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Вот уже более пяти лет центр татуажа и косметологии 
Reline специализируется на татуаже, эстетической 
и лазерной косметологии.

Перманентный макияж и татуаж — наша любимая 
специализация. Выполняя процедуры, мы помогаем 
женщинам обрести сочные губы или яркие брови 
и оставаться на высоте в любое время дня и ночи. 
Перманентный макияж также решает эстетические 
проблемы различного генеза, будь то последствия 
травм или пластическая операция груди.

Одно из наших сильных направлений — лазерная 
косметология. Мы используем только профес-
сиональное и безопасное лазерное оборудова-
ние из Германии и Израиля и смело беремся 
за решение таких сложных эстетических задач, 
как удаление татуажа и татуировок, фракцион-
ный фототермолиз, удаление пигментаций 
и сосудистой сетки на лице, и других.

Более 500 отзывов наших любимых клиентов 
в независимых источниках — это лучшая наг-
рада для нас, наравне с признанием уров-
ня нашей работы профессиональным сооб-
ществом. Записывайтесь к нам на консуль-
тации и мы ответим на все ваши вопросы.

ТАТУАЖ БРОВЕЙ ТАТУАЖ ГУБ ТАТУАЖ ВЕК

alyona.kochenova

Консультация мастера татуажа 
с отрисовкой эскиза и подбором 
цвета — БЕСПЛАТНО.
Консультация врача-косметолога — 
300 рублей за 30 минут.

Алена Коченова, руководитель 
Центра татуажа и косметологии Reline, 
мастер перманентного макияжа
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Ежедневно  
10:00–20:00

a Тюмень, Челюскинцев, 26
 +7 (3452) 611 591   O reline72.ru

 reline_estetic72

ТАТУАЖ ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ  
ТАТУ И ТАТУАЖА

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

Результативная лазерная косметология на оборудовании из Израиля и Германии
В работе мы используем только проверенные протоколы процедур и безопасное  

лазерное оборудование от немецких и израильских производителей.
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Алексей Геннадьевич

заместитель директора 
Департамента, 

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения
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Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения ТО

Иванов 
Иван Васильевич

врач стоматолог 
ортопед, главный врач 

стоматологической 
поликлиники № 3, 

главный внештатный 
специалист Департамента 

здравоохранения ТО 
по профилактической 

стоматологии
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Татьяна Сергеевна

заместитель 
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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 
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Некрасова
Мария Рафаэльевна

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Ежегодно 29 мая Фонд Всемирной 
гастроэнтерологической организа-
ции проводит Международный день 
здорового пищеварения. Его цель — 
привлечь внимание общественности 
к проблемам нарушения пищеваре-
ния и мерам профилактики заболе-
ваний ЖКТ, а также популяризация 
правильного питания как важной 
части здорового образа жизни.

Последствиями расстройства пи-
щеварения для человека становят-
ся ожирение, нарушение обмена ве-
ществ, изжога, гастрит, гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь, 
энтероколит и многое другие.

Основной способ обезопасить себя 
от этих заболеваний — соблюдать 
методы профилактики, рекоменду-
емые гастроэнтерологами и дието-
логами. Сегодня все больше людей 
уделяют питанию пристальное вни-
мание, но иногда мы позволяем себе 
вольности. Майские праздники тра-
диционно ассоциируются с отдыхом 
на природе и приготовлением шаш-
лыка. Однако нередко после долго-
жданного весеннего застолья мы 
испытываем тяжесть в животе и 
другие симптомы нарушения пище-
варения. Этих неприятных послед-
ствий можно избежать, выполняя 
несложные рекомендации.

 Для шашлыка выбирайте нежир-
ные мясо или рыбу. Лучше марино-
вать его самим, используя мине-
ральную воду, лук, кефир и специи.
 Ограничьте количество острых  
и жирных соусов и кетчупа.
 Свежие овощи и зелень лучше 
употреблять в нарезке. Хороши 
также овощи на гриле.
 Белый хлеб лучше заменить  
бородинским или лавашом.
 Умеренность — это главное! Ко-
личество съеденного должно быть 
размером с собственный кулак.
 Пережевывать пищу нужно тща-
тельно, не торопясь: во-первых, это 
способствует лучшему ее перевари-
ванию, а во-вторых, это ускоряет 
наступление чувства сытости.
 Пейте побольше чистой воды.
 От употребления крепких спирт-
ных напитков рекомендуем отка-
заться.

Майские праздники — это повод 
для прогулок на свежем воздухе и 
подвижных игр. Составьте план за-
нятий на выходные, и тогда шаш-
лык станет не главным их событием, 
а приятным дополнением к интерес-
ному времяпрепровождению.

Побольше двигайтесь, питайтесь 
правильно и будьте здоровы!  

Костина Наталья Валерьевна 
Главный внештатный гастроэнтеролог 
Департамента здравоохранения  
Тюменской области
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
весна-лето 2021

В наличии бренды: 
Доктор стиль (DS)
Капризная мода 
(Capriznaya moda, 
Afina)
ДНК+
Модный доктор
Cherokee
Koi
Infinity
Maevn
Dickies
Leon
Oxypas
Mubb
Shoerokee

Мультибрендовый магазин 
медицинской одеж ды

Ежедневно с 10:00 до 20:00

a Тюмень, Малыгина, 51/1 
O shop-medical72.ru
 +7 (3452) 606-355

 +7 922 075-26-25

Ксения Гарро
мастер бровист

@ksenia.garro

На Ксении костюм «Релакс», 
кроссовки Oxypas

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
весна-лето 2021

Ксения Гарро
мастер бровист

@ksenia.garro

На Ксении костюм «Релакс», 
кроссовки Oxypas

Игорь Стефурак
врач, стоматолог, ортодонт, хирург

@dr.stefurak_001

На Игоре костюм DS Comfort, 
обувь MUBB Comfort
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Всегда грустно отказывать себе в домашнем питомце из-за 
аллергии. Российские ученые кафедры клинической иммуноло-

гии и аллергологии медакадемии им. Сеченова спешат на помощь 
и приступают к доклиническим испытаниям вакцины для профи-

лактики аллергии на кошек.
По словам завкафедрой, академика РАН Александра Караулова, 

которые цитирует ТАСС, сотрудниками университета «уже получен 
аллергокомпонент, профиль сенсибилизации, выделены наиболее 
значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие 
за выработку толерантности к аллергену».

Предварительные тесты говорят о безопас-
ности и эффективности нового препарата, ко-
торый может появиться уже в этом году.

Оказывается, доставляющие нам всем столько неудобств весной 
и осенью возбудители ОРЗ/ОРВИ риновирусы (HRV) — наши союзни-
ки в борьбе с гриппом и даже COVID-19.

Вирусологам из Университета Глазго (Великобритания) удалось обнаружить, 
что HRV запускает иммунный ответ, который блокирует размножение SARS-CoV-2 
в клетках дыхательных путей. Лабораторный эксперимент подтверждает, что иммунитет, 
вызванный легкими простудными вирусными инфекциями, в силах предоставить некоторый 
уровень временной защиты от коронавируса, потенциально блокируя его передачу и снижая 
тяжесть заболевания COVID-19. Остается понять, что происходит на молекулярном уровне во время 
этих вирусных взаимодействий и как эти знания помогут в борьбе с пандемией.

Аллергии нет

«Вирус простуды» 
защищает от COVID-19

Большие депрессивные расстройства (БДР) — 
это не просто плохое настроение, а целый комп-
лекс симптомов, среди которых слабость, самоу-
ничижение, проблемы с весом и аппетитом. Ис-
следования калифорнийского университета по-
казывают, что у людей с БДР высок уровень 
эпигенетических изменений в ДНК. Это ве-
дет к быстрому старению и риску ранней смерти.

В анализах крови больных БДР оценивался 
уровень изменения ДНК вследствие присое-
динения метильных групп с последующим 

изменением активности генов. Эта методика 
используется для определения биологиче-
ского возраста человека, поскольку метили-
рование ДНК изменяется с возрастом у каж-
дого. Оказалось, что у людей с БДР клеточ-

ный возраст в среднем был больше по 
сравнению с контрольной 
группой, и это при отсут-
ствии внешних проявле-

ний возрастных патологий. 
Берегите ваши нервы.

Депрессия меняет ДНК
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лактики аллергии на кошек.
По словам завкафедрой, академика РАН Александра Караулова, 

которые цитирует ТАСС, сотрудниками университета «уже получен 
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Всем известно о высоком содержании в апельсинах витамина С. 
В свежем апельсине могут содержаться две суточные дозы — 
120 мг, и здоровому человеку этого достаточно. В первую 
очередь витамины содержатся в кожуре апельсина, богатой 
каротиноидами, растительной формой витамина А, называ-
емого витамином красоты и ночного зрения.

Чтобы получить максимальную пользу, нужно есть его це-
ликом. Но не каждый готов грызть неочищенный плод, поэто-
му нутрициологи советуют натереть цедру на терке и высушен-
ной добавлять в чай. Или перемолоть кожуру в блендере вместе 
с фруктами или ягодами и добавлять в воду или компоты.

Всем известно о высоком содержании в апельсинах витамина С. 
В свежем апельсине могут содержаться две суточные дозы — 

очередь витамины содержатся в кожуре апельсина, богатой 
каротиноидами, растительной формой витамина А, называ-

ликом. Но не каждый готов грызть неочищенный плод, поэто-
му нутрициологи советуют натереть цедру на терке и высушен-
ной добавлять в чай. Или перемолоть кожуру в блендере вместе 

Оригинальный способ тестирования на коронавирус предложил общественности голландский 
инженер Питер ван Вис. Это своеобразная герметичная будка, похожая на телефонную, внутри 
которой установлен промышленный очиститель воздуха. 
С его помощью осуществляется забор частиц, выделяе-
мых организмом, для последующего проведения анализа.

Для большей достоверности результата посетителям 
предлагается спеть, покричать, в общем использовать ка-
бинку как кабинет психологической разгрузки. Изобре-
татель уверяет, что это прекрасная возможность снять 
стресс, передает Reuters. Национальный институт здра-
воохранения Нидерландов пока не комментирует данную 
методику, но будет рад, если такая стратегия тестирова-
ния окажется не только быстрой, но и точной.

Специалисты из Университета Южной Австралии впервые получили доказательства того, 
что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сер-
дечно-сосудистой системы человека. После анализа данных 390 435 участников в возрасте от 

39 до 73 лет было установлено, что люди с высоким кровяным давлением, 
стенокардией и аритмией пьют меньше кофе, употребляют ко-
фе без кофеина или вообще избегают этого напитка по срав-

нению с людьми без сердечно-сосудистых симптомов.
«Если ваше тело советует вам не пить лишнюю 

чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте 
свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы 

думаете», — резюмирует результаты исследования его 
автор, профессор Элина Хиппенен.

Голландский COVID-тест

Сердечники не любят кофе
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28 апреля впервые официально отмечался День работ-
ника скорой медицинской помощи. Присоединяемся ко 
всем поздравлениям, звучавшим в адрес тех, кто посто-
янно находится на передовых рубежах борьбы за жизнь 
и здоровье человека. Искренне признательны врачам 
и фельдшерам всех подстанций и постов нашего города 
за оперативность, профессионализм и милосердие, еже-
дневно проявляемое ко всем, кто нуждается в их помощи. 
Ваш нелегкий труд и самоотверженность не раз были от-
мечены наградами губернатора области и Минздрава РФ.

От всей души желаем счастья, крепкого здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Ученые Колумбийского университета США провели иссле-
дование с участием 1,5 миллионов человек, чтобы определить, 
как месяц рождения человека влияет на предрасположен-
ность к тому или иному заболеванию. О результатах в эфире 
телеканала «Россия 1» поведал врач Александр Мясников.

