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Сеть медицинских центров «НаноМед»  
специализируется на лазерном ле-
чении варикоза и проктологических 
заболеваний, предоставляя пациентам 
полный комплекс услуг, включающий 
консультации, диагностику, анализы 

и лечение. Врачи нашей сети ежедневно проводят десятки 
лазерных операций жителям Тюмени, Самары и Иркутска. 
Более 23000 пациентов получили консультативную по-
мощь, прошли диагностику и лечение с помощью лазерной 
и других передовых технологий. Немало пациентов при-
езжает из других городов, и даже зарубежные пациенты 
доверяют свое здоровье нашему медцентру.

Деятельность медицинских центров «НаноМед» базиру-
ется на принципах «качество» и «оперативность». На 

каждом этапе оказания медицинской помощи, будь 
то проведение первичных консультаций, диа-

гностика или лечение квалифицированными 
специалистами, профессионалами в малоин-

вазивной хирургии, в клинике обеспечива-
ется высокий уровень сервиса.

Мы ценим время наших пациентов, а потому 
ведем предварительную запись на прием к 
специалистам; предлагаем широкий спектр 
вариантов оплаты: наличный, безналичный 
расчет, ДМС, рассрочка без процентов без 
участия банка; работаем без выходных в 

удобном графике с 9 до 20 часов. Опера-
тивность обеспечивается отсутствием 
очередей и задержек приемов за счет 
предварительной записи и отведения 
достаточного времени на консульта-
ции и лечение.

В июле мы предлагаем макси-
мально выгодные условия —  
скидки до 30% на лечение и 

«заморозку цен». «Заморозка» 
позволяет пройти лечение до 
ноября 2021 г. по летним ценам.
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АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019. РЕКЛАМА

ПЛОСКОСТОПИЕ
ВАЛЬГУСНАЯ/ВАРУСНАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ СТОП
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА
ВАРИКОЗ И ОТЕКИ

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ
ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕБЫВАНИЕ НА НОГАХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ
БЕРЕМЕННОСТЬ

  (3452) 56-20-56

пп

«Индивидуальные стельки,  
изготовленные врачом после  
мануальной коррекции и с учетом  
особенностей вашей стопы, —  
эффективная помощь при  
лечении многих заболеваний».
Врач мануальной терапии, травматолог-ортопед  

Карасев А. И.
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ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Летом многие из нас задумывают-
ся о своем внешнем виде. И не толь-
ко женщины, но и мужчины любят 
быть загорелыми. Однако специали-
сты нашего диспансера в очередной 
раз обращают внимание граждан — 
в погоне за красотой не стоит забы-
вать о здоровье кожи, самого боль-
шого нашего органа.

Современная косметология пре-
красно помогает справиться не 
только с эстетическими проблема-
ми, но и делает человека более уве-
ренным в себе. Но если вы решили 
обратиться к специалистам-косме-
тологам, не стоит забывать о безо-
пасности. Необходимо тщательно 
проверить учреждение, в которое 
вы обращаетесь, а также уточнить 
квалификацию его специалистов.

Причиной обращения к вра-
чам-косметологам может стать на-
личие у пациентов доброкачествен-
ных новообразований кожи: вирус-
ных бородавок, папиллом, кератом 
и других. Консультации косметоло-
га также требуют проблемы волос  
и волосистой части кожи головы 
(выпадение и ломкость волос, нали-
чие перхоти). Однако, помимо лече-
ния проблем, например, вызванных 
акне (угрями) и его последствия- 
ми, специалисты могут обратить  

внимание на другие факторы, из-
вестные и отслеживаемые дермато-
логами, даже если они не были по-
водом для визита к врачу.

Сейчас особое внимание уделяется 
профилактике и своевременному вы-
явлению новообразований кожи. Наш 
коллектив рекомендует регулярно 
проверять свои родинки и следить, 
чтобы с ними не происходило ника-
ких изменений. 4 раза в год в диспан-
сере проводятся Дни диагностики ме-
ланомы, во время которых каждый 
желающий абсолютно бесплатно мо-
жет прийти на прием и пройти обсле-
дование своих родинок. При подозре-
нии на меланому пациент направля-
ется на прием к дерматоонкологу.

Специалисты нашего диспансера 
из года в год продолжают напоми-
нать ставшие уже классическими со-
веты: не загорайте в обеденное вре-
мя, используйте солнцезащитный 
крем, находясь под прямыми луча-
ми солнца, носите очки и широкопо-
лую шляпу, пейте больше воды, но-
сите легкую одежду из натуральных 
тканей, защищайтесь от укусов насе-
комых. Еще одна важная для нашего 
региона рекомендация — избегайте 
контактов с борщевиком.

Берегите себя и пусть лето будет 
только на пользу!  

Жвавый Павел Николаевич 
Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии Департамента 
здравоохранения Тюменской области

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021

Акция  

ИЮЛЯ



Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА* Срок акции с 1.07.2021 по 31.07.2021  ** Ультразвуковая  диагностика    18+

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов 
и компрессионное  
белье 

ТЮМЕНЬ, ШИРОТНАЯ, 104/1      +7 (3452) 397-577       ТЮМЕНЬ.ВАРИКОЗА-НЕТ.РФ

850₽
Первичный прием  

врача-флеболога  

с УЗИ** ДЛЯ ВСЕХ

Акция  

ИЮЛЯ *

СКИДКА до 30%  
на лазерное лечение  

в зависимости от клинического  
случая



8

НОВОСТИ

Тюменский Центр трансплантации органов и 
тканей, созданный в 2017 году на базе ОКБ №1, взял 
очередной рубеж в деле улучшения жизни пациен-
тов с критическим уровнем нарушения жизнедея-
тельности. 15 мая тюменские хирурги совместно с 
коллегами из НМИЦ им. академика В.И. Шумакова 
провели первую в нашей области операцию по пере-
садке сердца. Руководил операцией Сергей Готье, 
академик РАН, заслуженный врач РФ, главный 
внештатный трансплантолог Минздрава России.

В последние годы отмечается рост числа паци-
ентов с хронической сердечной недостаточностью, 
в том числе с ее терминальной стадией. Поэтому в Тюменской области формируется регистр 
пациентов с этим заболеванием, а в ОКБ №1 ведется локальный лист ожидания донорского 
сердца. В нем в настоящее время уже находятся три человека, которым необходима и показана 
трансплантация сердца.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью 
ТАСС заявила, что новым штаммом коронавируса можно зара- 
зиться, просто пройдя без маски рядом с больным человеком. 

Вирусологи считают, что индийский штамм COVID-19 по 
степени заразности превосходит британский, который сильнее 
уханьского на 70%. Это связано с большей способностью цеп- 
ляться за рецептор ACE2 из-за произошедших мутаций.

Штамм «Дельта» мало поддается лечению антителами из 
плазмы переболевших больных, однако «Спутник V» при 
2-кратном введении считается эффективной защитой от него.

Первая пересадка

Опасный «Дельта-плюс»

Ежегодно летом в тюменскую ОКБ №2 поступает несколь-
ко десятков человек с повреждениями шейного отдела позво-
ночника, полученными в результате неудачных прыжков в во-
ду вниз головой. Врачи напоминают: если после ныряния 
человек долго не выплывает или тонет, вероятно, он получил 
травму. Также о травме свидетельствуют боль в шее, онемение 
и паралич конечностей, нарушение координации движений.

В этих случаях необходимо аккуратно вытащить по-
страдавшего из воды, уложить на спину на ровную поверх-
ность, не двигая головы, и как можно скорее вызвать бри-
гаду скорой помощи.

Ныряйте осторожно!

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021

Сегодня каждый второй на планете имеет хроническое заболевание, 
а каждый четвертый — сразу несколько. Но сегодня врачи научились 
спасать человека при таких недугах, при которых еще каких-то 
полвека назад он был бы обречен. Казалось бы, это огромное благо,  
но это и колоссальная нагрузка на систему здравоохранения.

По сути, наша медицина долж-
на работать как отлаженная ин-
дустрия по поддержке людей в 
«исправном» состоянии. И это 
еще без учета такого фактора, 
как внезапные коварные панде-
мии. Так какой в таком случае 
должна быть «фабрика здраво- 
охранения» будущего? Эксперты 
провели дискуссию на тему, ка-
кой станет медицина через три 
десятилетия, и попытались сде-
лать смелый прогноз.

Борис Зингерман, директор 
ассоциации «Национальная база 
медицинских знаний», основатель 
телемедицинских стартапов:

— Думаю, выход в новых инфор-
мационных технологиях, с помощью 
которых уже сейчас начинает пере-
страиваться пирамида взаимодей-
ствия человека с системой здраво- 
охранения. В самом ее низу будут 
находиться системы искусственного 
интеллекта, их задача — дотошно, 
по часам и минутам отслеживать П
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Текст: Елена Мационг

Медицина через 30 лет
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проблема, не произойдет ли в ито-
ге сегрегация человечества по 
уровню развития и заложенным  
в геноме возможностям?!

Михаил Годков, президент 
Ассоциации лабораторной медици-
ны России:

— Да, генетика как раз та самая 
«ядерная технология», из которой 
можно сделать атомную электро-
станцию, а можно и бомбу. Как толь-
ко мы начинаем корректировать ге-
ном, возникает естественный вопрос: 
а где вообще та грань, за которой че-
ловек перестает быть человеком?

Наконец, что такое уровень здоро-
вья? Для спортсмена-бегуна он один, 
а для ученого, занимающегося ин-
теллектуальным трудом, — совсем 
другой. Возникает вопрос о создании 
оптимального уровня здоровья, соот-
ветствующего определенному чело-
веку. Не будем забывать, что ресурсы 
каждого из нас очень ограничены. 
Редкие люди могут стать чемпионами 
мира или академиками. Так к какому 
уровню здоровья мы стремимся?

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье

наше состояние. И если что-то ис-
кусственный разум насторожит, его 
задача сказать: «У тебя проблема, 
друг, свяжись с доктором». И даль-
ше уже вступят в силу телемедицин-
ские технологии, когда человек бу-
дет дистанционно взаимодейство-
вать с врачом и решать более слож-
ные проблемы.

