 
удаление зуба. Через 3–4 
месяца после приживления 
устанавливается коронка.
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По статистике, каждый третий житель 
Земли инфицирован червями-пара- 
зитами. Предполагается, что нет ни 
одного взрослого человека, у которого 
не поселилось бы в организме ни од-
ного глиста в течение жизни.
В быту почти всех червей-паразитов 
люди именуют глистами, не думая 
о том, сколько на самом деле видов 
этих неприятных созданий. Среди 
всех глистов-паразитов, способных 
существовать в человеческом теле, 
выделяют три основные группы:

- нематоды, относящиеся к круглым 

гельминтам: острица, власоглав, три-
хинеллы, аскариды;

- ленточные, или плоские глисты, 
относящиеся к цестодам (различные 
виды цепней, лентецов и эхинококки);

- паразиты-сосальщики, или тре-
матоды, вызывающие описторхоз, 
фасциолез, шистосомоз, парагонимоз 
и другие недуги.

Как происходит 
заражение
Самое элементарное — несоблюде-
ние правил гигиены: человек не моет 

Две сотни различных видов паразитов, которые могут 
обитать в организме человека, насчитывают ученые. Среди 
них гельминты, аскариды, острицы, лямблии, токсоплазмы, 
хламидии, трихомонады. Выясним, как избежать встречи с 
ними, действительно ли заражённый паразитами человек 
выглядит худым и можно ли заразиться от домашней кошки.  

Незваный гость
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руки после прогулки по улице, после 
посещения гостей или после туалета. 
Причиной глистов у человека часто 
является привычка грызть ногти, 
сосать пальцы, держать во рту раз-
личные предметы: ручки, карандаши. 
Глистами можно заразиться, если не 
обрабатывать горячей водой овощи, 
фрукты, ягоды, зелень, которые вы 
собираетесь съесть. Опасно употреб- 
лять сырую воду из неизвестного 
источника или мыть ею пищу. Глисты 
могут передаваться и от зараженно-
го человека, если у вас с ним общая 
посуда, постельное бельё, вы долго 
находитесь с ним в одном помещении.

Горячее сырым
не бывает
Это известный афоризм, но следовать 
ему, конечно, нельзя. Не обработанные 
должным образом мясо и рыба — это 
шанс заразиться. При употреблении 
плохо обработанной термически го-
вядины — бычьим цепнем, свини-
ны — свиным цепнем, в малосоле-
ной и сырой рыбе обитает широкий 
лентец. Мясо ряда диких животных 
может быть поражено трихинеллёзом. 
Покупать мясо лучше в магазинах, 
там оно должно быть проверенным 
и очень опасно покупать мясо с рук 
или в деревнях.

Домашняя 
любимица
Есть такое убеждение, что у кошки, 
которая не выходит на улицу, отсут-
ствуют паразиты. Однако сами хо-
зяева кошки могут занести на обуви 
яйца или цисты. Кошка может тем 
или иным образом контактировать 
с заражённой поверхностью коврика 
в прихожей, в результате чего стано-
вится инфицированной, и уже от неё 
впоследствии заражается человек. 
Домашних животных надо периоди-
чески подвергать профилактической 
обработке покровов тела, давать гли-
стогонные препараты, лишним это 
не будет. С собаками сложнее, чем 
с кошками. Собак обязательно выгу-
ливают на улице, и там вероятность 
инфицирования многократно уве-
личивается.

Морская
или речная

Если сравнивать паразитофауну 
речной и морской рыбы, то для чело-
века опаснее речная рыба. Морская 

ПРОФИЛАКТИКА

 Более 4,5 млрд человек в мире 
заражены паразитарными 
болезнями, считает ВОЗ.
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рыба не менее поражена паразитами, 
но большинство из них для человека 
не опасны. Например, из 157 известных 
гельминтов в северном полушарии 
обнаружено 108 видов, в южном — 30, 
а 19 видов обнаружено в обоих полу-
шариях.