В результате установилась такая зависимость. Январь — 
гипертония и кардиомиопатия, февраль — проблемы с дыхательной системой, март — склон-
ности к пороку митрального клапана и аритмии. Апрель — стенокардия, май — низкий вес 
при рождении, июнь — риск инфаркта миокарда, июль — болезни мочевыводящих путей, 
август — астма. Сентябрь — слабый ЖКТ, октябрь — предрасположенность к ОРЗ, ОРВИ 
и ЗППП, ноябрь — ишемия, аритмия и рак легких, декабрь — преследуют синяки и травмы.

Глава Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гицбург 
заявил, что опыт применения вакцины такой большой, 
что «...сегодня-завтра можем написать заключительный 
отчет и в течение месяца перейти к исследованию 
«Спутника V» на детях в возрасте от 14 до 17 лет».

«Когда звучат заявления, что к ноябрю необходимо про-
вакцинировать около 70% россиян, не уточняют, включая 
детей или нет. Мне бы хотелось, чтобы включали, а для 
этого нужно провести клинические исследования», — отме-
тил глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи, особо подчеркнув, что регулировать процесс 
вакцинации детей будет Минздрав.

Работников скорой — с праздником!

Недуги и дата рождения

«Спутник V» безопасен для детей? 
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Подготовим 
 ножки к лету

СКИДКА 
до 30%

на лазерное лечение
в зависимости от клинического случая850₽

Первичный прием 

врача-флеболога 

с УЗИ** ДЛЯ ВСЕХ

Акция 
МАЯ *

 ножки к лету ножки к лету ножки к лету ножки к лету

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов 
и компрессионное белье 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов 
и компрессионное белье 



12

Д
ан

ны
е 

де
йс

тв
и

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
по

дп
ис

ан
ия

 н
ом

ер
а 

в 
пе

ча
ть

.

Ямская, 86 • Свердлова, 5, к. 1 • Газовиков, 61
Монтажников, 61 • Василия Гольцова, 10РЕ

К
Л

А
М

А
 

4 860
доз вакцины 
«ЭпиВакКорона»
поступило в Тюменскую область 
в конце апреля

ЦИФРЫ Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Более 250
тысяч звонков
приняла за 27 лет работы 
диспетчер тюменской скорой 
медицинской помощи 
Светлана Исхакова

2763
новых донора

впервые сдали кровь 
или ее компоненты в 2020 году

90%
серотонина
(основного гормона 
настроения) производится 
в желудочно-кишечном 
тракте

722
операции 

на сердце и сосудах 
выполнили хирурги ОКБ №1 в текущем 

году, из них 547 рентгенваскулярных
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Клинический госпиталь группы компаний «Мать и дитя», от-
крывшийся в 2019 г. в Тюмени, в апреле этого года отметил 
свое двухлетие. Многофункциональный медцентр, в кото-

ром можно получить консервативную и оперативную помощь бо-
лее чем по 20 направлениям, среди которых гинекология и ЭКО, 
эндоваскулярная и детская хирургия, ортопедия и кардиология.

29 отделений различного профиля, более 180 койко-мест, 
включая 17 реанимационных, и, главное, сердце госпиталя 
«Мать и дитя» — роддом. Современный с персонифицирован-
ным подходом к каждой женщине и малышу.

Со дня открытия госпиталя около 500 его сотрудников про- 
вели уже более 162 тысяч амбулаторных приемов, в их числе  
880 с использованием сервиса онлайн-консультаций врачей  
«Доктис». Выполнено 9680 операций различного профиля.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем новых успехов. 
Все только начинается!

Все только начинается
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Персонализированная медицина привлекает внимание врачей более 
десятка лет новейшей истории. Новым толчком в развитии этого 
направления стали достижения в области генетики и биотехнологий. 
Все это ведет к активному развитию превентивной медицины. 
О ней мы и поговорили с Геворком Зориковичем Мелконяном — 
управляющим клиникой персонализированной медицины Nexima.

— Превентивная медицина — 
термин новый и многим 
тюменцам пока не известен.  
Расскажите, что это и в чем 
отличие от классической 
медицины?

— 24 апреля 2018 года Министер-
ством здравоохранения был издан 
Приказ №186 «Об утверждении 
Концепции предиктивной, превен-
тивной и персонализированной 

медицины». В нем было сформули-
ровано, что превентивная медици-
на должна до проявления клиниче-
ских симптомов прогнозировать и 
предотвращать развитие болезней, 
а также должна быть направлена 
на профилактику осложнений уже 
существующих заболеваний.

Врачи превентивной медицины 
являются специалистами с глубоки-
ми, фундаментальными знаниями 

Текст: 
Дмитрий Сорокин

Фото 
предоставлено
клиникой Nexima

Ваше 
будущее —
максимум 
возможного
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Сейчас я получаю удовольствие 
от своей работы и от ее результа-
тов. Истина в мелочах, и когда уда-
ется докопаться до сути, назначив 
именно тот анализ, что прольет 
свет на корневую проблему, то по-
нимаешь, что можно кардинально 
менять результат лечения. А зна-
чит, и жизнь человека.

— Давайте поговорим 
о клинике Nexima. Что зна-
чит название и как устроена 
работа в клинике?

— Название клиники Nexima 
составлено из двух слов — next 
и maximum. Мы переводим это как 
«будущее на максимум». То есть 
медицина будущего для макси-
мального результата гостя. Да, 
в нашей клинике нет клиентов 
и пациентов — только гости! 

В команде работают терапевты, 
гастроэнтерологи, кардиологи, ги-
некологи, урологи, неврологи, эн-
докринологи, ревматологи, дието-
логи, психологи, косметологи. И все 
наши специалисты полностью раз-
деляют концепцию превентивной, 
антивозрастной, персонализиро-
ванной, профилактической меди-
цины. Все прошли соответствую-
щее обучение. Но это еще не все. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ№5 (84) МАЙ 2021   •   Здоровье

академической школы, но при этом 
они используют целостный подход 
в решении поставленных перед 
ними задач. Рассматриваются не 
проблемы отдельных органов — 
сердца, ЖКТ, легких, а оценивает-
ся состояние организма в целом. 
Например, при лечении пародонти-
та оценивается состояние кишечни-
ка, а при лечении такого аутоим-
мунного заболевания, как псориаз, 
важно не кожу лечить, а «внутрь 
заглянуть». Ведь в организме чело-
века все взаимосвязано и это игно-
рировать никак нельзя. Поэтому 
врачи превентивной медицины 
ищут корневую проблему.

— Почему Вы выбрали для 
себя именно это направле-
ние? Чем новая парадигма ме-
дицины Вас заинтересовала?

— Драйвером явилась личная и 
профессиональная неудовлетво-
ренность результатами лечения по 
стандартам. И я начал искать для 
себя что-то новое. Написал колле-
гам в Чехию и Латвию. И мне отве-
тили, рассказали, что на Западе 
есть новое направление — превен-
тивная медицина. От Андрея При-
мака я также получил книги и ра-
ритетные записи лекций по этой те-
ме. И до сих пор помню свои ощу-
щения, когда я погрузился в пре-
вентивную медицину. Это было 
буквально открытием нового мира 
и точкой невозврата — я стал отно-
ситься к лечению своих пациентов 
кардинально по-другому. Затем 
прошел обучение в институте пре-
вентивной медицины в Москве, 
съездил к известному anti-age кон-
сультанту Тьерри Эртогу в Бельгию, 
прослушал лекции президента Все-
мирной ассоциации междисципли-
нарной антивозрастной медицины 
Клода Дале (Франция).

Мелконян
Геворк 
Зорикович
Врач 
персонализиро-
ванной медицины, 
уролог-андролог.

ä

ë
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Клод Дале говорил — чтобы 
правильно оценить состояние че-
ловека, нужно проанализировать 
300–400 параметров. В будущем, 
возможно, этим будет заниматься 
искусственный интеллект. Созда-
дут необходимые алгоритмы и 
компьютер будет делать заключе-
ния на базе проведенных исследо-
ваний. Но пока ни один гуру пре-
вентивной медицины не может за-

крыть весь спектр знаний. Поэтому 
мы проводим консилиумы — при 
составлении некоей дорожной кар-
ты лечения приглашаются врачи 
узких специальностей.

Причем мы не просто лечим  
и учим, как надо жить, — врачи 
клиники сами живут по этим 
принципам. У нас проводятся кол-
лективные субботние тренировки 
на свежем воздухе, мы посещаем 
школу зимнего плавания, ходили  
с сотрудниками на гору Фишт,  

участвуем в «Стальном характере» 
и планируем на майские праздни-
ки поход на Таганай.

— Какие принципиально 
новые методики вы можете 
предложить тюменцам?

— В своей работе мы уделяем 
внимание деталям, рассматривая 
их вне пределов традиционного 
подхода. А следовательно, и анали-
зы часто требуются расширенные, 
за рамками обычных стандартов.  
В сердечно-сосудистой системе мы, 
например, смотрим такие показа-
тели, как гомоцистеин и метилиро-
ванная форма асимметричного ди-
метиларгинина. Также изучаем 
анализы на органические кислоты 
в моче. Это дает нам возможность 
глубже посмотреть на проблему.

Особую роль в нашей работе мы 
отводим генетическим исследова-
ниям. Используем мощности лабо-
раторий Москвы и Новосибирска, 
анализируя около 500-700 генов. 
За этим исследованием будущее, 
оно становится доступнее, и очень 
важно знать свои предрасположен-
ности, чтобы грамотно их профи-
лактировать и минимизировать 
угрозы. У одной нашей гостьи такой 
тест выявил риск эстрогензависи-
мого рака. Была составлена персо-
нальная программа. Так работает 
превентивная медицина.

— Как часто вашим гос-
тям приходится обращать 
внимание на проблемы ЖКТ?

— Изучая состояние здоровья го-
стя, мы отмечаем провоцирующие 
факторы и ищем корневые пробле-
мы. И часто проблемы ЖКТ явля-
ются краеугольными из-за тесной 
связи с другими органами. У нас в 
клинике мы применяем принцип 
4R — Remove (удаление), Replace 

Особая роль в работе клиники 
Nexima отводится сложным 
генетическим исследованиям.
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(замещение), Reinoculate (заселе-
ние) и Repair (восстановление). В 
классической гастроэнтерологии 
нет такой структурности в подходе 
к лечению, а в превентивной меди-
цине не только удаляют патоген 
или токсин, но и замещают фер-
ментами, а затем заселяют нуж- 
ными бактериями — нормализуют 
кишечную микрофлору и восста-
навливают целостность кишечной 
стенки. Целостный подход во всем!

— Превентивная медици-
на часто называется анти-
возрастной. Можно ли 
управлять возрастными 
изменениями?

— Есть несколько теорий старе-
ния, одна из них — гормональная. 
На западе очень популярна поли-
гормональная заместительная те-
рапия (ПГЗТ), которая направлена 
на восполнение уровня гормонов  
в организме. Но делать это надо 
тонко и индивидуально. Нужен 
развернутый анализ, чтобы по-
нять, каков требуемый уровень 
гормона именно для данного муж-
чины, и назначения могут быть  
за рамками стандартных доз.

В клинике Nexima антивозраст-
ные процедуры включают в себя  
не только полигормональную заме-
стительную терапию, но и «прокач-
ку» митохондрий в рамках ком-
плексных программ. Для этого у 
нас подобрано прогрессивное обо-
рудование. Например, детокс-кап- 
сула Iyashi Dome и аппарат для ги-
покси- и гиперокситерапии ReOxy. 
И когда мы снижаем в организме 
уровень воспалительных процессов 
и активно работаем со стрессопро-
текцией, у организма нет шансов 
стареть в прежнем темпе. Наша за-
дача-минимум – замедлить воз-
растные изменения. 

клиника персона- 
лизированной  
медицины 

aТюмень
25 Октября, 27
+7 (3452) 53-75-24
O nexima.pro

nexima_clinic

ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. 

РЕКЛАМА

— Что нужно изменить  
в своей жизни для достиже-
ния таких результатов?