И если выяснится, что эти про-
блемы довольно серьезные, то че-
ловек окажется в «руках» высоко-
технологичной медицины. В гос- 
питале его приведут в состояние 
жизнеспособности. Если заболева-
ние хроническое, то пациента по-
сле выписки опять же можно будет 
контролировать в ежедневном ре-
жиме с помощью искусственного 
разума. То есть высокотехнологич-
ная медицина будет на самой вер-
шине этой пирамиды. А за малей-
шими изменениями состояния че-
ловека будут следить гаджеты и 
вовремя подавать наверх сигналы.

Юрий Крестинский, управ-
ляющий директор Центра меди-
цинских продуктов и сервисов од-
ного из крупных банков России:

— На мой взгляд, одно из самых 
перспективных направлений — 
расшифровка генома. Конечно, 
сейчас мы пока в самом начале 
пути. Но пройдет время и можно 
будет выстраивать персональные 
«треки» человека на основе его 
личной генетической информа-
ции. То есть учитывать предрас-
положенность к тем или иным  
заболеваниям или, наоборот,  
к повышенной физической вынос-
ливости. И это знание позволит 
врачам персонально подходить  
к каждому пациенту. Появится 
возможность исправлять, редак-
тировать геном. Но тут, надо при-
знать, таится и большая этическая  П
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Системы искусственного ин-
теллекта будут дотошно от-
слеживать наше состояние.
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Юрий Крестинский:
— Очевидно, главное состоит  

в том, чтобы даже при целом на-
боре хронических болезней чело-
век не испытывал дискомфорта, 
не страдал от своего недуга. Как 
сегодня, например, человек, име-
ющий плохое зрение, может но-
сить очки и вполне комфортно се-
бя чувствует, а с помощью инсу-
линовой помпы пациент вовремя 
получает препарат, и дело не до-
ходит до приступов.

Михаил Годков:
— Не только новые технологии 

изменят здравоохранение будущего. 
Изменится сама система «врач —  
пациент». Уже сегодня у нас появ-
ляется новый участник этого про-
цесса — это сообщества пациентов, 
своего рода профсоюзы страдаю-
щих теми или иными заболевания-
ми. И они будут играть все более 
важную роль, у них очень сильные 

юридические службы, и они тоже 
формируют образ больного и то, ка-
кой должна быть жизнь людей с 
определенными видами патологий.

Павел Румянцев, врач-онко-
лог, радиолог, представитель  
России в Европейской ассоциации 
ядерной медицины:

— Сегодня, когда к врачу при- 
ходит пациент, у него есть ровно 
15 минут, чтобы разобраться во всех 
болезнях его и его родственников. 
Это невозможно. Но глубинные тех-
нологии, геномные, омиксные — 
это те инструменты, с помощью ко-
торых умный врач научится глубже 
смотреть в болезнь, чтобы находить 
ее первоисточники и в минималь-
ное количество времени догады-
ваться о ее причинах. А в итоге дать 
максимально верный ответ на во-
прос, какое лечение необходимо 
выбрать. Обследование, которое бу-
дет назначено, станет оптималь-
ным для пациента, врачу не нужно 
будет назначать 800 анализов для 
того, чтобы узнать о человеке все.

Юрий Крестинский:
— Форсайт-сценарий развития 

технологий и биомедицинской нау-
ки говорит о том, что к 2050 году 
здравоохранение будет превалиро-
вать в мире и занимать не менее 
трети от мировой экономики. Когда 
я говорю об экономике, то имею в 
виду не только рыночные показате-
ли, но и систему образования, нау-
ки — все, что связано с медициной, 
биологией и развитием человека.

Конечно же, речь идет о другом 
уровне информатизации и техно-
логичности. И как следствие —  
об увеличении средней продол- 
жительности жизни еще пример-
но на 10–15 лет на рубеже ближай-
ших 30 лет.  

Глубинные, геномные техноло-
гии позволят врачам находить 
первоисточники всех болезней.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021
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Ямская, 86; Свердлова, 5, корп. 1; Монтажников, 61; 
Газовиков, 61; Василия Гольцова, 10

Лабораторная служба Хеликс 
+7 800 700 03 03,  +7 (3452) 69 21 91
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22 подразделения 
медицинских организаций  

на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
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281  
фельдшерский 

здравпункт

54 
медицинские 
организации 

и их филиалы 
на территории 

Тюменской  
области К региональному 

телемедицинскому 
центру  
Тюменской  
области  
подключены
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телеконсультативных

пунктов  
на базах областных 
медицинских дис- 
пансеров и ведущих 
региональных 
клиник
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523 человека  
принято специалистами кабинета 
хронической сердечной недоста-
точности Областной больницы №19  
тюменского района за 4 месяца 
2021 года

Более 

152000 ЭКГ 
выполнено и расшифровано  
в рамках работы областного  
телемедицинского центра  
на базе ОКБ №1

Более 120 
тюменцев  

стали почетными донорами  
с начала нынешнего года

478 литров  
антиковидной патогенреду- 
цированной свежезаморо- 

женной плазмы выдано  
в лечебные организации  

тюменской областной стан- 
цией переливания крови  

за пять месяцев 2021 года

В Тюменской области запущено мо-
бильное приложение «Телемед-72», ко-
торое пришло на замену уже известному 
тюменцам приложению «Медицина 72». 
Главным новшеством «Телемед-72» ста-
ла возможность получать консультацию 
врача, не выходя из дома.

Из других функций отмечаем появ-
ление услуги «Только спросить», где 
можно задать вопрос дежурному вра-
чу, а также ожидаем модернизацию 
функций «Дневника здоровья пациен-
та», в котором можно вносить свои по-
казатели здоровья, доступные для 
просмотра лечащему врачу.

Памятки и инструкции  
для подключения  
и использования  
приложения  
«Телемед-72» 
размещены  
на портале  
МЕДИНФО 72
>>>>>>>>>

и на сайте  
ГАУ ТО «МИАЦ»  
в одноименном  
разделе
>>>>>>>>>

Новый 
«Телемед-72»

НОВОСТИ№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье
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Доктор Ян Арбитайло считается  
долгожителем на медицинском 
небосклоне Тюмени. И каждый 
новый день директор сети мед- 
центров, носящей его имя, встре-
чает с четким планом, в котором 
нет места скуке и унынию.

— Ян Юзефович, как Вам уда-
лось стать успешным руково-
дителем сети медцентров?

— Ключевым в становлении ха-
рактера было отсутствие помощи от 
кого-либо. У родителей не было воз-
можности помогать материально, 
и впоследствии, когда я уже руково-
дил клиникой, мы не получали фи-
нансовую помощь со стороны. Все 
это приучило меня к самостоятель-
ности и целеустремленности.

Важным было и то, что я охотно 
брался за любую работу. Когда учил-
ся в мединституте, подрабатывал 
грузчиком на мясокомбинате, таксо-
вал, брал по 12–15 дежурств  в месяц. 
Со второго курса начал работать мед-
братом в 1-й городской больнице и 
фельдшером скорой помощи.

Хорошей школой жизни стали 
шесть лет работы командиром сту-
денческих стройотрядов. И когда в 
1987 году по инициативе тогдашнего 
руководителя  облздравотдела Юрия 

Семовских  я возглавил поликлинику 
им. Оловянникова, управление хозяй-
ством было уже не таким новым для 
меня делом.

— Привычка строить заро-
дилась в те годы?

— Она со мной до сих пор. Когда 
есть силы, желание и ты получаешь 
удовольствие — как этим не зани-
маться? А опыт и умения сформи-
ровались еще тогда. Когда через че-
тыре года меня пригласили на ра-
боту в медико-санитарную часть 
«Автодор», поликлиника им. Оло-
вянникова была отремонтирован-
ным и перестроенным учрежде-
нием. В МСЧ «Автодор» же меня 
встретили неоштукатуренные стены 
без крыши. Полтора года достраи-
вал их и оснащал оборудованием. 
26 лет отдал работе в этом учрежде-
нии: сначала это было МСЧ «Авто-
дор», после акционирования кли-
ника стала называться «Доктор А».

Текст:  
Дмитрий Сорокин

Фото: Ольга Гениевская

Мы приговорены  
к успеху



17

— В планах — открытие фи-
лиала в историческом центре 
города на улице Республики?

— Да, мы приобрели бывшее зда-
ние «Ростелекома», ремонтируем и 
оснащаем наш будущий филиал по 
последнему слову медицинской тех-
ники. Отделение лучевой диагности-
ки с аппаратами компьютерной то-
мографии, рентгеном и маммогра-

фом. Приобретаем аппарат УЗИ экс-
пертного класса. Откроем педиатри-
ческую службу с полным набором уз-
ких специалистов — эндокриноло-
гом, неврологом и т.д. Планируем 
организовать операционную с воз-
можностью круглосуточного нахож-
дения пациента под присмотром вра-
чей в стенах клиники.

Мы всегда уделяем большое вни-
мание изучению рынка медицинских 
услуг, поэтому в этом филиале будет 
открыто отделение превентивной  

ПЕРСОНА НОМЕРА№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье

Строительство новой сети мы так 
же начали с нуля, когда приобрели 
в 2011 году помещение в 100 м2 по 
ул. Эрвье. А сегодня совокупная пло-
щадь нашей сети — 9 000 м2, и каж-
дый последующий филиал красивее 
и более оснащен технически, чем 
предыдущий. К разработке интерье-
ров мы не привлекаем сторонних 
дизайнеров и проектировщиков — 
все делаем своими силами, и мне  
ни за один наш объект не стыдно.

— Как выбирали место для 
филиала на улице Грибоедова?

— В городе не так много помеще-
ний площадью от 700 м2, где может 
разместиться медцентр комплексно-
го типа. А здесь понравился район — 
перспективный, с новыми домами. 
Соседство с нашими друзьями, компа-
нией «Мостострой-11».  И главное — 
идеальное ценовое предложение. 
2,5 этажа приобрели за 18 млн руб. — 
такой стоимости и в новых районах 
не встретишь. Да, все выглядело не-
презентабельно, но новые техноло-
гии в строительстве, новые материа-
лы, наш опыт — все это позволило 
сделать из помещения конфетку.

— Какие услуги доступны 
пациентам в медцентре на 
Грибоедова?