Заморозить
паразита
Мясо, заражённое финнами бычьего 
цепня, может быть обезврежено посред-
ством длительной заморозки (минус 
12 градусов) либо должно быть про-
варено не менее 2 часов. Что касается 
трихинеллы, то её личинки погибают 
лишь при варке мяса небольшими 
кусками в течение 2,5 часов, прочие 
методы (длительное замораживание, 
соление, копчение) не обеспечивают 
обезвреживания мяса.

Худой,
как глист
Проявления присутствия в организме 
хозяина паразитов очень масштабны. 
Когда паразит живёт, например, в че-
ловеке, он использует питательные 
вещества, находящиеся в организме 
хозяина. В частности, жизнедеятель-

ность лентеца широкого, приводит 
к авитаминозу, в результате усилен-
ного потребления паразитом витаминов 
(В12), содержащихся в пище. Кроме того, 
продукты жизнедеятельности ленте- 
цов вызывают изменения микрофлоры 
кишечника хозяина, что приводит к поч-
ти полному прекращению биосинтеза 
фолиевой кислоты, осуществляемого 
кишечными бактериями, и уменьшению 
количества витамина С. Развивается 
очень тяжёлая анемия. У больного по-
являются слабость, сильные головокру-
жения, сонливость. Очень характерны 
функциональные нарушения кишеч-
ника, понижение или, наоборот, резкое 
повышение кислотности, бледность 
покровов, отёчность.

У человека, который страдает па-
разитами, появляются аллергические 
реакции. Может произойти поражение 
эпителия кишечника, диарея. Всё это 
сопровождают боли в животе, кишеч-
ные расстройства, изменение аппетита, 
головные боли, снижается кислотность 
желудочного сока. При поражении 
организма некоторыми видами лен-
точных червей, при дефекации будут 
выходить части его тела, и не заметить 
это просто невозможно.
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

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 30.09.2020. 
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.

kdl.ru | 8 800 700-60-40

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

КОМПЛЕКС
«ДИАГНОСТИКА 
ПАРАЗИТАРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

• В группе риска - дети, посещающие детский сад, 
бассейн

• Наличие домашних животных или контакты
с дикими животными

• Клинические симптомы, указывающие на 
паразитарное заболевание

• Недостаточная термическая обработка 
продуктов, потенциально зараженных 
гельминтами (рыба, мясо)

В каких случаях 
рекомендован комплекс?

СКИДКА
50%
3 870 ₽
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Больницы с детства ассоциируются у нас со специфическим запахом. Этот 
особый «больничный» аромат (на самом деле запах обычного антисептика) 
мало кому нравится: он психологически подавляет, вселяет мысли о 
бренности жизни даже у здорового человека. Это примерно так же, как 
когда ты видишь лимон и у тебя во рту появляется кислый вкус. Но если вы 
зайдете в больницу и почувствуете аромат цветов и зелени, то наверняка 
энергетика этого места станет для вас светлее и радостнее. 

Обоняние — одно из базовых чувств 
человека и единственный информа-
ционный канал, который невозможно 
игнорировать. Запах воздействует 
на подсознательном уровне, а обо-
нятельный импульс достигает мозга 
быстрее, чем болевой. За счет своей 
простоты и универсальности арома-
маркетинг «Третье Чувство» дает 
возможность компаниям и брендам 
создать благоприятную атмосферу 
в помещении и замаскировать не-
приятные запахи.

Сейчас многие компании вынуж-
дены пользоваться дезинфицирую-
щими препаратами для снижения 
вирусного действия. Качественный 
воздух в помещении, который чист 
от обработки дезинфицирующими 
средствами, имеет решающее значение 
в вопросах здоровья, безопасности 
и благополучия ваших сотрудников 
и клиентов.

Медицинским учреждениям 
нужно обеспечивать своих посе-
тителей ощущением комфорта и  

Чем пахнет 
больница?

Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020

Виктория 
Поддубная 
руководитель 
представительства 
компании «Третье 
Чувство» в Тюмени
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непринужденности, чтобы гаранти-
ровать полную удовлетворенность 
клиента и его повторное обращение 
именно к ним, а не к другим специа-
листам. Это довольно трудная задача 
с учетом характера отрасли, так как 
большинство пациентов испытывает 
сильное чувство тревоги перед про-
веркой у стоматолога или визитом 
к врачу. Резкий запах моющих средств 
в коридорах и холлах больниц во мно-
гих случаях вызывает неприятные 
ощущения у пациентов.

Чтобы создать более расслабляю-
щую атмосферу, медицинские клиники 
обращаются к самому мощному из 
всех чувств человека — обонянию. 
Почувствовав расслабляющий аро-
мат лаванды или эвкалипта, паци-
ент в приемной будет ощущать себя 
в меньшей опасности, так как эти 
запахи вызовут у него позитивный 
эмоциональный отклик.

Ароматы компании «Третье 
Чувство» разрабатываются и выпу-
скаются крупнейшими мировыми
производителями парфюмерии
класса «А» премиум. Это 65 арома-
тов от лучших парфюмерных домов 
Франции, Германии, Великобритании.
Они безопасны и прошли клиниче-
ские испытания. Это подтверждено 
сертификатами IFRA, ISO, EAC.

Грамотно подобранные ароматы 
создают в клинике комфортную и рас-
слабляющую атмосферу. Например, 
запахи ванили, апельсина, зеленого 
яблока и хвои снимают ненужное 
напряжение, снижают чувство тре-
воги и делают ожидание не таким 
нервирующим.

Для детских клиник хорошо под-
ходят сладкие и фруктовые ароматы: 
шоколад, малина, баблгам, ваниль, 
печенье.

Комфортная атмосфера приятно 
удивит пациентов и выгодно выде-
лит учреждение в их глазах на фоне 
остальных. В дальнейшем воспоми-
нания о прохождении медицинских 
процедур в приятной и расслабляю-
щей обстановке предопределят итог 
выбора организации.

Компания «Третье Чувство» пред-
лагает полный цикл по профессио-
нальной ароматизации помещений. 
От производства ароматов и оборудо-
вания до монтажа и последующего 
обслуживания. Используется самая 
инновационная и передовая техноло-
гия в области ароматизации помеще-
ний : аромат распыляется по принципу 
холодной диффузии. Частицы аромата 
не оседают на поверхности, одежде 
и мебели, а равномерно растворяются 
в воздухе.

Тюмень,
Орловская, 52

 8 (982) 947-13-33

Задача
аромамаркетинга:
1. Повысить работо-

способность сотрудников 
и персонала

2. Устранение меди-
цинских запахов и запа-
хов от дезинфекции

3. Устранение тревоги 
у посетителей

Результат:
1. Приятное впечатле-

ние посетителей
2. Отсутствие лишних 

запахов и наличие свежих 
ароматов

3. Спокойствие у посе-
тителей
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Что такое гидролаты?
— Это мой любимый вопрос. «Что-что? 
Это что за ругательство такое?»  — обыч-
но спрашивают меня, когда я начинаю 
рассказывать про гидролат. Так вот, 
гидролатотерапия — это оздорови-
тельный или уходовый метод, осно-
ванный на использовании растений. 
Сам гидролат — жидкость, которую 
получают путем паровой дистилляции. 

Под воздействием температуры с по-
мощью воды из растения извлекаются 
водорастворимые ценные вещества 
и переходят в пар, пар охлаждается, 
конденсируется и превращается в жид-
кость. В отличии от ароматерапии, 
где используется в основном масло 
или глицерин, в гидролатотерапии 
в качестве экстрактора выступают 
вода и пар. Благодаря этому получать

Что такое гидролаты?
— Это мой любимый вопрос. «Что-что? 