Качество жизни на 60% зависит 
от самого человека. А поскольку 
наша медицина не только предска-
зательная, превентивная, персона-
лизированная и позитивная, но 
еще и партисипативная, то мы 
ждем у себя в гостях людей вовле-
ченных. Чтобы прожить долгую 
жизнь человек должен сам захо-
теть заняться своим здоровьем. 
Некоторые из наших гостей знают 
про пользу сна, правильного пита-
ния, стрессопротекцию – просто 
не пользуются этим в условиях по-
стоянного жизненного цейтнота. 
Поэтому в клинике Nexima есть 
хелс-коучи, которые помогают 
начать и далее поддерживать 
здоровый образ жизни.

Здоровое долголетие  – тренд 
будущего. У нас есть оснащение, 
знания, команда и мы готовы ре-
шать помогать людям двигаться 
в верном направлении.  
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Все 
начинается 
с гастрита

Карантинные последствия 
COVID-19, нанесшие вред здоровью 
нашего желудочно-кишечного 
тракта, трудно переоценить. Вы-
нужденно оставаясь дома, человек 
испытывает повышенный уровень 
стресса и зачастую начинает просто 
«заедать» его, борясь с чувством 
тревожности. Медики отмечают, 
что в результате роста в крови кор-
тизола, гормона стресса, хочется 
съесть что-то соленое, жирное, 
сладкое... После приема подобной 
пищи у многих возникают тяжесть 
в желудке, вздутие и диарея.

Далеко не каждый готов уде-
лять своему рациону повышенное 
внимание. Опросы в интернете по-
казывают, что каждый десятый 
надомник регулярно заказывает 
доставку фастфуда, каждый ше-
стой частенько покупает готовые 
блюда в магазинах, а 39% заявили, 
что, несмотря на то, что сами гото-
вят себе еду, они не могут назвать 
свой рацион здоровым и правиль-
ным. Рост проблем, связанных 
с неправильным питанием, отме-
чают и в аптеках, где продажи 
средств для лечения гастрита 

Текст: 
Дмитрий Сорокин

Он по праву считается самым распространенным заболеванием 
ЖКТ. Почти половина населения страны страдает расстройством 
желудка в той или иной степени. Причины — нарушения пищевого 
поведения, хронические стрессы, перенапряжение и инфекции. 
Как не уступить в борьбе за свое здоровье?
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выросли почти вдвое, и в частных 
медицинских сервисах, куда кли-
енты стали обращаться с жалоба-
ми на самочувствие втрое чаще 
обычного (20% сейчас против
7% в допандемический период).

Начало начал
Между тем развитие гастрита 

при неправильном питании — не 
миф. Желудок — очень чувстви-
тельный орган, и в клинической 
практике бывали случаи, когда по-
грешность в диете провоцировала 
желудочное кровотечение с после-
дующим оперативным лечением. 
А значит, перекусы на ходу, голода-
ние днем и переедание на ночь, зло-
употребление фастфудом и копче-
ностями, частые стрессовые ситуа-
ции — прямой путь к развитию га-
стрита. Повышенная нервная воз-
будимость и другие психосоматиче-
ские аспекты приводят к спазмам 
пищевода, тошноте, увеличению 
производства кислоты в желудке 
и запорам. Растет восприимчивость 
к инфекциям, появляется синдром 
раздраженного кишечника. Ну и, 
конечно же, «стрессовую язву» ни-
кто не отменял.

Тошнота, изжога, а также от-
рыжка с немного кисловатым запа-
хом и вкусом, тяжесть в эпигастрии 
и жгучая боль в верхней части же-
лудка — это первые симптомы, на 
которые надо обратить внимание. 
И не стоит себя успокаивать, если 
боль и дискомфорт самопроизволь-
но исчезли. Сильные боли при га-
стрите имеют характер приступов, 
а значит, они могут повториться не-
однократно. В последнее время наи-
более часто отмечается бессимп-
томное течение гастрита, а потому 
окончательный диагноз врач может 
поставить только после проведения 
гастроскопии.

Вовремя диагностировать гаст-
рит с повышенной кислотностью 
крайне важно еще и по причине 
высокой вероятности заражения 
бактерией Helicobacter pylori, кото-
рая зачастую является виновником 
развития патологических процес-
сов в желудке. Способы заражения 
Helicobacter pylori стандартны для 
кишечной инфекции. Это грязные 

руки, общая посуда и иные быто-
вые пути передачи. Бактерия пере-
дается даже при поцелуях, но этот 
метод все еще остается предметом 
дискуссий специалистов. По дан-
ным Всемирной гастроэнтерологи-
ческой организации, более полови-
ны населения Земли являются но-
сителями Helicobacter pylori; в Рос-
сии количество носителей достига-
ет 70% населения. 

По данным Всемирной гастроэн-
терологической организации, бо-
лее половины населения Земли — 
носители Helicobacter pylori.
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Не щадя живота
Чаще всего гастрит лечится кон-

сервативным методом, то есть без 
операционного вмешательства. 
Именно этот фактор и становится 
решающим, когда дело доходит до 
самолечения проблем с желудком. 
Интернет кишит информацией  
о принципах назначения тех или 
иных препаратов. Ни для кого не 

секрет, что для снятия болевого 
синдрома применяют спазмолити-
ки, нейтрализацией свободной со-
ляной кислоты желудочного сока 
занимаются адсорбирующие сред-
ства и антациды, а для того, чтобы 
подавить избыточную секрецию со-
ляной кислоты в желудке, необходи-
мы ингибиторы протонной помпы.

Адепты народной медицины рату-
ют за применение картофельного 
сока, льняного масла и травяных 
настоев из липы и календулы...  
И пандемия коронавируса только 
усугубила эту проблему.

Строгие цифры говорят о том, 
что только за одну мартовскую не-
делю прошлого года в России было 
продано 4,1 млн упаковок средств 
для лечения гастрита и других проб- 
лем ЖКТ. Это на 1,6 млн больше, 
чем за аналогичный период поза-
прошлого года. И в дальнейшем, по 
данным маркетингового агентства 
DSM-Group, специализирующегося 
на исследованиях фармацевтиче-
ского рынка, ситуация не претерпе-
ла существенных изменений. До сих 
пор фиксируется повышенный 
спрос на Омепразол и Омез, на до-
лю этих препаратов приходится 
37,3% и 12,3% всех аптечных запро-
сов. Далее в рейтинге следуют анта-
циды Ренни, Фосфалюгель, Алма-
гель и другие. Повышенный инте-
рес к этой группе препаратов также 
обусловлен отсутствием госрегули-
рования цен на них, что в условиях 
плавающего курса рубля грозит по-
вышением стоимости, а также тот 
факт, что в период сезонных респи-
раторных инфекций растет прием 
жаропонижающих, негативно дей-
ствующих на ЖКТ.

А ведь самолечение и отказ от 
посещения врача могут быть край-
не опасными. Понятно, что когда 
болевые ощущения проходят, паци-
ент уже не хочет обращаться в кли-
нику. Но без специфического лече-
ния болезнь может прогрессиро-
вать и выливаться в куда более се-
рьезные случаи. Гастрит — это пер-
вый пункт в цепочке грозных состо-
яний, таких как язва и рак желудка. 
Не лишним будет еще раз напом-
нить, что неконтролируемый прием 
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Гастрит — это первый пункт  
в цепочке грозных состояний, 
таких как язва и рак желудка. 
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лекарственных препаратов может 
привести к риску развития опухо-
лей, остеопорозу и синдрому избы-
точного бактериального роста в ки-
шечнике. Только врач после осмот- 
ра и лабораторной диагностики мо-
жет назначить верную дозировку 
необходимого препарата, учитывая 
жизненные показания пациента  
и индивидуальную непереноси-
мость им определенных лекарств. 

Умеренность побеждает
Известно, что основой выздоров-

ления пациента с диагностирован-
ным гастритом является диета. Это 
известный многим диетический 
стол №1, созданный советским дие-
тологом М.И. Певзнером, основопо-
ложником клинической гастроэн-
терологии в СССР. Диета №1 прак-
тикуется уже без малого сотню лет 
и считается жесткой, но именно она 
поддерживает правильную работу 
ЖКТ и помогает ей восстановиться 
самым безопасным способом.

Однако во время карантина рос-
сияне всерьез решили освоить ку-
линарное мастерство. В соцсетях 
продолжается демонстрация изы-
сков, а статистика фиксирует крат-
ные увеличения продаж муки, мас-
ла и яиц. Не последнюю роль тут 
играют пасхальные праздники,  
но и в зимний период, и во время 
Великого Поста спрос на дрожжи, 
разрыхлители и ингредиенты, не-
обходимые для выпечки, оставался 
высок. Между тем врачи напомина-
ют, что в режиме самоизоляции че-
ловеку требуется заметно меньше 
калорий. А хроническое переедание 
на фоне снижения физической ак-
тивности неизбежно приводит к ря-
ду осложнений. И помимо проблем 
с ЖКТ человек страдает от гиперто-
нии, атеросклероза, желче- и моче-
каменной болезней.
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Для лечения гастрита очень важна 
своевременная диагностика,  
в которой условно можно выделить 
несколько этапов.

 Прием врача: осмотр пациента, сбор анам- 
неза, определение необходимости и порядка 
дальнейшего обследования.

 УЗИ органов брюшной полости, во время ко-
торого врач-диагност оценивает возможные 
структурные изменения органов, наличие при-
знаков воспаления, опухолевых процессов.

 Лабораторные исследования, включающие  
в себя ряд биохимических показателей анали-
за крови, анализ кала на копрограмму и неко-
торые другие.

 Эндоскопическая диагностика (ФГС/ЭГДС)  
с обязательной биопсией для уточнения харак-
тера изменений слизистой оболочки желудка 
и выявления в ней предраковых изменений.

Во время проведения ФГС/ЭГДС берутся  
образцы ткани для выявления Helicobacter 
pylori. Проведение биопсии, а также уреазный 
(дыхательный) тест и анализ кала на антиген 
являются наиболее достоверными методами 
диагностики инфекции H. pylori. Анализ крови 
в этом случае малопоказателен: он лишь пока-
жет, встречался ли ваш организм с этой инфек-
цией ранее.

Важно помнить, что за две недели до прове-
дения диагностики необходимо воздерживать-
ся от приема ингибиторов протонной помпы 
(Омез, Омепразол и др.), антибиотиков и пре-
паратов висмута (Де-Нол).

Лейер 
Наталья 
Александровна
Врач-гастроэнтеролог 
медцентра «ЮниМед».
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Необходимо с умом отнестись  
к выбору продуктов и придержи-
ваться правил, которые диктует дие-
та №1. Помните — для хронических 
гастритов с повышенной и понижен-
ной кислотностью желудка диеты 
отличаются друг от друга.

Питание должно быть дробным, не-
большими порциями 5–6 раз в день. 
Крайне нежелательно пропускать 
приемы пищи и делать слишком 
большие промежутки между ними, 
даже несмотря на динамичный  
график жизни. Делайте паузы —  
во время приема пищи будет сни-
жаться уровень стресса. 

Обработка продуктов должна быть 
щадящей. Все блюда нужно варить,  
тушить, готовить на пару или запе-
кать без корочки. Вареная пища 
является денатурированной, то 
есть, уже разложенной до такого  
состояния, когда беспрепятствен-
но усваивается желудком.

Еда должна быть не слишком горя-
чей и не слишком холодной. Опти-
мальная температура — приближен-
ная к температуре тела — 37–40 гра-
дусов. Это же касается и напитков.

Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Будьте умеренны 
в объемах 

съеденной пищи

Придерживайтесь 
принципов 

здорового питания

Сократите 
потребление 

углеводов

Избегайте спешки 
и пережевывайте 
пищу тщательно

Исключите  
алкоголь  

и сигареты

ОБЩИЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Как же нужно питаться, чтобы загнать гастрит 
в стадию ремиссии?