— Наша гордость — отделение эн-
доскопии, оно настолько набрало 
обороты, что для работы отделения 
закупается второй комплект обору-
дования. Для работы травматологов 
и хирургов развернули операцион-
ную — выполняются манипуляции 
на коленных суставах и кистях, ото-
ларингологи оперируют. В общем 
расширяем предоставляемый ассор-
тимент услуг. Ну и традиционные на-
ши направления — педиатрия, тера-
пия. Коллектив у нового медцентра 
подобрался рабочий и слаженный.

С детства привык достигать 
поставленной цели своим тру-
дом без помощи со стороны.
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медицины. Наши доктора осваива-
ют нутрициологию, и мы подходим 
к этому фундаментально — пригла-
шаем к себе ведущих специалистов 
из Москвы по этому направлению  
и они готовят на нашей базе не 
только наших врачей, но и докто- 
ров из других клиник.

— Как удается поддержи-
вать такой темп развития?

— Развитие в сфере медицинского 
бизнеса идет постоянно. Областные 
и ведомственные клиники оснаща-
ются современным оборудованием, 
приходят солидные сетевые конку-
ренты. Нужно быть в тонусе и пола-
гаться на интуицию — опыт про-
шлого, истолкованный в настоящем.

Важно грамотно распределять 
прибыль и тратить не на себя,  
а вкладывать в развитие своего биз-
неса. Это позволяет нам строить 
свои филиалы на Широтной, на Гри- 
боедова, на Республики за свой счет, 
не привлекая глобальные заемные 
средства. На погашение текущих 
кредитов мы тратим в месяц не бо-
лее 6% от месячной выручки.

Умелое планирование, знание си-
туации на рынке. И потом, «Доктор 
Арбитайло» — это бренд, который 
во главу угла ставит качество оказа-
ния медуслуг. Лечебная работа — 
это тяжелые деньги, в противовес 
проведению профосмотров и выпи-
сыванию справок. Но сейчас одна 
качественно пролеченная тяжелая 
пневмония имеет больший реклам-
ный эффект, чем сто вылеченных 
ОРЗ, несмотря на все затраты. Не 
жалеем денег на современное обо-
рудование, но деньги на его приоб-
ретение мы заработали своим каче-
ственным трудом. В 2020 году об-
служили прочти 321 тысячу паци-
ентов — это почти треть населения 
Тюмени. И это подтверждение пра-
вильного выбора нашей тактики. 
Именно уверенность в качестве на-
ших услуг позволила мне в свое 
время дать клиникам свое имя — 
«Доктор Арбитайло».

— Качественные услуги не-
возможны без высококласс-
ных специалистов?

— Мы прилагаем все усилия, 
чтобы у нас в медцентрах работали 
лучшие кадры Тюмени. География 
привлечения специалистов широ-
ка. К нам едут из нашей области, 
из ХМАО и ЯНАО, и даже из Кры-
ма планируют. В основном это вра-
чи из муниципальных учрежде-
ний, работа в конкурентном рынке 
требует от них перестройки психо-
логии восприятия. Наши специали-
сты прекрасно понимают, что при-
влечь пациентов можно повыше-
нием качества лечения и диагно-
стики. От этого напрямую зависит 
их зарплата.

Система оплаты труда не меня-
лась уже более 15 лет. Врач получа-
ет процент от суммы принесенной 
им выручки. И я эти цифры от врача 

ПЕРСОНА НОМЕРА

«Доктор Арбитайло» — это 
бренд, который во главу угла 
ставит качество медуслуг.

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021
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не скрываю — каждый из них мо-
жет в любой момент посчитать 
свой дневной заработок. И если 
доктор мало зарабатывает — нуж-
но сделать выводы. В прошлом го-
ду лучшие наши врачи зарабаты-
вали по 1,2–1,3 млн рублей за ме-
сяц — и они их реально получали. 
Все чисто и прозрачно.

— Хороший стимул для мо-
лодежи…

— Здесь есть определенные трудно-
сти — пациент хочет видеть опытного 
доктора, имеющего имя и репутацию. 
Но молодежь легко обучается и пере-
страивается под требования рынка. 
Они уже более клиентоориентиро-
ванные, а потому мы берем и моло-
дых специалистов — с блеском в гла-
зах, перспективных, светлых...

— Ваш пациент — кто он?
— Здесь определенную роль играет 

выбор сегмента наших услуг. Мы не 
занимаемся полостной хирургией и 
пересадкой органов, не лечим тубер-
кулез и СПИД — для этого есть спе- 
циализированные учреждения. Для 
малообеспеченных людей существует 
сеть муниципальных клиник. Состоя-
тельные обычно лечатся за рубежом. 
А наши пациенты — люди со средним 
достатком. Возраст не играет роли — 
наши услуги доступны и новорожден-
ным, и престарелым.

Чтобы привлекать своих пациен-
тов, мы анализируем ниши, свобод-
ные в муниципальном здравоохра-
нении, и заполняем их. Есть ниша — 
значит, есть потребность. И чтобы 
пациенты пришли к нам — нужно 
обеспечить качество предлагаемых 
услуг. А все остальное приложится.

Дорожим временем наших паци-
ентов и щепетильно относимся  
к очередям; следим за ценами по  
городу и стараемся поддерживать 
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их на конкурентном уровне; стре-
мимся обеспечивать достойный 
уровень сервиса и многое другое. 
По статистике прошлого года, по-
стоянных клиентов у нас 27%. Это 
пациенты, посетившие наших вра-
чей более шести раз. Каждый чет-
вертый возвращается — получается, 
им нравится лечиться у нас.

— Вы не думали открыть 
филиалы в других городах?

— Сеть медицинских центров 
«Доктор Арбитайло» строится на  
моем ручном управлении. И найти 
управленца, который сможет рабо-
тать на моем уровне, практически не-
возможно. Хорошего администрато-
ра вырастить надо, и я не прячу се-
кретов управления. Знаю — пока но-
вички осваивают то, что я уже умею, 
я за это время уйду вперед. Вот толь-
ко отправлять свои кадры в другой 
город тоже затруднительно. И вопрос 
не в деньгах: найти помещение эле-
ментарно, закупить оборудование  
тоже можно, а вот подобрать кадры, 
которые смогут работать на нашем 
высоком уровне… А что касается 
франшизы — я против. Не хочу за-
пятнать наш бренд.  

ПЕРСОНА НОМЕРА

В прошлом году мы обслужили 
321 тыс. пациентов — почти 
треть населения Тюмени.
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a Республики, 40, к. 1 
      (скоро открытие) 
a Заречный проезд, 
     37, к. 1
a Широтная, 104, к. 5
a Широтная, 130, к. 1
a Грибоедова, 6, к. 1
a Минская, 69/2
a Беляева, 33, к. 2
a Эрвье, 16, к. 1
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Последние 30 лет отмечается рост заболеваемости меланомой. 
Возможно, наши отпуска стали чаще проходить на различных 
пляжах, а может, озоновый слой атмосферы стал хуже защищать 
нас от солнечной радиации. Однако в 2020 году в Тюменской области 
было диагностировано 86 случаев меланомы.

Меланома — злокачественная 
опухоль, развивающаяся из мелано-
цитов, пигментных клеток, кото-
рых больше всего находится в ко-
же. Меланома кожи опасна тем, 
что эта опухоль наружной локали-
зации буквально с первых стадий 
может распространяться по орга-
низму, метастазировать и тем са-
мым вызывать поражение различ-
ных органов и систем, включая  
головной мозг. Именно поэтому 
врачи по всему миру призывают 
всех людей быть внимательны- 
ми к своему здоровью и обращать 
внимание на самый большой ор-
ган нашего тела — кожу.

Факторы риска
Меланома встречается у людей 

разных рас, но есть определенные 
факторы, которые повышают рис- 
ки этого заболевания. Главный  
из них — воздействие на кожу  
ультрафиолетового излучения. Его 
основные источники — солнечные 
лучи, а также солярии. В группе по-
вышенного риска находятся любите-
ли пляжей, соляриев, путешествий  
в жаркие страны, люди, которым 
приходится работать на улице. 
Ультрафиолетовые лучи поврежда-
ют ДНК в клетках кожи и вызывают 
мутации, способные привести к зло-
качественному перерождению.

Осторожно: загар
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К другим важным факторам от-
носят очень светлую кожу и наслед-
ственность. У людей со светлой ко-
жей, покрытой веснушками, свет-
лыми и рыжими волосами на гене-
тическом уровне заложена высокая 
чувствительность к неблагоприят-
ному воздействию агрессивных сол-
нечных лучей. Снижение иммуни-
тета, иммунодефициты различных 
видов и доброкачественные образо-
вания кожи, которые могут в силу 
разных причин перерождаться в 
злокачественные, также повышают 
риск возникновения меланомы.

Существует мнение, что заболе-
ванию способствуют избыточный 
вес тела, диета с переизбытком бел-
ка, длительный прием гормональ-
ных противозачаточных таблеток 
и т.д. Важно понимать, что все это 
не прямые причины, а лишь ма-
ленькие факторы, которые играют 
роль дополнительных, — как и при 
любом другом виде рака.

Виды кожной меланомы
Прогрессию кожной меланомы оп- 

ределяют согласно концепции гори-
зонтального и вертикального роста.

Самая частая форма — это по-
верхностно-распространенная, на 
ее счет приходится до 75% всех слу-
чаев. Образования в этом случае 
небольшие, сложные по форме, с 
неровными краями. Окраска может 
быть разной: от рыже-бурой до тем-
ной с синюшными вкраплениями. 
У подобных новообразований быва-
ют кровянистые выделения.

До 30% случаев приходится на 
узловую форму. Это более опасный, 
агрессивный вид рака кожи. Она 
быстро разрастается (4–24 месяца),  
а также может развиваться на коже 
без особых повреждений и измене-
ний. Окрас у нее равномерный — 
черный либо темно-синий.

Определить меланому с достоверностью 90–95% 
позволяет дерматоскопия. Дерматоскоп — специ-
альное устройство, которое помогает врачу изучить 
образование под многократным увеличением. Диа-
гноз ставится только после соответствующих об-
следований, включающих обязательное морфоло-
гическое исследование фрагмента кожи с подо- 
зрительным участком.

Начальные сигналы, которые должны насторо-
жить человека, можно определить путем подсчета, 
наблюдения за цветом и размером родинок, изуче-
нием кожи всего тела. Подсчет родинок поможет 
определить риск развития меланомы. У людей, име-
ющих более ста родинок на теле, риск развития ме-
ланомы повышается приблизительно в 10 раз. Таким 
пациентам обязательно нужно следить за состояни-
ем и количеством родинок и с регулярностью не ре-
же 1 раза в год посещать онколога-дерматолога.