Под воздействием температуры с по-

Есть разные методы для оздоровления и поддержания красоты: можно 
исцеляться с помощью ультрасовременной аппаратуры или, например, 
древних практик самомассажа и фитотерапии. А можно не выбирать 
или-или, а гармонично сочетать и то, и другое, привнося в старые 
методики что-то новое. Про одну из таких коллабораций рассказывает 
арома арт-терапевт Анастасия Коробова. Она более 15 лет изучает 
полезные свойства растений, сама выращивает их на своем огороде и 
производит гидролаты.

Травушка-муравушка

Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020
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полезные свойства не только из эфир-
номасляничных растений, но и из 
растений, которые растут у нас под 
боком.

Какие растения лучше всего 
использовать для гидролата?

— Любой натуротерапевт или фито-
терапевт скажет, что для человека по-
лезны те продукты, которые созревают 
рядом с ним, питаясь той же водой, 
теми же элементами, дышащие тем 
же воздухом, что и человек, их упо-
требляющий, поэтому наибольшими 
лечебными свойствами будут обладать 
гидролаты, приготовленные из расте-
ний, растущих в нашей области. Ли-
дия Сурина, кандидат биологических 
наук, писавшая о лечебных свойствах 
растений, отмечала, что «например, 
иван-чай в Тюмени содержит витами-
на С в шесть раз больше, чем лимон 
(240 мг% против 40 мг% в лимоне), 
а в Салехарде этот показатель уже в 20 
раз больше (810 мг%). Т.е. растения, 
чем севернее, тем запасают витаминов 
больше (в десятки раз!), чем на юге».

«Приезжие» травы и цветы не 
так целительны для жителей 
нашего региона?

— Нет, есть и завезенные в наш край 
растения, которые не менее полезны, 
чем наши. Например, лимонник ки-
тайский. Его основное место произ-
растания — Дальний Восток, но уже 
больше 20 лет он замечательно растёт 
прямо на нашей даче. Гидролат этого 
растения — необыкновенно ценный. Ки-
тайские врачи уже 15 веков употребляют 
лимонник как средство, восстанавли-
вающее силы и повышающее общий 
тонус организма. Препараты на основе 
лимонника повышают остроту зрения. 
Не случайно охотники, отправляясь 
надолго в тайгу, брали с собой сухие 
плоды, что позволяло долго бродить 
без еды, отдыха и точно попадать в цель.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

 Иван-чай содержит 
витамина С в шесть раз 
больше, чем лимон.
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Превращенная в гидролат эта вол-
шебная ягода укрепляет силы организ-
ма, помогает переносить смену сезонов, 
является сильнейшим адаптогеном. 
Если же гидролат распылять на кожу 
лица, то он становится мощным анти-
оксидантным активом для возрастной 
кожи, помогает поддерживать упругость, 

стимулирует обновление кожных клеток, 
укрепляет иммунитет и барьерные 
функции кожи, улучшает обменные 
процессы в клетках эпидермиса, ос-
вежает вид, осветляет пигментацию, 
устраняет отеки, подтягивает и сгла-
живает морщинки.

Какие растения, 
произрастающие на юге 
Тюменской области, обладают 
наиболее целительными 
свойствами?

— Такая трава, как таволга вязолистная 
или лабазник (лат. Spiraeaulmaria), об-
ладает необыкновенными свойствами. 
Это одно из растений, содержащих 
салициловую кислоту (природный 
«аспирин») и даже само название 
«аспирин» произошло от латинского 
«spirea». Она содержит следы кумари-
нов, фенольные соединения, фенол-
гликозиды, флавоноиды, халконы 
(кофейную и эллаговую), катехины, 
эфирное масло, ароматические сое-
динения (ванилин, метилсалицилат, 
салициловый альдегид), стероиды, 
камфору и высшие жирные кислоты. 
Всё это богатство переходит в гидролат 
и предопределяет выраженное обез- 
боливающее, противовоспалитель-
ное и антибактериальное действие. 
Нанесение такого гидролата на лицо 
вместо тоника будет снижать воспа-
ление на коже вне зависимости от 
причины его возникновения. Помимо 
этого, таволга является прекрасным 
детоксикационным и противоотеч-
ным средством, стабилизирующим 
тонус сосудов, то есть фактически 
оказывает капилляропротекторное, 
нейротропное действие. А значит, по-
мимо воспалений, акне, угревой сыпи, 
этот гидролат будет эффективным 
при куперозе и розацеа.