Откажитесь  
от острых приправ  

и фастфуда 

Включите в свой 
рацион свежие 
овощи и зелень

Ужинайте не 
позднее, чем 

за 3 часа до сна

Пейте больше 
негазированной 

чистой воды

ТЕМА НОМЕРА
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Важно ограничить потребление 
поваренной соли, которая задер-
живает воду в организме и раз-
дражает слизистую желудка.

Следите за составом продуктов — 
в них должно быть низкое содер-
жание жиров и быстрых углево-
дов. Калорийность потребляемой 
за сутки еды должна составлять 
около 2000 калорий для женщин 
и 2500 калорий для мужчин. Это 
отличная возможность не только 
поправить здоровье, но и сбросить 
несколько лишних килограммов.

При подборе диеты учитывается 
не только стадия развития болез-
ни, но и особенности организма 
пациента, аллергические реакции, 
наличие других заболеваний. Пра-
вильно составленное, сбалансиро-
ванное меню помогает как можно 
быстрее избавиться от гастрита, 
а после – защищает организм че-
ловека от рецидива болезни.

Более подробно о составах ди-
ет и сроках их соблюдения стоит 
посоветоваться со своим лечащим 
врачом-гастроэнтерологом. Но, 
даже не испытывая вышепере-
численных симптомов и чувствуя 
себя на высоте, важно не злоупо-
треблять алкоголем, кофе и фаст-
фудом, отказаться от курения и 
длительного жевания резинки, 
исключить неконтролируемый 
прием лекарств и соблюдать ре-
жим приема пищи. Не пропу-
скайте завтраки, не игнорируйте 
ужины и — да пребудет с вами 
ваш здоровый желудок.  
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Почему при заболеваниях 
ЖКТ стоит обратиться 
в центр «ЮниМед»?
Потому что в одном месте, 
без очередей, по доступным 
ценам вы сможете:
 получить консультацию врача-

гастроэнтеролога,

 сдать все необходимые анализы,

 сделать УЗИ, рентген, ирригоскопию,

 сделать ФГС/ЭГДС, колоноскопию 
(в том числе под наркозом),

 пройти курс ЛФК, физиотерапии 
и другие назначенные процедуры.

a  Тюмень, 
8 Марта, 2/9

Подробная информация 
на сайте uni-center.com

и по телефону 500-133 (доб. 2).
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Деликатная 
проблема

Поговорим о недержании мочи 
(инконтиненции) — одном из самых 
распространенных и, бесспорно, са-
мом деликатном урологическом за-
болевании у женщин. Проблемы с 
ней испытывает каждая четвертая 
женщина. Однако за медицинской 
помощью обращаются лишь 25% из 
них. О причинах непризнания этой 
актуальной на сегодня проблемы и 
способах ее решения мы поговорили 
с Марией Бушиной, врачом-уроло-
гом поликлиники МСЧ «Нефтяник».

— Что такое инконтиненция 
и насколько она актуальна?

— Инконтиненция — это любое 
непроизвольное выделение мочи из 
мочеиспускательного канала. Суще-
ствует несколько классификаций, но 
сегодня хотелось бы остановиться 
на двух наиболее частых видах — 
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Не всегда симптомы заболевания, крайне негативно сказывающиеся на 
качестве жизни человека, побуждают его обратиться к специалисту. 
Например, женщины зрелого возраста игнорируют болезнь, если она 
не угрожает жизни, хоть и наносит психологический дискомфорт 
и причиняет беспокойство в области личной гигиены. Усугубляют 
проблему стеснение, неосведомленность и нехватка времени на себя.

Бушина 
Мария 
Станиславовна
Врач-уролог 
высшей категории 
хирургического 
отделения 
поликлиники
МСЧ «Нефтяник». 
Стаж работы 19 лет.

ургентном и стрессовом недержа-
нии. В первом случае имеет место 
резкий позыв к мочеиспусканию и 
непроизвольное сокращение мышц 
мочевого пузыря. Во втором — под-
текание происходит при любом по-
вышении внутрибрюшного давле-
ния: при подъеме тяжестей, заняти-
ях спортом, кашле, чихании.

Тема весьма актуальная — в России, 
согласно исследованиям, около 38,6% 
всех женщин отмечают симптомы не-
произвольного выделения мочи. Но 
лишь 2/3 из них доходят до врача или 
обращаются уже с тяжелой степенью 
инконтиненции. Только в МСЧ «Неф-
тяник» ежегодно проводится более 
200 высокотехнологичных операций 
по поводу стрессового недержания 
мочи. А ведь во многих случаях опе-
рации можно было бы избежать, свое-
временно обратившись к врачу.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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— Почему так мало женщин 
обращается за помощью?

— В первую очередь — естест-
венное стеснение и непризнание 
проблемы. Женщина просто мас-
кирует постыдные симптомы и 
ставит крест на своей интимной 
жизни. Во-вторых, отсутствие же-
лания и времени. Часто легкая
и средняя степень инконтиненции 
возникает у молодых женщин 
после родов, когда порой нет воз-
можности дойти до врача. К тому 
же после естественных родов ча-
сто нарушены чувствительность 
уретры и мочевого пузыря, и под-
текание мочи не вызывает ника-
ких особых ощущений — ни боли, 
ни повышенной температуры. 
И новоиспеченная мама думает, 
что со временем все пройдет само 
собой, а потом это состояние вхо-
дит в привычку. Плохую.

У женщин, которые в посткли-
мактерическом периоде столкну-
лись с недержанием мочи, восприя-
тие иное — якобы это процесс есте-
ственного увядания организма. 
В возрасте после 60 лет меняется 
социальный статус, накапливаются 
хронические заболевания, и подте-
кание мочи часто не самое страш-
ное изменение, требующее внима-
ния. Проблема игнорируется.

Сильно дезориентирует пациен-
ток интернет. Большинство ресур-
сов уверяют женщин, что един-
ственным методом лечения явля-
ется операция. Это в корне невер-
но и начать лечение нужно как 
можно раньше. Ведь недержание 
мочи резко снижает качество жиз-
ни, влияет на физическое и эмоцио-
нальное состояние женщины, при-
водит к социальной дезадаптации, 
нарушению взаимоотношений 
в семье. Зачем долгие годы жить 
в этом состоянии?

— В чем причины недержания 
мочи у женщин?

— Основная причина в несостоя-
тельности связок и потере тонуса 
мышц тазового дна. Как следствие 
опущение органов малого таза. 
В результате мочевой пузырь сме-
щается значительно ниже анатоми-
чески нормального уровня, отчего 
уретра, короткая и широкая от при-
роды, практически выпрямляется 
и не в состоянии удержать мочу.

Усугубляют течение болезни лиш-
ний вес, послеродовые состояния, 
гиподинамия, хронические заболе-
вания, например сахарный диабет. 
Образ жизни оказывает очень боль-
шое влияние на возникновение ин-
континенции. Стоячая работа, по-
стоянный подъем тяжестей, хрони-
ческий бронхит и запоры — все это 
повышает риск подтекания мочи.

— Какие обследования 
необходимы для правильной 
диагностики недержания мочи?

— Отличить недержание мочи от 
нейрогенного расстройства мочеис-
пускания бывает сложно даже моло-
дому врачу. Тут нужны опыт и зна-
ния. Основное — это беседа с паци-
енткой и тщательный сбор анамнеза. 
Максимально подробно поделитесь
с лечащим врачом вашим режимом 
дня. Сон, питание, физические на-
грузки, беременность и роды, вред-
ные привычки — учитывается мно-
жество аспектов. Важная часть сбора 
анамнеза — ведение дневника моче-
испускания. Записываем по мину-
там свой питьевой режим, мочеиспу-
скания и все эпизоды недержания

№5 (84) МАЙ 2021   •   Здоровье

Не маскируйте симптомы
и не ставьте крест на своей 
жизни — обратитесь к врачу.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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в течение 2–3 дней. Дальнейшие на-
значения делаются в зависимости  
от данных анамнеза: общий анализ 
мочи, УЗИ мочевого пузыря, замер 
объема остаточной мочи, урофлоу-
метрия. Если есть нейрогенные на-
рушения при мочеиспускании, на-
значается комплексное уродинами-
ческое исследование (КУДИ), а при 
наличии хронических воспалений 
проводится цистоскопия.

— Какие есть способы лечения?
— Главную роль в лечении играет 

вовлеченность самой пациентки в 
процесс выздоровления, готовность 
четко следовать рекомендациям 
доктора. Правильно диагностиро-
ванное ургентное недержание пол-
ностью излечивается медикамен-
тозно. Если причина инконтинен-
ции в гормональном нарушении — 
решение в правильном подборе за-
местительной гормональной тера-
пии. И нет ни малейшего повода пу-
гать себя возможными операциями 
и откладывать поход к врачу.

Со стрессовыми нарушениями спра-
виться сложнее — они не поддаются 

медикаментозному лечению, но в со-
временной медицине есть безопера-
ционные методы коррекции недержа-
ния мочи легкой и средней степени, 
основанные на физиотерапевтическом 
воздействии на мышцы тазового дна. 
Например, новейшая методика, при-
меняемая у нас в клинике — низкоча-
стотная электростимуляция на аппа-
рате EMS7S, аналогов которой в Тю-
мени нет. Она улучшает кровоток  
в органах малого таза, укрепляет  
мышечно-связочный аппарат, кор- 
ректирует замыкательную функцию 
сфинктеров уретры. В МСЧ «Нефтя-
ник» применяют и другие передовые 
методики для лечения инконтинен-
ции: лазерную коррекцию, инъекции 
филлерами гиалуроновой кислоты, 
БОС-терапию — план лечения подби-
рается индивидуально, учитывая осо-
бенности пациентки.

Но важно знать, что неотъемле-
мой частью комплексного лечения 
стрессового недержания мочи также 
является изменение образа жизни  
в целом. Возможно, понадобится 
снизить вес, отказаться от вредных 
привычек, а также выполнять специ-
альную гимнастику. Положительные 
эффекты от лечения наблюдаются 
уже через четыре недели, а для за-
крепления результата проходить 
курс физиопроцедур рекомендуется 
регулярно — раз в полгода.

Подводя итоги, заметим, что при-
знание проблемы, раннее обращение 
к специалисту, правильная диагно-
стика и грамотно подобранное лече-
ние — все это поможет женщине 
вновь обрести уверенность в себе  
и в разы улучшить качество своей 
жизни, в том числе и сексуальной. 
Помните о том, что подтекание мочи  
в любом возрасте — это не норма! 
Посетите врача-уролога и верните 
своей жизни былую свободу и неза-
висимость от туалетной комнаты.  

Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Правильно диагностированное 
ургентное недержание мочи 
излечивается медикаментозно.
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 Природная минеральная вода 
из собственной скважины глубиной 1242 метра

 Уникальный состав воды с повышенным содержанием 
йода и брома

 Размер бассейна: 12х4 м, глубина 1,5 м

 Свободное плавание, 
занятия аквааэробикой

 Сауна

Поликлиника МСЧ «Нефтяник»
aШиллера, 12    +7 (3452) 46-32-91   Oclinica72.ru

Лицензия: ЛО-72-01-003220 от 14.11.2019 г. РЕКЛАМА

БАССЕЙН С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ 
В ЦЕНТРЕ ТЮМЕНИ
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Весна с ее молодой зеленью и цветением всего растущего радует 
горожан. Исключение составляют те, кто страдает сезонной 
аллергией, — они с содроганием ждут этого времени. В мае причиной 
недомогания становится пыльца вербы или березы, ближе к июню 
тревожит цветение злаковых трав и одуванчика. Неужели спасение 
только в антигистаминных препаратах?

Основной контингент больных 
сезонной аллергией составляют 
жители мегаполисов, а вообще 
поллинозом страдает каждый пя-
тый житель нашей страны. У каж-
дого десятого россиянина обнару-
живается бронхиальная астма раз-
личной степени тяжести. И про-
гнозы ВОЗ не утешительны —  
к 2050 году разными формами ал-
лергии может страдать уже поло-
вина жителей нашей планеты.