Особенно опасно «сгорать на солнце» детям  
до 12 лет. Солнечный ожог, полученный в детстве,  
может впоследствии стать причиной возникновения 
меланомы в более старшем возрасте. Множествен-
ные солнечные ожоги, особенно большой площади, 
создают дополнительные риски возникновения зло-
качественного заболевания.

Мышьяков 
Роман 
Юрьевич
Врач-онколог,  
дерматолог
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В редких случаях, обычно у лю-
дей старше 60 лет, выявляется зло-
качественное лентиго. Обычно бо-
лезнь захватывает открытые 
участки тела — они покрываются 
узелками темного либо светлого 
цвета до 3 миллиметров в диамет- 
ре. Опухоль растет относительно 
долго на верхних частях кожи 
(двадцать и более лет), нередко 
включает волосяные фолликулы.

При таком разнообразии ново- 
образований крайне важно знать, 
на что обращать внимание, чтобы 
диагностика меланомы была про-
изведена вовремя.

Диагностика  
и профилактика

Меланома нередко скрывается 
под маской крупных родинок —  
чаще всего это новообразования 

диаметром более 0,5 сантиметра, 
иногда постепенно увеличиваю-
щиеся. Изменение цвета и формы 
родинки, ее кровоточивость, зуд, 
чувство дискомфорта, появление 
пигментации или вкраплений чер-
ного, светло- и темно-коричневого 
цветов должно стать причиной об-
ращения к дерматологу.

Но важно помнить — в 60% случа-
ев меланома возникает на неизме-
ненной коже, в местах, где раньше 
не было никаких образований. По- 
этому так важно регулярно осмат- 
ривать свое тело на предмет появ-
ления новых родинок.

Излюбленные локализации ме-
ланомы — места на теле, на кото-
рые регулярно попадает солнеч-
ный свет. Несмотря на то, что ли-
цо и руки относятся к таковым, 
кожа на этих местах более устой-
чива к ультрафиолетовому излу-
чению. А вот спину, грудь и голе-
ни обязательно нужно беречь от 
солнечных ожогов.

Из факторов риска вытекают 
меры профилактики. Регулярная 
защита от ультрафиолетового  

Для самодиагностики мела-
номы чаще всего применяют 
известное «правило ABCDE».
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излучения снижает вероятность 
развития меланомы в три раза. 
Для этого при нахождении под 
солнечными лучами используйте 
защитный крем с фактором SPF 
более 30, который необходимо 
обновлять каждые два часа. В пе-
риоды, когда солнце наиболее 
активно, обязательно надевать 
головной убор и одежду, закры-
вающую плечи. Не следует заго-
рать с 12 до 16 часов.

Наблюдение и своевременное 
обнаружение изменений на коже — 
основной и доступный каждому че-
ловеку способ предотвратить или 
своевременно заметить опасные 
новообразования на коже.

Для самодиагностики мелано-
мы чаще всего применяют «пра-
вило ABCDE».

Asymmetry — асимметрич-
ность, когда одна половина образо-
вания, визуально разделенного по-
полам, не похожа на другую.

Border irregularity — край  
образования неровный, зубчатый 
или волнистый.

Color — цвет образования отли-
чается от других пигментных обра-
зований или имеет вкрапления 
участков других цветов.

Diameter — диаметр. Если обра-
зование более 6 мм — оно требует 
наблюдения.

Evolution — развитие. Любое из-
менение плотности, структуры и так 
далее — повод обратиться к врачу.

Дерматологи советуют каждому 
человеку в возрасте старше 40 лет, 
ежегодно посещать дерматолога, 
который внимательно осмотрит 
кожу всего тела, определит нали-
чие факторов риска и в случае не-
обходимости даст индивидуаль-
ные рекомендации по предотвра-
щению меланомы.  

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ

Лето — прекрасное время, но даже здоровый чело-
век может почувствовать себя плохо из-за жары. Уча-
щается пульс, может появиться одышка, ощущение 
нехватки воздуха. Несколько простых советов помо-
гут вам сохранить здоровье жаркими летними днями.

В солнечную жаркую погоду на улице  
лучше находиться утром (до 11:00)  
и вечером (после 17:00).

Обязательно носите головной убор, наде-
вайте легкую одежду из натуральных ма-
териалов (хлопок, лен) и удобную обувь.

Чаще принимайте прохладный, но не конт- 
растный душ. Резкие перепады темпера-
тур вредны для организма.

Всегда имейте при себе бутылку с питье-
вой водой. За день необходимо выпивать 
до 2 литров обычной, неминеральной воды.

Ограничьте употребление соли  
и соленой пищи, ешьте больше овощей  
и фруктов.

Особенно опасен летний зной для людей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Летом гиперто-
никам лучше измерять давление трижды в день. Ес-
ли АД ниже 90/60 мм рт. ст., необходимо пропустить 
прием гипотензивных препаратов. Если давление 
повышено и не снижается стандартной терапией, 
примите дополнительную дозу препарата и обрати-
тесь к своему врачу для коррекции лечения.

ВАЖНО! При появлении давящих, сжимающих 
болей за грудиной незамедлительно обратитесь  
за медицинской помощью!

Стойко 
Ольга 
Александровна
врач-кардиолог  
ОКБ №1
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Притворился витамином
Несмотря на общеупотребимое 

название, витамин D, традицион-
но относимый к группе жирорас-
творимых витаминов, не являет-
ся собственно витамином в клас-
сическом смысле этого термина. 
Он представляет собой стероид-
ный прогормон с аутокринным, 
паракринным и эндокринным 
действием. Сам витамин D в от-
личие от других витаминов био-
логически не активен, но благо-
даря ферментативным процессам 
он последовательно превращает-
ся в организме в биологически 
активные метаболиты.

Термин «витамин D» объединяет 
группу из нескольких существую-
щих в природе веществ, сходных по 

химическому строению, из которых 
наиболее распространены две фор-
мы D2 (эргокальциферол) и D3 (хо-
лекальциферол), отличающиеся 
строением белковой цепи.

Витамин D2 образуется глав-
ным образом в растениях, поэто-
му он поступает в наш организм 
только с растительной пищей. 
80% витамина D3 образуется в ор-
ганизме человека под действием 
бета-ультрафиолетовых лучей, 
еще 20% мы получаем с животной 
пищей. Установлено, что транс-
формация эргокальциферола в 
активные формы витамина D про-
исходит медленнее, поэтому вита-
мин D2 реже используется для 
компенсации дефицита витамина 
D в организме.

Загара не хватит

Баркинхоева 
Лейла 
Багаудиновна
Врач-педиатр  
ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3».  
Аспирант ТюмГМУ.
Стаж работы 9 лет.

Интерес к изучению роли витамина D в организме человека вновь 
переживает свой ренессанс. «Кальцемические» его эффекты 
известны давно, и все больше внимания привлекают данные  
о его совершенно новых внекостных проявлениях.
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форм рака (простаты, молочной же-
лезы, кишечника, а также лейке-
мии и других видов онкологии), ау-
тоиммунных и воспалительных за-
болеваний, снижает иммунную за-
щиту организма, ведет к развитию 
рахита, остеопороза, ожирения, ал-
лергической патологии у детей.

Диагностика дефицита витамина D 
практически невозможна, поскольку 
все признаки гиповитаминоза D не-
специфичны. Отмечаются хрониче-
ская усталость и повышенная утомля-
емость, нервозность и раздражитель-
ность; нарушения сна и равновесия. 
Но те же самые симптомы могут быть 
при гипофункции щитовидной желе-
зы, поэтому лучший способ выяснить 
истинное положение вещей — сдать 
простой анализ крови на определение 
уровня концентрации 25 О(Н)D в сы-
воротке крови. Дефицитом считается 
уровень ниже 50 нмоль/л, недостаточ-
ным — менее 75 нмоль/л, рекомендо-
ванным — 100–150 нмоль/л.
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Биологические функции 
витамина D

Как уже отмечалось, костные эф-
фекты витамина D широко исполь-
зуются для профилактики рахита у 
детей. Однако современная профи-
лактическая стратегия требует пере-
ходить к эффективной профилакти-
ке гиповитаминоза D в течение всей 
жизни. И в связи с этим, помимо 
поддержания в здоровом состоянии 
костей и зубов, обращают на себя 
внимание «некальцемические» эф-
фекты витамина D, такие как укре-
пление скелетных мышц, повышение 
тонуса центральной нервной систе-
мы, улучшение работы желез внут-
ренней секреции, обмена веществ 
и состава крови, укрепление системы 
кровообращения, барьерной функ-
ции кожи и иммунитета в целом.

Чем опасен D-дефицит
Результаты многочисленных ис-

следований указывают, что более 
1,5 млрд жителей Земли имеют де-
фицит витамина D, что отражает 
как демографические (постарение 
населения), так и экологические 
(изменения климата, снижение ин-
соляции) и поведенческие (харак-
тер питания, низкая физическая 
активность) изменения, происходя-
щие на планете в последние годы.

На недостаточность витамина D 
влияют: география места житель-
ства и время года, интенсивность 
пигментации кожи, малое потребле-
ние продуктов, обогащенных вита-
мином D, высокий индекс массы те-
ла, наличие сопутствующих заболе-
ваний и генетические особенности.

Согласно современным представ-
лениям, дефицит витамина D повы-
шает риск развития сахарного диа-
бета, артериальной гипертензии, 
сердечной недостаточности, остро-
го инфаркта миокарда, различных 

80% витамина D3 образуется 
в организме под действием 
солнечных лучей, еще 20% мы 
получаем с животной пищей. 
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Методы профилактики
Самым известным средством про-

филактики гиповитаминоза D явля-
ется пребывание на солнце. Однако 
нам, живущим в умеренном клима-
те, получить достаточно витамина D 
естественным путем крайне непро-
сто. Большинство дневного времени 
мы проводим в помещении, плюс 
облачность, плохая экология, вы-
бросы в атмосферу. И даже если ле-
том мы загораем, то вынуждены на-
носить солнцезащитный крем, что-
бы предотвратить развитие рака ко-
жи. Кроме того, возрастная кожа 

синтезирует меньше витамина D.  
В среднем в 70 лет человек син- 

тезирует только 25% от того, 
сколько вырабатывает 20-лет-
ний. Цвет кожи тоже важен: 
смуглые вырабатывают мень- 
     ше витамина D.