А насколько широк спектр действия 
клевера лугового! Он и противовоспа-
лительный, и противоревматоидный. 

 Известны случаи, когда приём 
препаратов красного клевера 
в составе терапии ускорял 
наступление долгожданной 
беременности.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Но самые главные свойства красного клевера 
обусловлены наличием гормоноподобных 
веществ в составе, так называемых фито- 
эстрогенов. Благодаря им клевер оказывает 
мощное оздоравливающее действие на всю 
женскую репродуктивную систему: регулирует 
менструальный цикл, борется с воспалениями 
яичников, облегчает общее состояние при 
менопаузе, лечит воспаления маточных труб, 
облегчает симптомы ПМС, профилактирует 
и лечит мастит.

Известны случаи, когда приём препаратов 
красного клевера в составе терапии ускорял 
наступление долгожданной беременности.

Также клевер используется для производ-
ства гидролата в косметических целях, при 
различных дерматологических проблемах — 
например, при аллергической реакции. Он не 
только снимает воспаление, но и уменьшает 
зуд, снижает проницаемость сосудистых стенок. 
Им орошают кожу при гиперкератозе, а при 
лечении акне — им протирают участки кожи, 
покрытые угревой сыпью. Этот гидролат ока-
зывает общее оздоравливающее воздействие 
и предотвращает преждевременное старение. 
Внешне это проявляется в том, что морщины 
становятся менее заметными, повышается 
тонус кожи и ее эластичность.

Вы сами выращиваете «дикие» 
растения?

— Часть растений для гидролатов выращиваю 
сама: немецкую (голубую) ромашку, календулу, 
мяту, мелиссу, спорыш, пустырник, облепиху, 
бархатцы. Но большая часть гидролатов из 
дикоросов. Именно благодаря этому делу 
я теперь знаю, как называются все тракты в 
окрестностях Тюмени.

Поездки по полям, лугам, берегам рек 
в поисках нужных трав, в самых удалённых 
от населённых пунктов местах — самый лю-
бимый момент в этом деле. Склониться над 
каждой травинкой, мысленно поблагодарить 
землю и Создателя за эту красоту и богат-
ство, за гул пчёл в сладком воздухе, за солнце 
и необъятные просторы — этот этап работы 
я не хочу делегировать никому. Это дело даёт 
чувство счастья, наполненности, гармонии.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

  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.

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016

С 12 ЛЕТ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
РОДИТЕЛЕЙ

В школу без 
прыщей

• Комбинированная
атравматическая чистка

2500 1800 РУБ.

• Миндальный пилинг
1500 950 РУБ.
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Новое место для отдыха всей семьей появилось рядом с Тюменью совсем недавно. 
Об уникальном формате отдыха на природе рассказала Ирина Катигарова, 
идейный вдохновитель и руководитель проекта «М О Р Е Л Е С А»,
генеральный директор «Атланта Бизнес Тревел» и визового центра Vizard.

Место 
силы

Здоровье   •   №6 (75) АВГУСТ 2020

Ирина, где находится 
комплекс и чем
«М О Р Е Л Е С А» отличается 
от других мест отдыха?

— «М О Р Е Л Е С А» — первый в ре-
гионе подобный проект, находимся 
мы на живописном озере Ипкуль, 
в 60 минутах езды от Тюмени по 
Тобольскому тракту. Наша поляна 
считается местом силы у местных 
жителей. Глэмпинг — известный во 
всем мире формат семейного отдыха, 
подразумевает максимальную инте-
грацию в природный ландшафт, но 
с сервисом и оснащением на уровне 
отеля. Несмотря на максимальное 

погружение в природную среду, го-
стям комфортно, уютно, безопас-
но и вкусно. Для нас важно, чтобы 
уровень соответствовал высоким 
ожиданиям гостей.