Но, как выяснили ученые,  
в основе аллергии может лежать 
банальная нехватка основных  

представителей нормальной мик- 
рофлоры. Оказывается, «дырявой» 
может быть не только память, но  
и кишечник. И через этот «проте-
кающий» кишечник, как сквозь 
пальцы, может утекать наше здо-
ровье. О том, как это происходит  
и как с этим бороться, рассказала 
Анна Ивановна Калмыкова, док- 
тор биологических наук:

— О синдроме дырявого кишеч-
ника впервые заговорили в 1990 
году. Ученые обратили внимание, 
что многие заболевания ЖКТ, про-
явления аллергии, аутоиммунные 

Защита  
от  
поллиноза

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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у грудных детей. Они приносят 
много пользы: влияют на перева-
ривание пищи, синтезируют вита-
мины, защищают нас от токсинов, 
влияют на эмоции человека и даже 
на способность к обучению.

Главные помощники в восста-
новлении целостности внутрен-
ней оболочки кишечника — би-
фидо- и лактобактерии, предста-
вители нормальной микрофлоры 
человека. Они подавляют разви-
тие патогенных микроорганизмов, 
обезвреживают токсины, участву-
ют в пищеварении, выделяют им-
муномодулирующие вещества, 
производят до 50% суточной по-
требности витаминов, амино- 
и органических кислот.

При аллергическом рините эф-
фективны пробиотики в жидкой 
форме. Они будут работать не 
только в кишечнике, но и на сли-
зистых рта и носа.

Применение «Биовестина» в сезон 
активной аллергии на пыльцу в соче-
тании с ежедневным закапыванием 
в нос может существенно облегчить 
течение аллергического ринита.  

болезни, такие как ревматоидный 
артрит, астма, рассеянный скле-
роз, болезнь Крона, диабет обоих 
типов, связаны с увеличением про-
ницаемости стенок кишечника.

Слизистая оболочка кишечника 
отделяет наш богатый внутренний 
мир от еще более богатого внешне-
го. Все вещества, получаемые нами 
из пищи, питья и медикаментов, 
должны быть тщательно рассорти-
рованы кишечником: нужное — 
оставить, ненужное — удалить. 
Все полезные продукты всасыва-
ются и поступают в кровь и лимфу, 
вредные нейтрализуются и выво-
дятся из организма. Если же сли-
зистая кишечника становится из-
лишне проницаемой, бактерии, ал-
лергены и токсины оказываются 
в кровотоке. Наша иммунная сис-
тема распознает их как чужерод-
ные и формирует иммунный от-
вет в виде системных воспалений 
и аутоиммунных заболеваний.

Бифидобактерии всегда присут-
ствуют в организме человека в ми-
крофлоре кишечника: от 15–20% 
у нездоровых людей, до 98% 

anfarm_tmn
anfarm_tmn

ООО «Анфарм»
Большой выбор 
пробиотиков 
на молочной 
и безмолочной 
основе

Справка по наличию 
в аптеках:  
 +7 (9044) 91-59-21.

Консультации.

Доставка на дом.

«Биовестин» — 
уникальный жид-
кий и поэтому 
очень эффектив-
ный пробиотик, 
сохраняющий свои 
свойства в течение 
двух с половиной 
месяцев. Для жид-
ких пробиотиков 
это рекордный 
срок хранения.

«Пробиотик» — значит «за жизнь» микроорганизмов. 
И этих маленьких жизней внутри каждого из нас не так уж 
мало — около 200 000 миллиардов, что в 10 раз больше, 
чем количество клеток организма человека.

 — значит «за жизнь» микроорганизмов. 

Анна 
Ивановна 
Калмыкова
Д. б. н., 
профессор НГАУ, 
преподаватель 
кафедры 
ветеринарной 
генетики и 
биотехнологии. 
Научный 
руководитель 
компании «Био-
Веста», один из 
авторов жидкого 
пробиотика 
«Биовестин».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Традиционно основными 
поводами обращений 

пациентов к стоматологу 
являются острая зубная 
боль и появление кариеса. 
На различные изменения 
слизистой оболочки рта 

и состояние языка 
обращает внимание 

только каждый 
десятый пациент. 
Между тем именно 

слизистая рта — 
место ранних 

проявлений 
клинических 

признаков 
заболевания 

желудочно-кишечного 
тракта. И обращать на это 

внимание жизненно необходимо.
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Морфофункциональное
единство

32



33

Каждый день пациенты 
задают мне вопросы, 

как сделать имплан-
тацию безопасной, как про-
водить в стоматологическом 

кресле меньше времени. Многих интересует, можно 
ли, придя на прием к стоматологу-ортопеду, выйти 
из его кабинета с установленным имплантатом 
и коронкой? Да, это возможно.
Современные технологии визуализации и 3D-моделирования дают хирургам 
возможность получить детальную информацию о состоянии челюсти пациента 
и возможном наличии у него скрытых проблем. Для этого достаточно 3D-снимка 
и оттиска, который затем с помощью специальных программ переводится в циф-
ровой формат. В итоге получается навигационный шаблон будущей операции, 
который помогает существенно снизить риск врачебной ошибки и значительно 
сокращает время самой операции».

a Тюмень, Магнитогорская, 4/4
astomed77@mail.ru
Ostom-med.ru 

ПН–ПТ: 09:00–19:00, 
СБ: 09:00–17:00
ВС: выходной день Р
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Нижник Артем Владимирович, 
врач стоматолог-хирург клиники «Стом-Мед»:

Справочная: +7 (3452) 30-77-30         Регистратура: +7 (3452) 30-79-06

СТОМАТОЛОГИЯ

Известно, что болезни органов 
пищеварения часто сопровождают-
ся различными изменениями в по-
лости рта. Эта взаимосвязь обус-
ловлена морфофункциональным 
единством пищеварительного ап-
парата. Между тем изолирован-
ность стоматологических клиник 
от других лечебных учреждений 
города не позволяет дантистам 
в полной мере оказывать гастро-
энтерологам консультативную по-
мощь в диагностике и лечении па-
циентов. Обратим внимание чита-
телей на изменения в состоянии 
полости рта, характерные для раз-
личных заболеваний ЖКТ.

Хронический гастрит
Наиболее распространенное 

заболевание ЖКТ. В России при-
сутствие в желудке патогенной 

бактерии Helicobacter pylori, вы-
зывающей гастрит, отмечается, 
по разным данным, у 62–94% 
взрослых пациентов.

Изменения в полости рта при 
хроническом гастрите зависят 
от состояния секрето- и кислото-
образующей функции желудка. 
Повышение кислотности желудоч-
ного сока часто сопровождается 
бледностью и отечностью слизис-
той оболочки полости рта, усиле-
нием слюноотделения, увеличени-
ем сосочков языка и воспалением 
десен с отеком и кровоточивостью 
(гингивитом). При сниженной кис-
лотности характерны сухость во рту 
из-за снижения секреции слюны, 
воспаления и трещины на губах, 
так называемые «заеды» (хейлит); 
язык обложен белым налетом, его 
сосочки сглажены.

Деркач 
Алена 
Анатольевна
Врач стоматолог-
терапевт 
стоматологичес-
кой поликлиники 
Dr. Albus. 
Стаж работы 11 лет.
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Хронический гастродуоденит
Если воспаление слизистой 

оболочки желудка переходит на 
слизистую двенадцатиперстной 
кишки, вы заметите это по непри-
ятному запаху изо рта, горечи, 
металлическому или кислому 
привкусу во рту. Это признаки  
гастродуоденита, имеющего наи-
большее распространение среди 
подростков среднего школьного 
возраста — до 73%.

Наиболее характерными измене-
ниями слизистой оболочки поло-
сти рта у пациентов с этим заболе-
ванием являются усиление сосуди-
стого рисунка, покраснение и отеч-
ность языка, вследствие утолщения  

нитевидных сосочков. Встречают- 
ся участки слущивания эпителия 
(«географический язык») и крово-
излияния в форме мелкой сыпи 
(петехии). Пациенты с хроническим 
гастродуоденитом чаще болеют ре-
цидивирующими формами воспа-
ления слизистой рта (стоматитом), 
герпетическим поражением губ, 
различными формами хейлита и 
простым маргинальным гингиви-
том легкой и средней степени тяже-
сти. Твердые ткани зубов у людей  
с хроническим гастродуоденитом 
весьма восприимчивы к кариесу 
вследствие более агрессивной  
(кислой) среды полости рта.

Язвенная болезнь
Нарушение моторики желудка  

и двенадцатиперстной кишки часто 
приводит к язвенной болезни, кото-
рая, как правило, носит сезонный 
характер. Период обострения забо-
левания отмечается в весенне-осен-
ний период. В России рост заболе-
ваемости за последние десять лет 
составил значительные 38%.

Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

У пациентов с язвенной болез-
нью встречаются редкие слу-
чаи разрастания нитевидных 
сосочков языка, так называе-
мый «волосатый» язык. 

СТОМАТОЛОГИЯ
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В полости рта при язвенной бо-
лезни повышается температурная 
и тактильная чувствительность, 
увеличивается степень отечности 
мягких тканей. Язык отечный, по-
красневший с обильным налетом 
желто-коричневого цвета. У паци-
ентов встречается маргинальный 
гингивит и стоматит, сопровожда-
емый отеком слизистой, а также 
редкие случаи гиперплазии (раз-
растания) нитевидных сосочков 
языка, так называемый «волоса-
тый» язык.

Хронический панкреатит
Как отмечают специалисты, 

хронический панкреатит — дли-
тельное прогрессирующее воспа-
лительно-деструктивное пораже-
ние поджелудочной железы — 
в наше время намного омолодился. 
Средний возраст пациентов сни-
зился с 50 до 39 лет. Основная при-
чина более 70% всех случаев панк-
реатита — злоупотребление алко-
голем. Важная роль в возникнове-
нии и обострении заболеваний 
поджелудочной железы отводится 
инфекционным очагам в зубоче-
люстной системе.

В полости рта наблюдается обиль-
ное слюноотделение. Губы сухие 
с воспалениями и трещинами 
в уголках рта. У пациентов с панкре-
атитом наблюдается высокая интен-
сивность кариеса зубов, преоблада-
ют декомпенсированные (быстро-
протекающие) и осложненные его 
формы, характерна атипичная лока-
лизация кариозного процесса.

Вирусные и хронические 
гепатиты

Сложно упустить начало воспа-
лительного заболевания печени, 
однако хроническая форма дли-
тельное время может протекать 

В полости рта наблюдается обиль-

в уголках рта. У пациентов с панкре-

формы, характерна атипичная лока-
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СКИДКА 10%*

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения, студенческого билета

Тюмень, Фабричная, 22
+7 (3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

Часы работы: 
ПН-ПТ 9:00–20:00 
СБ-ВС 9:00–14:00
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бессимптомно. А потому на призна-
ки этой болезни, от которой еже-
годно в мире умирает более полу-
миллиона человек, стоит обратить 
пристальное внимание.

Во рту у пациентов с вирусным 
гепатитом в период разгара болез-
ни отмечаются трофические изме-
нения языка — атрофия нитевид-
ных сосочков и отслоение эпителия 

языка, оставляющее красные глад-
кие пятна с характерными каймой 
беловатого оттенка (дескваматив-
ный глоссит), желтушность (икте-
ричность) альвеолярной десны и 
мягкого неба, сосудистые «звездоч-
ки» на слизистой полости рта. По-
вышается порог чувствительности 
нервных окончаний пульпы. Харак-
терно острое течение кариеса и по-
ражение периодонта различной 
степени тяжести.

Хронический холецистит
По статистике, холецистит — 

воспалительный процесс в желч-
ном пузыре — встречается у жен-
щин в 3-4 раза чаще, чем у мужчин, 
а наиболее подвержены его появле-
нию женщины старше 50 лет.