Именно поэтому нам необходимо 
включать в рацион питания продук-
ты, являющиеся хорошими источни-
ками витамина D3, или принимать 
добавки для достижения рекомендуе-
мого уровня его потребления. Причем 
доза зависит не от времени года, а от 
исходного уровня витамина D в орга-
низме. Поэтому правило неизменно: 
сначала анализы, потом прием препа-
рата. Прием холекальциферола в про-
филактической дозировке рекомендо-
ван непрерывно, включая лето.

Для поддержания оптимального 
уровня витамина D в крови новоро-
жденным вне зависимости от вида 
вскармливания нужно получать по 
500–1000 МЕ/сутки. Для детей от 6 до 
12 месяцев профилактическая доза 
должна составлять 1000 МЕ/сутки, от 
года до трех лет для профилактики 
дефицита витамина D назначают дозу 
1500 МЕ/сутки. Подросткам до дости-
жения ими 18-летнего возраста реко-
мендована профилактическая доза в 
1000 МЕ/сутки, а в ряде случаев во 
время скачкообразного увеличения 
роста в период полового созревания 
(наблюдается у мальчиков в среднем в 
13–15 лет, а у девочек — в 11–13 лет), 
доза может быть увеличена до 2000 
МЕ/сутки или назначена специальная 
лечебная дозировка в зависимости от 
уровня витамина D в крови пациента.

Взрослым людям для профилак-
тики дефицита витамина D рекомен-
дуется получать не менее 1500-2000 
МЕ препарата в день.

Питание в помощь
Важно понимать, что получить до-

статочное количество витамина D 
только с пищей невозможно. С при-
вычным рационом мы получаем 
лишь 5% нужного количества, при-
чем в нашей стране это сделать еще 
сложнее. Кроме продуктов детского 
питания витамином D в России еду 
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Пример: чтобы увели-
чить концентрацию 
в крови с 25 нг/мл до 
40 нг/мл, необходи-
мо дополнительно 
принимать по 4000 ME 
холекальциферола.

Источник: 
grassrootshealth.net

СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В КРОВИ 
НА ОСНОВАНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ДЕНЬ  (МЕ/день)

Ожидаемый  
уровень  
(нг/мл)

20 30 40 50 60

Рекомендуемая суточная доза  
витамина D3 (ME)

Им
ею

щ
ий

ся
 у

ро
ве

нь
 (н

г/
м

л) 10 2000 4000 6000 10000 10000
15 1000 3000 6000 9000 10000
20 2000 5000 8000 10000
25 1000 4000 7000 10000
30 3000 6000 10000
35 1000 5000 9000
40 3000 9000

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021



27

почти не обогащают. В 2008–2010 гг. 
обогащению витаминами и мине-
ральными веществами подвергалось 
лишь 2% всех производимых в на-
шей стране хлебобулочных изделий 
и молочных продуктов. В Европе к 
этому вопросу подходят прагматич-
нее и активно добавляют витамин D 
в молоко, примерно 400 МЕ/л, в су-
хие зерновые завтраки и т.д.

Наибольшее содержание витамина 
D3 наблюдается в печени трески 
(4000 МЕ на 100 г), рыбьем жире (до 
2000 МЕ), лососе и сельди (до 1500 
МЕ), консервированных сардинах (до 
600 МЕ), в грибах шиитаке и лисичках 

(до 270 МЕ), а также желтках курино-
го яйца, сливочном масле, жирной 
сметане и твердых сырах (до 50 МЕ).

Как видим, получить необходимую 
дозу витамина D только с пищевыми 
продуктами невозможно, и нужно 
учесть, что при заболеваниях ЖКТ, 
ожирении и сахарном диабете усвое-
ние витамина D из пищевых продук-
тов может нарушаться. Поэтому так 
важно следить за уровнем этого ве-
щества в организме и для восполне-
ния дефицита принимать витамин 
D3, доза которого подбирается  
индивидуально врачом.  

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
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1 миф: молочные смеси содержат  
витамин D3 и дополнительно его  

давать не надо.

Правда: если ребенок получает только 
адаптированную молочную смесь, необходи-
мо подсчитать, получает ли он необходимую 
суточную дозу витамина D3. Если нет — реко-
мендовано давать ежедневно по 1000 МЕ.

2 миф: детям на грудном вскармлива-
нии витамин D не нужен, если мама 

принимает витамин D3.

Правда: обязательно нужен. Даже если  
у женщины в средней полосе России нет де- 
фицита витамина D, что является большой 
редкостью, его проникаемость в грудное 
молоко крайне низка. Поэтому, чтобы снизить 
риск возникновения у малыша проблем с 
опорно-двигательным аппаратом и сердеч-
но-сосудистой системой в будущем, необхо-
димо давать витамин D в правильной дози-
ровке с самого раннего детского возраста.

3 миф: если родничок новорожден-
ного закрылся преждевременно, то 

витамин D3 можно исключить из рациона.

 
 
Правда:  
прямой связи между закрытием  
родничка и приемом витамина D3  
нет. При преждевременном закрытии род-
ничка нужна консультация нейрохирурга, 
а не исключение витамина D3 из рациона 
малыша.

4 миф: витамин D3 необходимо прини-
мать только зимой, летом достаточно 

находиться на солнце.

Правда: в нашем климате организму 
сложно обеспечить себя необходимой до-
зой витамина D простым пребыванием на 
солнце. Под прямыми солнечными лучами 
мы проводим крайне мало времени — это 
чревато ожогами и риском образования 
меланомы. А одежда и крем с SPF препят-
ствуют образованию витамина D3 в коже. 
Еще минус 50% к выработке дают облач-
ность и смог. Поэтому принимать витамин 
D3 необходимо круглогодично, особенно 
людям старшего возраста, у которых его 
синтез в коже замедлен.

Как мы уже убедились, самый модный  
витамин нашего века — на самом деле  
гормон. Но это еще не все, в чем мы  
ошибаемся на его счет. Давайте развенчаем  
несколько популярных мифов.
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ЭКСПЕРТ

О новых возможностях лечения 
различных нарушений зрения 
мы побеседовали c заведующим 
офтальмологическим отделением 
МЦ «Дом здоровья», офтальмо- 
хирургом Сухадом Лавандом.

— Какие услуги есть в отде-
лении, что появилось нового?

— Помимо уже проводимых про-
цедур — зондирования носослезных 
каналов, иссечения халязионов, бле-
фаропластики, заворота и выворота 
век, у нас появилась возможность 
проводить хирургическое лечение 
катаракты с заменой хрусталика,  
а также выполнять операции по ле-
чению глаукомы и коррекции зре- 
ния при нарушениях рефракции.

— В чем новизна предлага- 
емых методик?

— Для исправлении рефракцион-
ных аномалий предлагается импланта-
ция факичных интраокулярных линз. 
Этот метод, альтернатива лазерной 
коррекции зрения, может стать един-
ственным решением в случае, когда 
последняя пациенту противопоказана.

Имплантация факичных линз 
проводится в переднюю камеру гла-
за с сохранением природного хру-
сталика, когда естественная акко- 
модация сохранена. Процедура про-
водится через самогерметизирую-
щийся разрез, который не требует 
наложения швов. Вмешательство 
выполняется в течение 10–15 минут, 
под капельной анестезией.

«Городские центры коррекции зрения» уже более 30 лет занимаются 
внедрением инноваций в области коррекции зрения и повышения качества 
жизни населения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Для предоставления 
полного цикла услуг на базе медицинского центра офтальмологических 
технологий «Дом здоровья», входящего в группу компаний GAZ ОПТИКА, 
было принято решение открыть полноценное хирургическое отделение.

Инновации  
в офтальмологии

Лаванд 
Сухад
Абдулхалим
офтальмохирург  
МЦ офтальмоло- 
гических  
технологий  
«Дом Здоровья». 
Стаж 20 лет.

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021



29

ЭКСПЕРТ

Результат проводимой импланта-
ции сравним с лазерной коррекци-
ей, но главное преимущество данно-
го вмешательства в том, что это одна 
из немногих обратимых операций  
в рефракционной хирургии.

— То есть линзу можно вы-
нуть и заменить?

— Все верно, факичные линзы 
могут быть извлечены из глаза без 
нарушения его структуры и анато-
мии. Это особенно значимо в воз-
расте 40+, когда аккомодационные 
способности глаза снижаются из-за 
потери хрусталиком своей эластич-
ности и ослабления цилиарной 
мышцы, отвечающей за фокусиров-
ку зрения. Именно из-за этого чело-
век, в 21 год сделавший лазерную 
коррекцию зрения, в 40 лет вынуж-
ден надеть очки. В случае с имплан-
тацией можно будет просто вынуть 
предыдущую линзу и заменить ее 
другой, более подходящей.

— Такие манипуляции требу-
ют серьезного обследования. 
Как в отделении обстоят дела 
с диагностикой?

— Обязательно проводим кера-
тотопографию. С ее помощью про-
водится оценка толщины и кривиз-
ны роговицы глаза пациента на 
всей ее площади и выявляются воз-
можные аномалии.

Для оценки состояния сетчатки, 
зрительного нерва или переднего 
сегмента глаза используем оптиче-
скую когерентную томографию 
(ОКТ). Она дает возможность визуа-
лизации различных тканей глаза  
в поперечном сечении на микроско-
пическом уровне. ОКТ — способ, 
применяемый во всем мире, позво-
ляет диагностировать заболевания 
на ранних стадиях, а также пол- 
ностью контролировать ход лечения.

Ультразвуковая диагностика,  
в том числе биометрическая, позво-
ляет оценивать как общее состо- 
яние внутренних структур глаза, 
так и измерять его конкретные био-
метрические параметры.

И, разумеется, у нас есть знания 
и опыт наших специалистов, без 
которых постановка правильных 
диагнозов и выбор грамотного пла-
на лечения невозможны.