Все наши глэмпы выполнены 
из современных экологичных ма-
териалов. Внутри кровать, диван, 
мини-кухня, посуда и все необхо-
димое для отдыха. Многие детали 
интерьера с большой заботой созданы 
руками тюменских мастеров, даже 
льняное постельное белье сшито 
специально для «М О Р Е Л Е С А».

Глэмпы удалены друг от друга. 
Общая территория леса для прогулок

Ирина
Катигарова
руководитель 
проекта
«М О Р Е Л Е С А»
генеральный 
директор «Атланта 
Бизнес Тревел» и 
визового центра 
Vizard
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и отдыха — около трех гектаров, по-
этому гостям гарантированы уеди-
нение и тишина. У нас прекрасная, 
продуманная инфраструктура: зона 
для барбекю, большое озеро, в ко-
тором водится рыба, живописный 
пирс, баня, летний душ, биотуалеты, 
полевая кухня, электричество. Мы 
придерживаемся правил разумного 
потребления и сохранения экологии, 
избегаем пластика.

Расскажите подробнее про 
смыслы и принципы места?

— Четыре ценности лежат в основе 
идеологии комплекса «М О Р Е Л Е С А».

• Сохранение традиций. Наша 
земля богата историей и традициями, 
которые переданы нам через культуру 
сказок, праздников, нашего быта. 
В комплексе мы придерживаемся 
традиционных идей, чтобы сохранить 
силу и культуру нашей земли.

• Бережное отношение. Это 
место создано приносить радость 
и пользу людям. Мы хотим, чтобы 
долгие годы оно принимало нас в той 
же красоте и естественности, поэтому 
заботливо относимся к каждой по-
лянке и осознанно принимаем дары, 
которые нам приносит природа.

• Осознанное использование 
ресурсов. Как я сказала выше, мы 
придерживаемся принципов осознан-
ного потребления, поэтому следим за 
количеством отходов и мусора, которое 
мы производим. Не используем на 
озере моторные лодки, продукцию из 
пластика, не готовим еды в избыток.

•Уважение к труду. Мы уважи-
тельно относимся к труду каждого, 
с кем соприкасаемся, и сами трудимся 
с удовольствием и улыбкой.

Все направлено на то, чтобы у нас 
было интересно и детям, и взрослым. 
В этом сезоне запланированы несколь-
ко авторских тематических смен – 
 семейные и  для личного развития.

Проживание в глэмпинге 
подразумевает еще 
и познавательную программу?

— Есть два формата пребывания: уча-
стие в тематических сменах, которые 
проходят еженедельно и длятся 3–5 
дней, или аренда глэмпа на сутки в сво-
бодные от программ дни. Семейные 
смены — это программы, вовлекающие 
взрослых и детей в активное взаимодей- 
ствие с окружающей природой и друг 
с другом, это совсем не тот случай, 
когда аниматоры развлекают детей, 
пока родители отдыхают, — все жители 
являются активными участниками. 
Программы для личного развития — 
это смены с известными экспертами, 
специалистами и мастерами.

Несколько дней в «М О Р Е Л Е С А» 
помогут вам привести себя в ресурс-
ное, наполненное состояние и по-
любить родную землю еще больше.  
Несмотря на то, что первых гостей мы 
приняли только 17 июля, уже услы-
шали очень много теплых слов, это 
очень вдохновляет и подтверждает 
правильность выбранного подхода.