У пациентов с данной патоло-
гией отмечается высокая интен-
сивность кариеса зубов, преобла-
дают декомпенсированные его 
формы и атипичная локализация 
кариозного процесса, поражаются 
кариесиммунные зоны, развивает-
ся генерализованный процесс, 
приводящий к быстрому разруше-
нию и раннему удалению постоян-
ных зубов. Характерна высокая 
частота гингивита и катарального 
стоматита, отмечается складча-
тость и увеличение размеров язы-
ка вследствие стойкого отека.

Колиты и энтероколиты
Воспалительные процессы  

в толстом кишечнике могут быть 
следствием заболеваний, указан-
ных выше. По статистике, жен-
щины испытывают симптомы  
колита чаще, чем мужчины,  

Прием антихолинергических 
лекарств приводит к сниже-
нию количества слюны, увели-
чивая риск развития кариеса. 

СТОМАТОЛОГИЯ
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а на неспецифический язвенный 
колит и болезнь Крона приходит-
ся до 70% всех случаев хрониче-
ского воспаления кишечника. Ес-
ли одновременно с толстым вос-
пален и тонкий кишечник — речь 
идет об энтероколите, который 
ввиду сложностей в диагностике 
часто носит хроническую форму.

Слизистая оболочка языка в пе-
риод обострения покрыта белым 
налетом и имеет по краям отпе-
чатки зубов. При явлениях дис-
бактериоза пищеварительного 
тракта наблюдается неприятный 
запах изо рта, отрыжка, металли-
ческий привкус во рту. При энте-
роколитах наблюдаются отек 
и покраснение слизистой оболоч-
ки полости рта, выраженная су-
хость губ, десквамативный глос-
сит и катаральный гингивит.

Значительные изменения сто-
матологического статуса, выявля-
емые у пациентов с патологией 
ЖКТ, подтверждают обоснован-
ность и необходимость комплекс-
ной лечебно-профилактической 
стоматологической помощи с уче-
том процессов, происходящих 
в организме и полости рта. Напри-
мер, часто наблюдается пораже-
ние слизистой оболочки полости 
рта и десен в виде гингивитов и 
стоматитов, что требует адекват-
ной гигиены полости рта с ис-
пользованием зубных паст с фто-
ром и антисептическими добавка-
ми. Следует также отметить, что 
прием некоторых лекарственных 
препаратов, в частности  антихо-
линергических, приводит к сни-
жению количества и качества 
слюны, что повышает вероятность 
риска развития кариеса, делая 
профессиональную профилактику 
очень важной процедурой.  
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Заедать 
стресс — невкусно

ПСИХОЛОГИЯ Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Попелушко 
Екатерина 
Сергеевна
Руководитель 
АНО МПЦСР 
«Институт семьи», 
практикующий 
семейный психолог, 
гештальт-терапевт.
Стаж работы 7 лет.

Все мамы знают, что ребенок 
может испытывать стресс и трево-
гу, когда он голоден. Проявления 
этого заметны как в годовалом 
возрасте, так и в подростковом. 
Поэтому, получая еду, ребенок 
успокаивается, учится контроли-
ровать себя, и у него формируется 
чувство безопасности и единения
с мамой. Из-за этого очень часто
во взрослой жизни желание поесть 
ослабляет чувство страха.

Установлено, что правильное пи-
щевое поведение начинает форми-
роваться в младенчестве. Но в период 
взросления мы подвергаемся раз-
личным запретам на проявления

эмоций, чувств, себя как личности. 
Отовсюду мы слышим: «не злись, 
ты же девочка», «нельзя жаловать-
ся» или «хорошие девочки должны 
быть скромными». И вот уже неза-
метно мы перестаем ощущать свои 
истинные потребности и желания. 
И как следствие, мы учимся плохому 
и чувствуем себя жадными и эгоис-
тичными. Отвечаем: «Ишь, что за-
хотел». Или наоборот — не отвечаем 
и учимся молчать, не высказывать-
ся. Начинаем переживать боль, 
страх, злость, грусть внутри себя, 
потому что есть вероятность быть 
непонятым и непринятым со свои-
ми чувствами.

Большинство причин нарушения пищевого поведения обусловлены 
последствиями ухудшения душевного состояния и эмоциональными 
потребностями. Корни этой взаимосвязи уходят в далекое детство, 
когда еда для новорожденного малыша была не просто пищей, но и 
непосредственным контактом с мамой, дарящей тепло и яркие эмоции.
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Что еще приводит нас к стрессу? 
Хроническая усталость от того, что 
мы работаем как роботы, чтобы 
оплатить кредит, или находимся в 
офисе с утра до ночи, чтобы не 
встречаться с реальной картиной 
отношений в семье. Информаци-
онное цунами, которое своим по-
током просто сводит с ума. Каж-
дый Интернет-портал предлагает 
огромное количество лайфхаков, 
зачастую прямо противоречащих 
друг другу. Одни пишут о необхо-
димости соблюдения режима пи-
тания, другие жалуются, что «и так 
в жизни мало удовольствий, а тут 
и еды лишают…». И так о каждом 
аспекте жизни — количество взаимо- 
исключающих точек зрения про-
сто зашкаливает.

Поделиться с близкими или 
друзьями мы не спешим, так как 
с детства помним мантру «жало-
ваться нельзя». За поддержкой  
не обращаемся, уделять время  
себе не научились — опыта нет.  
Останавливаться тоже не умеем, 
зато хорошо убеждаем себя в про-
стой истине — «мои проблемы ни-
кому, кроме меня, не интересны». 
Результатом этого перенапряже-
ния психики, которая не способна 
«переварить» такой большой поток 
информации и накопленных эмо-
ций, становятся стресс и депрессия 
от формирующегося страха перед 
неизвестностью в будущем. Ком-
пьютерные игры и телевизор с их 
агрессией и демонстрацией неста-
бильности в мире — как вишенка 
на этом причудливом торте.

Как человеку в такой ситуации 
снять напряжение и получить 
удовольствие? Самый доступный 
способ — это еда. Человек, кото-
рый открывает дверцу холодиль-
ника, практически не задумыва-
ется, чего он хочет на самом деле. 

Но стоит на минуту прислушать-
ся к себе и приходит понимание, 
что поход на кухню это всего 
лишь проявление тревоги, напри-
мер за дочь, которая до сих пор не 
пришла с прогулки. Или волне-
ние о том, как завтра пройдет вы-
ступление и что обо мне подумает 
в этот момент начальник.

Жизненный опыт нам подска-
зывает — человек, испытываю-
щий хронический стресс и трево-
гу, у которого неприятности в 
жизни или на работе, навряд ли 
будет заедать свое состояние брок-
коли или рыбкой, приготовленной 
на пару. Зачастую под руку попа-
дается исключительно высоко- 
углеводный фастфуд: печенье, 
вафли, различные сладости, хлеб, 

Человек, испытывающий  
хронический стресс, навряд ли 
станет заедать его брокколи 
или семгой на пару. 
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картошка фри, кола и т.д. И оста-
новиться на двух-трех печеньках 
не получается. Мы едим до ощу-
щения тяжести в животе от перее-
дания. Это чувство необходимо 
для того, чтобы вся энергия шла 
на переработку пищи, тогда воз-

можно есть шанс на время изба-
виться от тревоги. И тогда есть 
шанс забыть о дне сурка, который 
длится уже пять лет, и заснуть, 
но, к чему приводит сон на пол-
ный желудок, нам любезно рас-
сказывает всезнающий Интернет.

В чем же спасение? Для 
начала позволить себе бо-
яться. Ведь страх — это 
встроенное чувство, ко-
торое, к сожалению, мы 

всячески отвергаем. 

А ведь такая практика осознанно-
сти отлично поможет разорвать 
связь между желанием и действи-
ем. Поэтому, прежде чем взять из 
холодильника очередную порцию 
еды, задержитесь на мгновение и 
спросите себя о том, чего хочется 
сейчас на самом деле? Возможно, 
вам недостает заботы, тепла или 
поддержки.

Не позволяйте страху, тревоге, 
злости или банальной грусти овла-
девать собой. Если вы замечаете, 
что стали много употреблять слад-
кого, или частенько злоупотребляе-
те количеством съеденного и не мо-
жете остановиться, скорее всего, 
вам нужна помощь психолога. И ес-
ли поход к психотерапевту кажется 
вам трудным шагом, обратитесь для 
начала к эндокринологу или гастро-
энтерологу. Ведь элементарный га-
стрит и колит также доставляют 
дискомфорт, и его тоже в какой-то 
момент можно начать заедать.

Не превращайте жизнь в репе-
тицию, ведь только вы вправе 
влиять на свои желания. 

Если вы злоупотребляете слад-
ким и не можете остановить-
ся, вам нужна помощь психо-
лога или эндокринолога. 
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ный желудок, нам любезно рас-
сказывает всезнающий Интернет.

В чем же спасение? Для 
начала позволить себе бо-
яться. Ведь страх — это 
встроенное чувство, ко-
торое, к сожалению, мы 

всячески отвергаем. 

жете остановиться, скорее всего, 
вам нужна помощь психолога. И ес-
ли поход к психотерапевту кажется 
вам трудным шагом, обратитесь для 
начала к эндокринологу или гастро-
энтерологу. Ведь элементарный га-
стрит и колит также доставляют 
дискомфорт, и его тоже в какой-то 
момент можно начать заедать.

Не превращайте жизнь в репе-
тицию, ведь только вы вправе 
влиять на свои желания. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
Гастрокомплекс — перечень лабораторных исследований 
крови, позволяющий провести косвенную оценку слизистой 
оболочки желудка, выявить связь с инфекцией Helicobacter 
pylori и на основании результатов выстроить дальнейшую 
тактику лечения. Наибольшую ценность гастрокомплекс имеет 
при выявлении атрофического гастрита, который расценивается 
как предраковое состояние желудка и требует тщательного 
динамического наблюдения, чтобы не допустить развития рака.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АНАЛИЗУ?
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Состав комплекса:
 Гастрин
 Соотношение 

концентраций 
пепсиноген I 
и пепсиноген II

 Антитела 
к Helicobacter pylori, IgG

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 kdl.ru | 8 800 700-60-40

ГАСТРОКОМПЛЕКС

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования. 
Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые 
исследования. Купон действует с 01.05.2021 по 31.05.2021. 
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.

 Рекомендовано сдавать кровь в первой 
половине дня, натощак (интервал без приема 
пищи 10–12 часов, можно пить чистую воду 
без газа вечером). 

 За сутки рекомендовано воздержаться от приёма
препаратов, влияющих на секрецию соляной 
кислоты. Если отмена препарата невозможна, 
необходимо информировать лечащего врача. 

 За 3 суток до исследования ограничить 
физические нагрузки.

 За 24 часа исключить прием алкоголя.

 За 12 часов не пить напитки, 
содержащие кофеин. 

 Утром в день исследования 
не пить и не курить.

ЧЕКАП ПОСЛЕ КОВИДА
 Клинический анализ крови с лейкоцитарной 

формулой (5DIFF) (венозная кровь)
 Общая железосвязывающая способность 

сыворотки (ОЖСС) (включает определение 
железа, ЛЖСС)

 Протромбин (время, по Квику, МНО)
 Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
 Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол)
 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
 СОЭ (венозная кровь)
 С-реактивный белок
 Фибриноген
 Д-димер
 Ферритин

скидка 
20%  
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Она — гуру ресторанного бизнеса  
и успешный политик, человек колоссального опыта  
и широкой души, черпающий энергию в общении со множеством людей —  
от государственных чиновников до любителей простой русской кухни.  
Лариса Невидайло, уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской 
области и создатель ресторанного холдинга «МаксиМ», отвечает на простые 
вопросы о своей жизни чаще, чем только можно себе представить. Как хорошо 
выглядеть, где брать силы для новых дел, что приготовить на ужин?.. Ответы 
можно найти на страничке в Инстаграм и на страницах нашего журнала.