— Кадровый вопрос решен?
— На сегодняшний день хирурги-

ческая бригада комплектуется. Я сам  
в 2005 году защитил кандидатскую 
диссертацию и более 10 лет работал 
за рубежом. И теперь весь этот опыт 
и багаж знаний будут применяться 
здесь в Тюмени. По мере появления 
у нас новых высококлассных специ-
алистов нашим пациентам будут  
доступны и другие, более сложные 
операции. А значит, появятся новые 
возможности лечения на самом вы-
соком уровне, с использованием ин-
новационных технологий.  

 8-800-201-7171
O gazoptika.ru

Факичные линзы могут извле-
каться из глаза без нарушения 
его структуры и анатомии.

O dzmed.ru
aТюмень,

Водопроводная, 30
  (3452) 56-99-88
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СТОМАТОЛОГИЯ

Имплантация зубов уже давно не фантастика и заслуженно 
является альтернативой классическому протезированию.  
Со временем растут требования к эстетике и функциональности. 
О современных методиках имплантации и протезирования мы 
поговорили с Антоном Чумаковым, заведующим хирургическим 
отделением «Стоматологической поликлиники №3».

Заслуженный ветеран стоматоло-
гического рынка Тюмени «Стома-
тологическая поликлиника №3» не 
зря гордится статусом инновацион-
ной клиники. Уровень оборудова-
ния и технологий позволяет ее вра-
чам выполнять все аспекты стома-
тологического лечения. Импланта-
ция — одна из высокотехнологич-
ных процедур, протоколом прове-
дения которой гордятся врачи хи-
рургического отделения клиники.

— Антон Сергеевич, в чем 
суть вашего протокола?

— Основной принцип используемо-
го нами протокола — все в один этап. 
То есть пациент приходит к нам с раз-

рушенным зубом, а через несколько 
часов мы отпускаем его уже с готовой 
ортопедической конструкцией во рту, 
которая выглядит эстетично, восста-
навливает функцию жевания и при 
этом не травмирует соседние зубы.

Мы всегда стремимся к малоинва-
зивности проводимых операций и 
сокращению количества посещений 
пациентом нашей клиники. И если 
раньше на всю процедуру у нас ухо-
дило до полугода, приходилось 
ждать заживления лунки после уда-
ления, затем приживления установ-
ленного имплантата и только потом 
приступать к протезированию, то 
сейчас эти процедуры мы делаем в 
одно посещение.

Имплантация: 
всё и сразу

Чумаков  
Антон 
Сергеевич
Врач-стоматолог, 
хирург I категории. 
Стаж работы 10 лет.
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Он приходит, мы удаляем зуб, 
сразу же ставим имплантат, пока 
работаем с мягкими и твердыми 
(костными) тканями, техниче-
ская лаборатория готовит корон-
ку или доводит заранее изготов-
ленную до идеала. При таком 
формате работы послеоперацион-
ный период протекает гораздо 
легче, чем это было ранее, и вре-
мя приживления имплантата со-
кращается. Но главное — наша 
методика позволяет сохранять 
природоподобность. Если раньше 
ортопеду приходилось формиро-
вать десневой контур для прида-
ния имплантату естественности, 
то сейчас мы сохраняем контур, 
который был у живого зуба, — 
именно тот, который был пред-
усмотрен природой.

В нашем хирургическом отделе-
нии трое имплантологов высокой 
квалификации. Мы используем са-
мые лучшие оборудование и мате-
риалы, которые на сегодня серти-
фицированы в мире. Готовится к 
открытию наш четвертый филиал, 
где новые специалисты также бу-
дут использовать наш универсаль-
ный протокол. Самое главное, что-
бы пациент не стеснялся озвучить 
свои пожелания, а наши врачи уже 
готовы воплотить их в жизнь.  

СТОМАТОЛОГИЯ

— За счет чего это дости-
гается?

— В своей работе мы применяем 
разборные хирургические шабло-
ны — это значительно упрощает 
работу хирурга, и ощущения паци-
ента после всех наших манипуля-
ций гораздо приятнее. Хирургиче-
ский шаблон — специальная ка-
па-трафарет с отверстиями для 
имплантатов, которую мы создаем 
при помощи цифровых техноло-
гий. Используя внутриротовой 
сканер, создаем цифровые оттиски. 
Шаблоны позволяют нам выров-
нять альвеолярный гребень, под-
готовить ложе под имплантат, а за-
тем погрузить имплантат в кость 
на нужную глубину под правиль-
ным углом и сразу зафиксировать 
заранее изготовленную ортопеди-
ческую конструкцию (коронку), ко-
торая будет сохранять эстетику и 
функционал.

— Какие ощущения у паци-
ентов?

— Работа по нашему протоколу — 
это сокращение времени, что 
всегда комфортно для пациента. 

O stomatolog3.ru

æ id355725459

ë stoma3tmn

ä fb.com/stomat3/
Отделения  
поликлиники:
a Холодильная, 42а/1
 57-88-42
a Широтная, 29, к. ½
 57-88-29
a Щербакова, 144/4
 57-88-24

ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. 
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Брекеты — 
это не страшно

СТОМАТОЛОГИЯ

Современная ортодонтия рас-
полагает массой средств, позво-
ляющих исправить нарушения 
прикуса, но большинство орто-
донтов отдают предпочтение бре-
кетам. Это связано с тем, что в ря-
де случаев исправить аномалии 
прикуса у пациентов можно толь-
ко с помощью брекет-систем. Эти 
ортодонтические конструкции, 
успешно используются в стомато-
логии на протяжении многих де-
сятилетий, там, где капы, пла-
стинки и элайнеры попросту не 
справятся с серьезной патологи-
ей, такой как выведение непро- 
резавшихся зубов, коррекция  

профиля, аномалия положения 
отдельных зубов или зубного ря-
да в целом, подготовка к протези-
рованию или имплантации.

Многим из нас знакомы линг- 
вальные (фиксирующиеся с внут- 
ренней стороны зубов) и вестибу-
лярные (классические) системы 
брекетов, которые в свою очередь 
делятся на лигатурные и самоли-
гирующиеся.

В первом случае дуга системы 
крепится к замочкам на зубах при 
помощи лигатур. В начале лече-
ния необходимую жесткость всей 
системе обеспечивают тонкие 
проволочки, но если специалист 

Здоровый прикус — это не только внешняя привлекательность, 
но и правильное функционирование челюсти, а значит и всего 
организма. Считается, что неправильный прикус можно 
изменить только в детстве, но обладателем ровных зубов  
и гармоничной улыбки можно стать в любом возрасте.
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излишне перетянет лигатуры, от 
брекет-системы будет ощущаться 
дополнительный дискомфорт. По 
окончании первого этапа коррек-
ции проволочки меняются на раз-
ноцветные эластичные фиксато-
ры, что позволяет превратить бре-
кет-систему в своеобразный ак-
сессуар или украшение. Однако 
такие лигатуры со временем 
растягиваются и теряют силу воз-
действия, из-за чего посещать ор-
тодонта приходится чаще, а сам 
процесс исправления прикуса мо-
жет проходить дольше.

В безлигатурных системах дуга 
входит в паз замочка и фиксируется 
зажимом. За счет отсутствия лига-
тур достигается простота гигиени-
ческого ухода, а интервалы между 
посещениями специалиста увели-
чиваются почти в два раза. Благо-
даря медленному смещению зубов  
с их постоянного места пациенты 
испытывают меньше боли от ноше-
ния безлигатурных брекет-систем. 
Единственный минус — дороговиз-
на по сравнению с традиционными 
приспособлениями.

Лингвальные брекет-системы 
также относятся к безлигатурным. 
Поскольку устанавливаются они с 
обратной стороны зубного ряда, то 
изготавливаются исключительно 
под заказ, с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента. Недо-
статки такой модели — сложность 
гигиенического ухода, дискомфорт 
для языка и высокая стоимость из-
готовления.

Многие ассоциируют брекеты  
с болью, дискомфортом, наруше-
ниями дикции и эстетики, но 
нужно понимать, что большин-
ство мифов в настоящее время не 
имеют под собой правдивой осно-
вы и значительно преувеличены. 
Давайте разберемся.

ПУСТЬ МИР  
КАК МОЖНО ЧАЩЕ 
ВИДИТ ТВОЮ 
ПРЕКРАСНУЮ УЛЫБКУ

Р
ЕК

Л
А

М
А

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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Минусы брекетов
Главные претензии, называе-

мые «минусами» брекетов, состо-
ят в следующем.
Наружные брекеты видны, даже 

если вы выбираете сапфировые, ке-
рамические или пластиковые вари-
анты. Это условный минус, посколь-
ку сегодня брекеты воспринимаются 
не как косметический дефект, они 

скорее подчеркивают тот факт, что 
человек заботится о красоте и здоро-
вье своей улыбки.

Если вас смущает заметность ор-
тодонтических конструкций или 
ваша работа связана с постоянным 
общением с людьми, обратите вни-
мание на лингвальные брекеты, ко-
торые устанавливаются с внутрен-
ней стороны и не заметны окружа-
ющим. У такого решения есть про-
тивопоказания, поэтому нужно 
проконсультироваться у врача.
 Требуется особо тщательная  

гигиена. Наличие несъемных кон-
струкций вынуждает пациентов 

уделять повышенное внимание ги-
гиене полости рта, поскольку бре-
кеты способствуют скоплению 
большого количества налета на зу-
бах. Налет приводит к разрушению 
эмали, кариесу, формированию 
зубного камня, и от него нужно из-
бавляться с помощью специальных 
щеток, ершиков, флоссов и иррига-
тора. Все это вызывает повышенное 
неудобство, особенно при посеще-
ниях кафе и ресторанов; приходит-
ся брать с собой щетку и чистить зу-
бы сразу после приема пищи, чтобы 
улыбка выглядела эстетичной.
Наличие ограничений в рационе 

питания. Пациентам с брекетами 
врачи категорически не рекоменду-
ют есть твердую, вязкую и липкую 
пищу. В противном случае высок 
риск поломки брекетов, что повле-
чет за собой увеличение времени ле-
чения. Оптимальным рационом на 
данном этапе будут каши, йогурты, 
пудинги, бульоны и супы без твер-
дых компонентов, детское питание  
и пюре с мясом или рыбой. Нежела-
тельно употреблять слишком холод-
ную или горячую пищу. Обладате-
лям пластиковых конструкций нуж-
но исключить из рациона красящие 
продукты и напитки.
 Брекеты травмируют слизистые 

оболочки губ, щек, языка. К сожале-
нию, любые брекеты натирают сли-
зистую, особенно в первое время. 
Иногда невозможно сомкнуть губы 
или четко артикулировать. Со вре-
менем полость рта и губы адаптиру-
ются к брекетам и боль проходит. 
С лингвальными брекетами привы-
кание проходит дольше, так как они 
находятся с внутренней стороны зу-
бов и сильно мешают языку. Спра-
виться с дискомфортом помогает 
специальный воск, которым заклеи-
вают участки конструкции, травми-
рующие ткани.