 +7 (3452) 49-51-45
 morelesa.com
 m.o.r.e.l.e.s.a
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Алена 
Картышкина
@alenakartyshkina2018

Ресторатор, 
основатель 
«Школы Ресторанных 
Управляющих»

Возраст: 41 год

Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Дети: 
Ольга, 23 года , 
Верлен, 9 лет

Время быть 
счастливой
Какой должна быть женщина «за 40», чтобы 
притягивать магнетически? С достоинством, 
осознанием своей самодостаточности и мудростью,
при этом ухоженная и сексуальная. Как наша героиня 
Алёна Картышкина. Не в спорте и косметологах ее 
секрет, а в принятии себя и своих эмоций. 
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Образ жизни 
Я неисправимый трудоголик, живу в нескольких 
городах, поэтому для меня очень важен сон, 
засыпаю до 22.00, сплю полноценно 8 часов.
Утро  начинаю со стакана тёпло-горячей воды 
и зарядки для циркуляции лимфы.

Моя гимнастика состоит из 100 прыжков, 
40 приседаний с принудительным выдохом, 
планка и обязательно контрастный душ.

По рецепту нутрициолога и на основе ре-
зультатов анализов принимаю витамины и 
аминокислоты. Всегда плотно завтракаю, 
заменив кофе на чашку цикория.

Моя дочь живет в другой стране, поэтому 
жизнь нашей семьи разбросана территориаль-
но. Прокладывая рабочие маршруты, всегда 
составляю их с учётом интересов детей.

Образованию в нашей семье всегда уделя-
ется флагманское внимание, мы загружены 
репетиторами, курсами, школами. 

Мой график размеренный, но плотный, 
и заботу о себе в вопросах питания, спорта, 
красоты и моды я доверяю специалистам.

Уход
Для ухода за лицом использую линейку 
Dermalogica, которую чередую с линейкой 
Image.

Кожа у меня белая, поэтому часто пользу-
юсь автозагарами, сейчас это концентраты в 
каплях для лица и тела James Read.

К декоративной косметике отношусь сдер-
жанно, у меня есть стандартный набор кос-
метики, подобранный визажистом, который 
обновляю, не меняя марок и ассортимента.

Уходы за волосами мне рекомендует мастер, 
я даже не вникаю в их состав и названия, 
просто следую рекомендациям. Сама покупаю 
лишь Kerastate для кудрявых волос – эта ли-
нейка волшебная, она фиксирует мои кудри 
и спасает от ежедневных укладок.

Питание
Легко набираю вес и после 35 это стало проблемой, 
поэтому однажды купила курс у диетолога и 
поменяла свои пищевые привычки. Мое пи-
тание сейчас довольно скудно, но выверенно. 
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Категорически противопоказаны любые разновидности 
голодания, и я с этим смирилась.

Мне нельзя глютен и фруктозу, кофе, копченое, слад-
кое; из-за нехватки жира в организме рекомендована 
белково-жировая диета. Стейки говядины и рыбы, козий 
творог и кефир, вымоченные перед приготовлением 
крупы – вот рекомендованный мне основной рацион.
Перекусы запрещены, а вот воду пить мне нужно: выпиваю 
до трёх литров воды в день, начиная с тестового глотка.

Фитнес
Силовые тренировки, любые поднятия тяжестей и сильные 
нагрузки мне противопоказаны, и тут повезло с моим 
фитнес-тренером – он занимается кинезиологией и очень 
аккуратно и экологично составляет мои фитнес-программы.  
А лето - это время велосипеда и пеших прогулок.

Главный секрет
Моя жизнь соткана из многообразия красок, в ней 
есть все – радость, любовь и счастье; боль и разоча-
рования; приобретения и утраты, интерес и скука; 
вдохновение и спады энергии. И чтобы оставаться 
собой, я выбираю принимать свои эмоции, делаю это 
через погружение в психологию. Раз в полгода беру 
терапию, иногда пропускаю, иногда пользуюсь чаще. 
Именно это помогает мне осознавать, что моя жизнь 
протекает самым наилучшим образом для меня из 
всех возможных.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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  Овен
                     21.03-20.04 

Овнам гарантирован 
приток энергии, а если 
была серьезная болезнь, 
то ждёт быстрое  восста-
новление. Рекомендуется 
посетить косметолога, 
провести омолаживаю-
щие процедуры, а так-
же курс по укреплению 
здоровья, очищению 
организма и лечение в 
санаториях. Возможны 
нарушения сердечной 
деятельности, аллергия 
и несварение желудка.