Живу в гармонии  
с собой Лариса 

Невидайло
Бизнес-омбудсмен 
Тюменской области.

Рост: 162 см. 

Вес: 60 кг. 

Дети: Сергей, 
Николай  
и Екатерина.
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Про еду
Многие меня сейчас спрашивают, как 

держаться в форме. Вопрос, конечно, при-
ятный — звучит как комплимент. Раньше  
я ела все и, когда была главой ресторанно-
го холдинга «МаксиМ», пробовала множе-
ство различных блюд, чтобы быть в курсе, 
что мы предлагаем нашим гостям. Сейчас 
уже второй год я придерживаюсь в пита-
нии рекомендаций нутрициолога Татьяны  
Забалуевой, консультируюсь с ней по по- 
воду еды буквально в режиме онлайн. Тем, 
как я добилась результата -5 кг, могу поде-
литься с читателями.

Я очень люблю готовить — максимально 
просто и из доступных продуктов, и в своем 
инстаграме запустила рубрику «Простые 
рецепты». Рецепт моих кабачков, запечен-
ных с чесноком и зеленью, стал уже леген-
дарным — столько подписчиков в Инста-
грам пишет, что готовили по этому рецепту. 

Про спорт
Спорт — это отличный способ бороться 

с хандрой. И мой метод — ударная доза 
витаминов и больше спорта. Витамины 
принимаю по назначению врача после сда-
чи анализов, когда видно, чего конкретно 
мне не хватает в данный момент.

Что касается видов спорта, то ходьба — 
самый естественный вид аэробной двига-
тельной активности для любого возраста, 
любого времени года, любых условий. 
Раньше я много времени проводила на 
дорожке. Смотрела фильмы и вебинары  
и незаметно проходила нужное количест- 
во километров. Сейчас мне по душе скан-
динавская ходьба — прогулки на свежем 
воздухе бывают очень приятными.

По знаку зодиака я Рак, и водные виды 
спорта — моя стихия. Очень люблю аква-
аэробику и стараюсь проводить в бассейне 
как можно больше времени. А вообще мне 
нравится пробовать новые виды спорта, 
будь то аэрострейчинг или, например, 
управление сапбордом.

Про энергию
За годы моей работы — сначала на  

ниве предпринимательства, а потом  
и на госдолжности — я выработала уже 
интуитивную привычку следить за тем, 
чтобы всегда быть в тонусе. Ведь какое 
состояние будет у лидера бизнеса, та- 
кое состояние будет и у сотрудников,  
и у компании в целом. 

Биохакинг сейчас очень востребован- 
ная тема, и мне нравится, когда во мне мно-
го энергии и ею заряжается вся команда.

У меня есть простые ритуалы, позволяю- 
щие быстро прийти в хороший тонус по ут- 
рам. Это контрастный душ и чашечка кофе.  
А еще правильно проведенные выходные 
помогают получить заряд энергии на всю 
неделю. Исследования гарвардских ученых 
говорят, что о выходных надо думать как  
о коротком отпуске, и тогда они станут бо-
лее приятными. А значит, черпать энергию 
надо в прогулках и встречах с родными  
и близкими, или в смене деятельности  
и постижении чего-то нового.  
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Аппараты  
красоты

Близится лето — пора легких платьев  
и открытых купальников. И хотя мода  
на бодипозитив упорно пробивает себе дорогу, 
большинство из нас стремится держать  
свое тело в хорошей форме, прибегая к самым  
различным методам, включая аппаратные.

По статистике, 82% женщин по-
сле 25 лет имеют на теле неравно-
мерные жировые отложения, имену-
емые целлюлитом. Виной тому мо-
жет быть гормональная перестройка 
организма, несбалансированное пи-
тание или отсутствие физических 
нагрузок. Но в современном ритме 
жизни часто не просто найти силы 
и время на фитнес-залы и готовку 
здоровой пищи. На помощь прихо-
дит аппаратная косметология — 
самая быстроразвивающаяся от-
расль эстетической медицины.

Результаты, которых можно  
достичь подобной коррекцией,  
впечатляют. За несколько сеансов 
можно уменьшить объемы и при-
дать очертаниям фигуры желаемую 
форму, устранить отеки и тяжесть  
в ногах, ускорить процессы обмена 
веществ при малоподвижном об- 
разе жизни, придать своей коже  

гладкость и упругость. Но помните, 
что каждый организм индивидуа-
лен, а методы коррекции фигуры 
имеют определенные противопока-
зания. Убедитесь в отсутствии вре-
да для вашего здоровья и при обра-
щении в клинику обязательно про-
консультируйтесь со специалистом.

Среди аппаратных методов кор-
рекции фигуры наиболее популяр-
ными сегодня являются массажи на 
аппаратах LPG, Endospheres Therapy, 
VelaShape, а также кавитация и крио- 
липолиз. В чем особенности и пре- 
имущества этих методов?

Французский шик
Вакуумно-роликовый массаж 

LPG, названный так по первым бук-
вам имени создателя аппарата 
французского инженера Луи Поля 
Гите, был разработан еще в 80-е  
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Текст:  
Полина Дмитриева 
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годы прошлого века. Чуть позже за-
патентована новая технология для 
стимуляции процессов метаболиз-
ма в подкожных жировых клетках, 
названная LPG-массаж. Эффектив-
ность этой технологии в эстетиче-
ской косметологии подтверждается 
многолетними научными исследо-
ваниями, проводимыми в собствен-
ном научном центре, куда пригла-
шаются ведущие специалисты раз-
личных направлений медицины  
со всего мира.

Воздействие при LPG-массаже 
носит исключительно механиче-
ский характер. Аппарат оснащен 
специальной манипулой, в кото- 
рую с помощью вакуума засасыва-
ется кожная складка, а движущие-
ся внутри манипулы ролики про-
минают соединительную и жиро-
вую ткань, не травмируя кожные 
покровы. Обращаем внимание, что 
при этой процедуре есть вероят-
ность повреждения мелких капил-
ляров и появления сосудистой се-
точки, а потому для уменьшения 
возможного травматического воз-
действия аппарата процедуры де-
лаются по специальному, надевае-
мому на пациентку, костюму.

Аппарат LPG не разбивает жиро-
вые клетки, но в результате повы-
шения общего мышечного тонуса 
улучшается кровообращение, уси-
ливается лимфодренаж и вывод  
из организма токсинов. Уменьше-
ние объемов происходит за счет  
выведения жидкости из организма 
и уменьшения отечности. Метод  
позволяет стимулировать фиброб-
ласты, которые реагируют на это 
выработкой коллагена и эластина, 
что повышает эластичность и упру-
гость кожи. Существенное умень-
шение «апельсиновой корки» — 
еще один существенный эффект 
от процедуры.

При LPG-массаже, помимо эстети-
ческого, наблюдается также значи-
тельный терапевтический эффект. 
С его помощью устраняются спазмы 
в мышцах, облегчаются боли в спине, 
ускоряется заживление рубцов, полу-
ченных в результате травм и ожогов. 
Он актуален как в процессе подготов-
ки к соревнованиям, так и в периоды 
восстановления после тренировок.

При подготовке к процедуре за 
три часа до сеанса нужно соблю-
дать голод, а также выпить 2–4 ста-
кана воды. После LPG-массажа не-
обходимо также выпить два стакана 
воды, а затем еще столько же на 
протяжении трех часов. Принимать 
пищу в первые три часа после про-
цедуры не рекомендуется. Среди 
противопоказаний отмечены нару-
шения кровообращения, дермато-
логические заболевания, варикозы 
и тромбофлебиты, онкологические 
заболевания и индивидуальная не-
переносимость. Обычно курс рас-
считан на 10–15 процедур с интер-
валом 3 раза в неделю.
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LPG-массаж вызывает мощ-
ный лимфодренаж, повышая 
общий мышечный тонус.

КРАСОТА
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Итальянские вибрации
15 лет назад итальянский ин-

женер Джанлука Кавалетти со-
вместно с флебологом, профессо-
ром Пьером Антонио Баччи нача-
ли научные исследования в обла-
сти новых методик для лечения 
целлюлита. Результатом их уси-
лий стала инновационная система 
компрессионной микровибрации 
Endospheres (Эндосфера), карди-
нально противоположная методи-
ке LPG-массажа.

В основе работы Эндосферы ле-
жат не вакуумное всасывание и рас- 
тяжение кожи, а компрессия и мик- 
ровибрация. Первое достигается не 
за счет усилий массажиста, а за счет 
рассчитанного флебологами, запа-
тентованного веса манипулы — око-
ло 2 кг. Второе осуществляется ра- 
ботой специальных вращающихся 
сфер, что создает дополнительный 
тепловой эффект. В результате мани-
пула аппарата — цилиндр, в который 

в виде пчелиных сот встроены 50 си-
ликоновых сфер — может прораба-
тывать любой участок тела, в том 
числе с выступающей сосудистой сет-
кой, специального костюма при этой 
процедуре не требуется.

Endospheres Therapy проводится 
с помощью масла для скольжения 
сфер и занимает от 40 до 75 минут. 
Компрессионная микровибрация 
способствует улучшению микро-
циркуляции крови, стимуляции 
фибропластов и выработке эндор-
финов, уменьшающих болевые 
ощущения. Помимо этого, Эндос-
фера воздействует на мышцы, соз-
давая в них «пролонгированное на-
пряжение». Это способствует удли-
нению соединительнотканных во-
локон, делая мышцы более элас- 
тичными. Параллельно сфера ока-
зывает и пилинг-эффект, эстетиче-
ски улучшая вид кожи.

Преимущество аппаратов Endo-
spheres Therapy в возможности регу- 
лирования частоты воздействия 
(от 29 до максимальных 355 Герц  
в сенсорной версии аппарата). Мож-
но подобрать идеальную частоту ра-
боты Эндосферы индивидуально 
для каждого пациента, постепен- 
но увеличивая ее при повторном  
проходе или во время следующих  
процедур. Важно помнить, что про-
цедура не должна быть болезненной 
и оставлять синяки на теле. Если 
вам больно — значит процедуру де-
лают неправильно.

Противопоказаний у процедуры 
Эндосфера меньше, чем у других 
аппаратных методик, выделяются 
острые воспалительные процессы  
и трофические изменения кожи, 
острые тромбофлебиты и беремен-
ность. Необходимо соблюдать 
питьевой режим — полтора литра 
жидкости в день. Средний рекомен-
дованный курс — 12 процедур.

Эндосфера воздействует на 
мышцы, создавая в них «про-
лонгированное напряжение». 
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Излучение  
земли обетованной

Идея совместить вакуумно-роли-
ковый массаж с воздействием инфра-
красного излучения и биполярных 
волн позволила израильскому уче- 
ному и предпринимателю Шимону  
Экхаузему вывести его компанию 
Syneron Medical Ltd в элиту произво-
дителей оборудования эстетического 
назначения. Технология VelaShape 
не только улучшает лимфодренаж, 
прогревает ткани и стимулирует  
синтез коллагена, но и эффективно 
запускает процесс метаболизма  
в клетках жировой ткани, находя-
щихся на глубине от 2 до 20 мм.

Клинические исследования и  
измерения, проводившиеся с помо-
щью ультрасонографии через месяц 
после завершения процедур, пока-
зали уменьшение толщины жиро-
вой ткани в среднем на 29%.

Как и другие аппараты для мас-
сажа, аппарат VelaShape III осна-
щен манипулой, в которую с помо-
щью вакуума засасывается кожная 
складка, покрытая специальным 
антицеллюлитным молочком, ро-
лики проминают эту складку,  
а инфракрасное излучение и би- 
полярные волны прогревают тка-
ни, уменьшая подкожно-жировую 
клетчатку.

Комплексное воздействие масса-
жа VelaShape, распространяемое не 
только на верхние слои кожи, но и  
на глубокие ткани, делает его отлич-
ным вариантом для тех, кто хочет 
придать своей коже дополнитель-
ный тонус до или после процедуры 
липолиза (отсоса жира) или в период 
послеродового похудения.