СТОМАТОЛОГИЯ

Брекеты достаточно быстро 
смещают зубы в нужное поло-
жение за короткое время. 

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021
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Плюсы брекетов
Несмотря на перечисленные 

«минусы» брекетов, у этого спосо-
ба коррекции прикуса есть весо-
мые достоинства.
 Относительно короткое время 

лечения: брекеты достаточно бы-
стро смещают зубы в нужное поло-
жение, особенно, если мы говорим 
о простых металлических кон-
струкциях. Последние имеют 
меньшую стоимость по сравнению 
с керамическими и сапфировыми 
конструкциями и сравнительно 
проще в уходе.
Как мы уже упоминали в нача-

ле, многие методы коррекции 
прикуса могут применяться толь-
ко при легких аномалиях. В то 
время, как брекеты имеют широ-
кий перечень показаний и исполь-
зуются едва ли не во всех случаях 
патологий, не требующих хирур-
гического вмешательства. К тому 
же, при необходимости брекет- 
системы могут сочетаться с дру-
гими методами коррекции и 
успешно дополнять их.
 Отсутствие верхних возрастных 

ограничений. Устанавливать бре-
кеты для коррекции прикуса мож-
но как в 25, так и в 60 лет. Един-
ственный момент, который нужно 
учитывать, — с возрастом требует-
ся больше времени на закрепле-
ние результата; так называемый 
ретенционный период с возрастом 
увеличивается.
 Брекеты не оказывают вредного 

воздействия на зубную эмаль, по-
скольку в нормальном здоровом со-
стоянии она способна полностью 
выдерживать нагрузки от такой ме-
ханической конструкции. Разуме-
ется, если эмаль повреждена, то 
обязательным условием будет 
предварительное лечение зубов и 
полная санация полости рта.  П
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Запись на прием по телефонам:

+7 (3452) 66-72-66
+7-963-069-72-72
и по почте doclonshakov@mail.ru 

a Тюмень, 50 лет Октября, 57В

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ
Качественные материалы  
и современные технологии

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Забота и доброжелательное  
отношение к каждому  
пациенту

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Высококвалифициро- 
ванные специалисты

ПРОЗРАЧНЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ
Осмотр и назначение  
лечения индивидуально 
для каждого пациента

Терапия
Хирургия
 Ортопедия
 Имплантология

ПН-ПТ  09:00–20:00
СБ  09:00–16:00
ВС  09:00–16:00

Профессиональная 
гигиена полости рта  
и зубов          2 000 ₽           

БРЕКЕТЫ

 Профилактика
 Консультация
 Ортодонтия

Отбеливание      13 000 ₽ 
Система ZOOM4

ЛО-72-01-003200 от 31.10.2019. РЕКЛАМА

№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье



36

ПСИХОЛОГИЯ

Причин, по которым мы не можем уйти в отпуск, множество — 
они копятся и повторяются из месяца в месяц, сезон за сезоном. 
Что делать, если обстоятельства не позволяют воспользоваться 
желанным правом на отдых или работодатель не предоставляет 
отпуск, мотивируя это большим объемом работы?

Как часто после долгой трудовой 
недели вы не чувствовали ничего, 
кроме усталости? Хотелось прер-
вать круговорот забот и дел и про-
сто остаться дома. Удивительно, но 
утратить остроту восприятия ин-
формации и способность видеть по-
ложительные результаты своего 
труда можно, даже занимаясь лю-
бимым делом. Это ваш организм 
включает защиту и подает сигналы, 
что больше не может испытывать 
нагрузки, поглощая информацию.

Пандемия внесла свои корректи-
вы в наш привычный распорядок 
жизни, и вот на втором году без 
полноценного отпуска мы уже не 
способны решать вопросы с преж-

ним энтузиазмом, а сталкиваясь с 
проблемами, не испытываем жела-
ния разбираться в их причинах. 
Мы становимся менее вниматель-
ными к коллегам и сотрудникам, 
бываем циничны с клиентами, 
проявляем забывчивость и безраз-
личие к проектам, которые раньше 
вдохновляли.

Постоянное ощущение усталости, 
плохой сон, тревожность и отрица-
тельные жизненные установки  
по отношению к работе — призна- 
ки эмоционального выгорания.  
И не стоит откладывать проблему  
в долгий ящик: эмоциональное  
выгорание — не только отсутствие 
физических сил, но и умственное  

Хасия  
Инна  
Николаевна
Психолог,  
гештальт-терапевт. 
Стаж работы 2 года.

Только не сгорай

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021
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проходит в здании офиса, попро-
буйте по возможности сменить ка-
бинет: новая обстановка даст вам 
стимул для положительных эмо-
ций. Атмосфера влечет за собой но-
вые ощущения, а это придает до-
полнительные силы. Помните — 
чем выше креативность, тем больше 
удовлетворенность качеством жиз-
ни и тем меньше риск выгорания.

Налаживание отношений
Форсирование конфликтной и не-

однозначной ситуации в состоянии 
эмоционального выгорания приве-
дет только к дополнительному 
стрессу. Тягостная атмосфера не 
приводит к результативности в де-
лах, а споры и непонимание на-
правляют энергию в разрушитель-
ное русло. Научитесь не перекла-
дывать ответственность за случив-
шееся на других или на внешние 
обстоятельства. Нужно постараться 
уладить давние конфликты на ра-
боте, заручиться поддержкой кол-
лег и близких людей. Не отгоражи-
вайтесь от них, общайтесь и дели-
тесь своими переживаниями и впе-
чатлениями, ищите точки сопри-
косновения.

ПСИХОЛОГИЯ

и эмоциональное истощение. Такое 
состояние влияет на работу орга-
низма в целом и нередко является 
причиной стрессов и конфликтов  
с окружающими.

Ежедневные стрессы, нагрузки  
и постоянные волнения ведут к 
снижению иммунитета. А значит 
ваш организм в большей степени 
подвержен вирусам и инфекциям, 
что в наше пандемическое время 
совершенно не желательно.

Есть несколько простых советов, 
помогающих справиться с эмоцио-
нальным выгоранием на работе.

Разнообразие ежедневных дел
Жесткие дедлайны и неумение 

организовать свое время порой 
превращают самых терпеливых 
людей в беспокойных и агрессив-
ных. Для предотвращения апатии 
и потери концентрации внимания 
лучше чередовать дела в таком 
порядке, чтобы физические, эмо-
циональные и интеллектуальные 
нагрузки чередовались на протя-
жении дня.

Беседы и консультации, пись-
менная работа, передвижения, не-
обходимые в рамках вашей дея-
тельности, при грамотном сочета-
нии способны принести эмоцио-
нальное удовлетворение. Находясь 
на удаленной работе дома, можно 
мысленно отдохнуть, просто пере-
ключившись на мытье посуды, ра-
боту в саду, уборку и прочие по-
добные виды деятельности.

Смена обстановки
Попробуйте поработать в непри-

вычных обстоятельствах, если  
к этому располагает ваша деятель-
ность. Если вы вынуждены рабо- 
тать дома за компьютером, попро-
буйте делать это в парке, в саду,  
в любимом кафе. Если ваша работа  

Для предотвращения апатии 
чередуйте физические  
и умственные нагрузки. 
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Ежедневные стимулы
Даже самая рутинная работа стано-

вится увлекательной, когда, после ее 
завершения, на горизонте ждет же-
ланный приз. Чтобы стимулировать 
свою деятельность, придумайте себе 
этот приз сами. Это может быть то, что 
вы давно хотели сделать, но не могли 
себе позволить: вещь, встреча, фильм, 
гастрономическое удовольствие. Чем 
конкретнее будет результат, тем бы-
стрее вы окончите начатое дело.

Физический аспект
Утомляемость у современных лю-

дей все чаще связана с отсутствием 
выносливости. Чтобы энергии и сил 
хватало на долгое время, важно по 
возможности заниматься физически-
ми нагрузками. Это может быть 
утренняя гимнастика, заплыв в бас-
сейне, бег или вечерняя прогулка. 
Важно использовать в конце дня ме-
тоды расслабления, например, не-
сколько минут уединения и спокой-
ной музыки. У кого есть возможность, 
можно прибегать к водным процеду-
рам и массажу. Немаловажно при- 
учить себя вовремя ложиться спать 
каждый день, следить, чтобы переку-
сы, снеки и фастфуд не превратились 
в вашу основную еду, принимать ви-
тамины по назначению врача.

Впечатления новизны
Все новое и прекрасное, прихо-

дящее в нашу жизнь, способно 
оставить глубокий след на том, 
что с нами происходит, окрасить 
рутину в цвета радуги. Попробуй-
те занять свободное время новы-
ми встречами, фильмами, книга-
ми, спектаклями, местами, людь-
ми. Испытайте сильные эмоции: 
прыжки с парашютом, горные  
лыжи, быстрая езда, командные 
игры, возможно, киберспорт и 
виртуальная реальность. Все это 
придаст вам ощущение новизны 
на долгое время.

Попробуйте вести дневник —  
в твиттере или на бумаге. Записы-
вайте в нем ощущения от прожи-
того дня, концентрируйте внима-
ние на том, что приятно удивило 
вас или стало открытием. Это сде-
лает вас внимательнее и научит 
лучше сосредотачиваться на про-
исходящем, с развитием такого на-
выка повседневная жизнь приоб-
ретет осмысленность и цельность.

Как видим, мозгу нужно больше 
времени и усилий, чтобы восстано-
виться, в отличие от физической 
усталости. Мы привели примеры 
краткосрочных и среднесрочных 
способов борьбы с эмоциональным 
выгоранием. Однако полное вос-
становление возможно лишь в дол-
госрочном отпуске с ограничением 
доступа к работе. Желательно в 
другой стране или населенном 
пункте. И пока это доступно не ка-
ждому, нужно быть готовым к то-
му, что выгорание не исчезнет само 
по себе. Чтобы справиться с ним, 
нужно самостоятельно делать ша-
ги к сбалансированной жизни. 
Пусть даже эти шаги будут совсем 
крошечными, главное, совершать 
их каждый день.  