  Телец
                    21.04-20.05 

Тельцы будут полны фи-
зической и моральной 
силы. 

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Большой запас жизнен-
ных сил, много энергии. 
Хорошие репродуктив-
ные способности. Но 
привычка делать дела, 
не жалея сил, переоце-
нивание своей выносли-
вости может привести к 
спортивным травмам. 
Возможны повышение 
температуры и ожоги.

  Рак
                   22.06-22.07

Ракам в августе надо се-
рьезно позаботиться о здо-
ровье. Полная истощен-
ность жизненных ресурсов, 
снижение иммунитета. 
Возможны обострение 
хронических болезней, 
простуды, болезни, вы-
званные переохлаждени-
ем, пневмонии. Бросайте 
пагубные привычки, кото-
рые подрывают здоровье.

  Лев
                  23.07-23.08

Весьма прочное здоровье 
и физическое благопо-
лучие во всех смыслах и 
отношениях. В августе 
велика вероятность за-
чатия ребенка. Возможно, 
дадут знать о себе наслед-
ственные заболевания, 
но прежде чем делать 
выводы, поговорите с 
лечащим врачом.

  Дева
                 24.08-23.09

Организм Дев будет под-
вергаться испытанию на 
прочность. Но отличный 
иммунитет даст возмож-
ность противостоять всем 
болезням. У редких пред-

ставителей этого знака 
возможны гормональные и 
эндокринные расстройства

  Весы
                   24.09-21.10
Вы молоды душой и телом. 
Если какие-то неприятно-
сти и будут в августе, то от 
скорости и небрежности – 
мелкие травмы, порезы, 
ожоги. Соблюдайте во-
дный баланс, остерегай-
тесь солнечного перегрева 
и нервного истощения.

  Скорпион
              22.10- 22.11
В августе вы можете по-
чувствовать истощение, 
отсутствие энергии, не-
достаток жизненных сил 
и явную потребность в 
отдыхе. Постарайтесь не 
«заедать» печаль и депрес-
сию. Полезно отправиться 
на водный или горный 
курорт. И ещё обратите 
внимание на обстановку, 
в которой вы находитесь, 
возможно, она нездоровая 
и завирусованная.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Вы пышете здоровьем. Нет 
никаких угроз. Наслаж-
дайтесь жизнью.

  Козерог
                  22.12-20.01

У вас много сил и энер-
гии. Хорошая потенция 
и репродуктивные воз-
можности. Возможно за-
чатие здорового ребенка 
в августе. Не упускайте 
этот шанс.

  Водолей
               21.01-20.02

У Водолеев здоровье хо-
рошее. Вы можете даже 
услышать от окружаю-
щих, что рядом с вами 
им становится лучше. 
Однако остерегайтесь 
всевозможных инфек-
ций, передающихся от 
человека к человеку, от 
респираторных до сексу-
ально-трансмиссивных.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Прекрасное здоровье и 
много жизненной энер-
гии. Полнота сил, актив-
ность и бодрость. Стоит 
остерегаться теплового 
удара, солнечных ожогов. 
Возможны проблемы с 
сердцем, но, как правило, 
вызванные перегревом 
или физической нагруз-
кой не по годам.

Расклад Таро на здоровье
В этот раз не звезды, а карты Таро расскажут вам о состоянии здоровья 
на будущий месяц.  На что обратить внимание, как поберечь себя, 
и у каких знаков зодиака большая вероятность зачатия ребенка в самом 
точном и безошибочном таро-прогнозе.  

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

52



Тюмень, Ямская, 86     Гольцова,10      Свердлова, 5, к. 1



www.dentallux72.ru

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

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

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

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!
Подарочные
сертификаты 
в продаже

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

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

Детская стоматология
(Профилактика, лечение,
брекеты, хирургия)
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