Большая часть пациентов срав-
нивает процедуру с массажем горя-
чими камнями или комфортным 
прогреванием. Время процедуры 
составляет около 30 минут.

Специалисты обращают внима-
ние, что перед проведением массажа 
VelaShape не следует использовать 
кремы, лосьоны или автозагар в тех 
частях тела, где планируете прово-
дить массаж. За пару дней до проце-
дуры избегайте препаратов, разжи-
жающих кровь, например, аспирина. 
Рекомендуется сделать эпиляцию не 
позднее чем за неделю перед плани-
руемым массажем. Курс, который 

рассчитан на 4–6 процедур с интер-
валом 1 раз в неделю, не проводится 
беременным женщинам, однако не 
противопоказан кормящим мамам. 
Максимальный эффект достигается 
через 1,5–2 месяца после окончания 
курса. Поскольку манипула прибора 
включает в себя излучатель, проти-
вопоказаниями к проведению масса-
жа VelaShape являются имплантиро-
ванный кардиостимулятор, сердеч-
но-сосудистые нарушения, иммун-
ные расстройства и поверхностные 
импланты в области воздействия.

Через месяц после процедуры 
VelaShape толщина жировой 
ткани уменьшилась на 29%. 
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«Английские» пузырьки
Процесс кавитации, теоретически 

предсказанный английским физи-
ком Осборном Рейнольдсом, уже дав-
но нашел себе практическое приме-
нение в самых различных сферах 
жизни человека. К примеру, ее при-
меняют стоматологи при ультразву-
ковой чистке зубов и косметологи 
для безоперационной липосакции.

Во время процедуры кавитации 
под воздействием ультразвуковой 
волны 30-40 КГц создаются особые 
колебательные движения. Образу-
ющиеся в жировых клетках (адипо-
цитах) кавитационные микропу-
зырьки лопаются, разрушая сами 
клетки, а их содержимое естествен-
ным путем выводится через лимфа-
тическую систему и печень.

Кавитация эффективна, но безо-
пасность этой процедуры является 
предметом обсуждения специалистов. 
Есть мнение, что ультразвуковая вол-
на может негативно воздействовать  

не только на жировые клетки, но и на 
другие ткани — мышцы, сосуды, нерв-
ные окончания. Поэтому процедуру  
не рекомендуют тем, у кого жировая 
складка тоньше трех сантиметров. 
Второе опасение связано с повышен-
ной нагрузкой на печень, поскольку 
продукты распада метаболизируются 
именно в ней. Чтобы избежать нега-
тивных последствий, необходимо про-
консультироваться со специалистом 
и на протяжении всего курса прини-
мать препараты для защиты печени.

Еще одним побочным эффектом 
кавитации может стать обезвожива-
ние тканей. В местах воздействия 
локально снижается количество 
межклеточной жидкости, которая 
нужна для удаления продуктов рас-
пада, отмерших клеток и токсинов. 
В результате кожа может несколько 
дней быть суше, чем обычно. Важно 
соблюдать питьевой режим (полто-
ра-два литра воды в день) и через 
пару дней после процедуры пробле-
ма исчезнет самостоятельно.

И самое главное — кавитация ока-
жется совершенно бесполезной, если 
после всех процедур не пересмотреть 
свои пищевые привычки и не при-
держиваться умеренности в еде. Со-
хранить правильные контуры фигу-
ры надолго можно, отдавая предпо-
чтение свежим овощами и фруктам, 
отварным крупам (гречка, овсянка, 
нешлифованный рис), морепродук-
там, нежирной говядине или мясу 
птицы, приготовленным на пару или 
отварным, кисломолочным продук-
там (домашнему йогурту, ряженке, 
нежирному кефиру и творогу).

Курс кавитации рассчитан на 
3–5 сеансов длительностью не бо-
лее часа с интервалом раз в неделю. 
Основными противопоказаниями 
считаются гепатит и жировая дис-
трофия печени, желчекаменная 
болезнь, грыжи и онкология.

Не допускайте обезвоживания 
тканей после кавитации — 
пейте 1,5-2 литра воды в день. 
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Американский холодок
Гарвардские ученые Рокс Андер-

сон и Дитер Манштейн нашли еще 
один метод борьбы с целлюлитом, 
использовав свойство жировых 
клеток погибать под воздействием 
холода быстрее других клеток тела 
человека. Исследования, прове-
денные в центре фотомедицины 
Уэллмана (штат Массачусетс), по-
казали, что при отмирании жиро-
вой ткани не страдает ни эпидер-
мис, ни сосудистые, ни мышечные 
или нервные ткани.

Процедура, названная криолипо-
лизом (от латинского cryogenic — ох-
лаждение), оказалась довольно про-
стой. Жировую складку зажимают 
специальной насадкой и охлаждают. 
Оптимальным для процесса есте-
ственного разрушения адипоцитов 
считается охлаждение до +7 °С, но, 
чтобы достичь этой температуры 
внутри самой клетки, поверхность 
жировой складки нужно охладить до 
отрицательных значений в пределах, 
обычно не ниже -5–10 °С. 

Криолиполиз рекомендуется  
в случаях, когда у пациентки слабая 
печень и плохая выводимость токси-
нов и шлаков. Обработанный низки-
ми температурами жировой слой 
уменьшается постепенно в течение 
двух месяцев, а значит шоковая на-
грузка на печень и почки практиче-
ски отсутствует. Для того чтобы ох-
лаждение подкожного жира было 
наиболее эффективно и при этом  
не происходило обморожение по-
верхности кожи, в аппаратах крио-
липолиза используются специаль-
ные вакуумные аппликаторы.  
Во время работы вакуум втягива- 
ет жировую складку во внутреннее 
чашеобразное пространство аппли-
катора и удерживает в ней.

После курса процедур, каждая  
из которых длится около 30 минут, 

жировой слой уменьшается в сред-
нем на треть. Курс рассчитан на 1–3 
процедуры с интервалом в месяц. 
Важное условие возможности прове-
дения процедуры криолиполиза — 
наличие жирового слоя толщиной 
от 1–2 см, при меньшей толщине 
складки сеанс проводить нежела-
тельно. Противопоказаниями также 
станут индивидуальная непереноси-
мость холода, беременность и пери-
од лактации, аутоимунные заболева-
ния и болезнь Рейно.

Многие приходят в косметоло-
гические клиники с целью снизить 
вес, улучшить тонус мышц и повы-
сить эластичность кожи. Но не 
стоит забывать, что аппаратные 
процедуры не заменяют правиль-
ный образ жизни и двигательную 
активность, а дополняют ее. При-
держивайтесь простых правил  
и тогда вам будет приятно смо-
треть на себя в зеркало.  

После криолиполиза шоковая 
нагрузка на печень и лимфати-
ческую систему отсутствует. 
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ФОТООТЧЕТ Здоровье   •   №5 (84) МАЙ 2021

Конец марта в Тюмени ознаменовался проведени-
ем на новой городской площадке Алебашевский 
Bazar уникальной выставки-ярмарки Wellness 

Ecomarket – 21. Программа, рассчитанная на два дня, 
была крайне насыщенной и интересной. Участники 
выставки предлагали своим гостям новинки инду-
стрии красоты, здоровья, фитнеса и экопродукции. 
Грандиозные скидки в фитнес-залы и спа-комплексы, 
консультации экспертов ЗОЖ, бьюти-зоны с эко-кос-
метикой и фешн-показы модной спортивной одежды. 
Wellness Ecomarket подарил своим посетителям массу 
положительных эмоций и отличное настроение!

Wellness Ecomarket – 21
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  Овен
                   21.03-20.04 
Ваше физическое и душев-
ное состояние на высоте. 
Не нарушайте его недо-
сыпами, неправильным 
питанием или вредными 
привычками. В середине 
мая удачное время для 
посещения косметолога. 
Также необходимо обра-
тить внимание на возмож-
ные проблемы с сердцем.

  Телец
                 21.04-20.05 
Высок риск переохлажде-
ния — нужно беречь орга-
ны слуха. С середины ме-
сяца возрастает риск 
простудных заболева- 
ний из-за снижения им-
мунитета от нехватки 
витаминов. Пересмотри- 
те свое питание, в нем 
должно быть больше бел-
ка и микроэлементов.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Ответственно подойдите 
к репродуктивной системе. 
Не решайте проблемы с 
зачатием с помощью не-
традиционной медицины! 
Проверьте почки на нали-
чие инфекций — возмож-
но возникновение неболь-
ших патологий, которые 
потребуют лечения. 

  Рак
                22.06-22.07

Не подавляйте сигналы 
болезни в своем теле — 
посетите поликлинику.  
В мае Раков может настиг-
нуть вегетососудистая 
дистония от перенапря-
жения нервной системы. 
Сохраняйте спокойствие, 
избавьтесь от ипохондрии 
и научитесь смотреть на 
жизнь позитивно.

  Лев
               23.07-23.08

Все внимание к кожным 
болезням! Укус комара 
может перерасти в серьез-
ную экзему. В конце меся-
ца могут быть головокру-
жения и головные боли, 
связанные с перепадами 
давления. Улучшайте кро- 
вообращение — осваивай-
те контрастный душ и 
легкие физнагрузки. 

  Дева
               24.08-23.09

Здоровье требует присталь-
ного внимания. Заплани-
рованные оперативные 
вмешательства пройдут 
успешно, а восстановитель-
ный период будет коротким. 
Очень важно высыпаться. 
Отбросьте застенчивость 
и запишитесь в фитнес- 
центр.

  Весы
                 24.09-21.10

Душевное беспокойство 
принесет скачки артери-
ального давления и депрес-
сивное состояние. Научи-
тесь расслабляться, ос- 
войте техники медитации. 
В сложной ситуации не 
бойтесь обращаться к 
психотерапевту — он по-
может словами и назначит 
нужные препараты.

  Скорпион
            22.10- 22.11

Возможны жалобы на ЖКТ. 
Защитите поджелудочную 
железу и печень — перей- 
дите на щадящую диету. 
Следует быть осторожным 
тем, у которых в роду 
преобладают онкологи-
ческие заболевания, 
проходите медосмотр.

 Стрелец
               23.11-21.12

Откажитесь от суеты, 
избегайте скопления на-
рода. Психоэмоциональное 
перенапряжение грозит 
недомоганием, темпера-
турой и головными боля-
ми. Проводите больше 
времени на свежем возду-
хе, откажитесь от вредных 
привычек и не злоупотре-
бляйте лекарственными 
препаратами.

  Козерог
               22.12-20.01

Займитесь опорно-двига-
тельным аппаратом, что-
бы избежать болей в су-
ставах, шее и позвоноч- 
нике. Помогут щадящие 
нагрузки в спортзале и 
массаж. Уделите время 
проверке и коррекции 
зрения. Проконсультируй-
тесь со специалистом.

  Водолей
             21.01-20.02

Ваши враги — вирусные 
инфекции. Даже дома вы 
не защищены от ангины, 
бронхита, ротавируса. При 
первых симптомах вызы-
вайте врача на дом! Если 
пользуетесь рецептами 
фитотерапии, будьте вни- 
мательнее, вполне веро-
ятно, что сейчас что-то 
может пойти не так. 

  Рыбы
                     21.02-20.03

Особое внимание иммун-
ной системе и физической 
форме. Не ленитесь обе-
спечить тело достаточны-
ми нагрузками — плавай-
те, совершайте пробежки. 
Исключите болезни сер-
дечно-сосудистой системы. 
Санаторно-курортное ле- 
чение сейчас принесет хо- 
рошие результаты.

Белый металлический Бык позволит немного расслабиться — используйте 
передышку рационально. Лучшими занятиями станут самопознание и само-
совершенствование. Смело проявляйте инициативу и выдвигайте новые идеи.

Астропрогноз на май 2021
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