ПСИХОЛОГИЯ

Попробуйте занять свободное  
время новыми встречами, 
фильмами, книгами, людьми.
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Ежедневно с 11:00 до 19:00

a Тюмень,  
    Республики, 155а, 5 этаж 
O DocGorodok.ru

  +7-919-950-0872
medic_odezda

Анжела Халанчук,  
врач невролог, нутрициолог,  
основатель МЦ «МИРТ»

@doctor_halanchuk

Халат «Ирина» 

Костюм «Афина»

Работаем с розничными 
и корпоративными клиентами

Отправка во все регионы России

Качественно – не значит дорого!
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Противоопухолевое лечение — серьезное испытание для всего 
организма, в том числе и кишечника. Инновационный подход ученых 
Новосибирска к питанию онкопациентов с использованием жидких 
пробиотиков помогает уменьшить побочные эффекты химиотерапии, 
улучшить ее переносимость и качество жизни пациентов.

Доказано, что противоопухолевая 
химиотерапия (ПХТ) — единственно 
эффективный метод лечения рака, 
когда опухоль вышла за пределы одно-
го органа. Лучевая терапия помогает в 
локальном лечении. Однако при этом 
разрушаются не только раковые клет-
ки опухоли, но и здоровые клетки сли-
зистых оболочек. Среди них и сли-
зистая поверхность кишечника.

Нарушенное пищеварение не дает 
организму быстро восстановиться 
после химиопрепаратов. Организм 
слабеет, и врач вынужден уменьшать 
дозу противоопухолевых препара-
тов, снижая эффективность лечения. 
Чтобы этого не допустить, важно за-
щитить микроорганизмы, живущие 
в здоровом кишечнике, которые гиб-
нут при ПХТ и лучевой терапии.

Без пробиотиков восстановление 
функции кишечника невозможно, 
ведь именно они содержат самое 
нужное нам — бифидобактерии.

Для онкологических больных луч-
ше всего подходят слабокислые кон-
центраты, содержащие только штам-
мы живых бифидобактерий, напри-
мер, «Биовестин». В нем каждая бак-
терия — это микрофабрика метабо-
литов, которые препятствуют гни-
лостным процессам в кишечнике и 
поддерживают в просвете кишечни-
ка благоприятную для полезной ми-
крофлоры среду.

Дозировка и применение
Важно помнить, что биопродукт 

«Биовестин» не лекарство, а пробио-
тическая поддержка питания, на-

Защита 
кишечника  
при химиотерапии

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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дивидуальна. А потому схема прие-
ма «Биовестина» и наиболее опти-
мальная дозировка не могут быть 
одинаковыми для всех. Общая реко-
мендация только одна — не следует 
прерывать прием «Биовестина» в 
течение всего курса лечения.

Что говорят исследования
Биопродукт «Биовестин» в качестве 

пробиотической поддержки питания 
онкопациентов проходил соответ-
ствующие исследования. На их осно-
вании «Биовестин» вошел в методи-
ческие рекомендации для врачей. Бы-
ло доказано, что включение «Биове-
стина» как пробиотической поддерж-
ки питания на фоне противоопухоле-
вой химиотерапии способствует со-
блюдению тайминга лечения. Это 
значит, что врачу не приходится от-
кладывать следующие курсы химио-
терапии по причине плохого самочув-
ствия пациента. Сберегается драго-
ценное время на борьбу с опухолью и 
повышается шанс на ремиссию.  

правленная на улучшение самочув-
ствия пациента во время проведения 
ПХТ и лучевой терапии. Она помога-
ет восстановиться после агрессивного 
действия на организм химиопрепара-
тов или ионизирующего излучения.

Биопродукт «Биовестин» лучше 
включать в питание пациентов за  
две недели до начала курса ПХТ  
по 1 флакону (12 мл), один раз в день 
за 15–30 мин до еды или через пол-
тора часа после. «Биовестин» ис-
пользуется на весь период лечения  
в том же объеме. В дни непосред-
ственно лечения он включается в 
питание по 1 флакону 2 раза в день.

Применение «Биовестина» жела-
тельно разнести по времени с лекар-
ствами не менее, чем на 2 часа. В ус-
ловиях ПХТ при необходимости воз-
можно увеличение объема напитка  
в 3-4 раза. Единственным противо- 
показанием является непереноси-
мость белка коровьего молока.

Реакция организма онкопациен-
тов на ПХТ и лучевую терапию ин-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

снижается вероятность побочных эффектов  
противоопухолевого лечения;

нейтрализуются эндотоксины, образующиеся  
в ходе химиолучевой терапии;

восстанавливаются функции кишечника  
и печени;

постепенно нормализуются  
иммунные реакции;

улучшается качество жизни  
и настроение онкопациентов.

Что происходит, когда Биовестин включается 
в диету онкопациентов:

РЕ
К

Л
А

М
А

 



42

КРАСОТА Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021

Многие из нас во время летнего отпуска замечают, как тускнеют 
и секутся пряди волос. Они становятся ломкими, кожа головы 
начинает шелушиться, и нередко это даже сопровождается зудом. 
Виной тому обезвоживание волос и кожи головы. Не игнорируйте 
проблему, а постарайтесь предотвратить ее появление.

Напомним несколько простых 
правил, соблюдая которые, мож- 
но добиться сияющих, здоровых 
локонов и в летнее время года.

Пляжные рекомендации
Увлажняющие спреи и сыворот-

ки созданы специально для лета — 
низкий уровень pH обеспечивает 
нежный уход за ослабленными  
от солнца волосами. Спрей мягко  
увлажняет локоны и питает их  
по всей длине. Во время отпуска 
несмываемый уход можно нано-
сить на волосы непосредственно 
перед выходом на солнце или пе-
ред купанием в море или бассейне. 
Если спрея нет, просто намочите 

волосы чистой водой, — тогда они 
вберут в себя меньше соленой или 
хлорированной.

Когда вы оставляете соленую  
воду на волосах, она испаряется, 
оставляя на поверхности мель- 
чайшие частички соли, которые  
в свою очередь создают эффект 
лупы для солнечных лучей. Дан-
ное физическое воздействие и де-
лает волосы хрупкими и ломкими. 
А еще морская вода богата ионами 
железа, меди, кобальта, марганца, 
никеля, алюминия, которые тоже 
негативно влияют на защитную 
оболочку волос. Так что мифу об 
исключительной полезности моря 
для волос доверять не стоит.

Терентьева 
Мария 
Михайловна
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог.
Стаж работы 23 года.

Солнце и волосы 
правильный летний уход 
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Домашние привычки
Лето в городе имеет свои факто-

ры, негативно сказывающиеся на 
состоянии волос. Пыль, пот и кож-
ное сало, которое активнее выделя-
ется в жаркую погоду, закупорива-
ют поры кожи головы. В результате 
кислород не поступает к волосяным 
луковицам, а локоны слабеют и ста-
новятся более тусклыми.

Однако не стоит мыть голову ча-
ще, чем обычно. Это может привести 
к еще большей пересушенности, 
ломкости и вымыванию полезных 
веществ. Используйте сухой шам-
пунь: он хорошо убирает излишки 
жира на волосах, но при этом мень-
ше вредит волосам в летний период. 
Рекомендуется использовать щадя-
щие бессульфатные, со сниженным 
уровнем pH, увлажняющие или вос-
станавливающие шампуни.

Каждый раз во время мытья по-
тратьте три минуты на то, чтобы 
хорошенько промассировать голо-
ву. Эта весьма простая процедура 
отлично стимулирует приток кро-
ви к волосяным фолликулам, что 
крайне благотворно скажется на 
состоянии волос.

КРАСОТА№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье

Химическое повреждение волос 
происходит и после посещения хло-
рированного бассейна. Чтобы избе-
жать негативных  последствий, не-
обходимо вымыть волосы с шампу-
нем и кондиционером сразу после 
его посещения, а при невозможно-
сти этого хотя бы ополоснуть воло-
сы проточной водой.

А чтобы в отпуске ваши волосы 
не стали напоминать, извините, мо-
чалку, потеряв свои прочность и 
эластичность, — дважды в неделю 
необходимо делать увлажняющие 
маски. Они восстанавливают воло-
сы, глубоко увлажняют их и насы-
щают полезными элементами. Наи-
более активные ингредиенты, со-
держащиеся в средствах для ухода 
за волосами, — натрия гиалуронат, 
экстракт опунции (кактуса), алоэ 
вера, экстракт водорослей, токофе-
рола ацетат, натуральный увлаж-
няющий фактор (NMF), морской 
коллаген, экстракт листьев чая, 
пантенол, аллантоин, бетаин, гид- 
ролит 5, мочевина, продукт перера-
ботки глюкозы, глицерин. Главное 
правило: наносите их на влажные 
волосы и оставляйте как минимум 
на пятнадцать минут, при сильной 
сухости и ломкости можно даже 
лечь спать с маской на волосах.  
Но затем очень тщательно смойте 
средство шампунем.

Во время пребывания на солнце 
необходимо использовать спреи 
для волос с солнцезащитными 
факторами. Они защитят волосы 
от повреждающего действия ульт- 
рафиолета.

Многие производители космети-
ки предлагают специальные трэ-
вел-наборы, которые представля-
ют собой миниатюрные версии 
уходовых средств за волосами,  
и даже в отпуске они будут под  
надежной защитой.

Чтобы в отпуске ваши волосы 
не теряли эластичность, необ-
ходимы увлажняющие маски. 
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Обязательно используйте кон-
диционер после мытья волос. 
Специальная формула позволяет 
разгладить волос и заполнить пу-
стоты в его структуре. Даже без 
укладки феном локоны становят-
ся плотными по всей длине. Толь-
ко наносите кондиционеры и 
бальзамы на кончики или до се-
редины длины волос — главное, 
не на корни.

Внешняя агрессия
Летом как никогда стоит воз-

держаться от потенциально трав-
мирующих волосы процедур.  
В первую очередь следует отка-
заться от химической завивки 
или химического выпрямления. 
Средства, которые применяют 
для данных процедур, очень  
      агрессивные и травмируют  
              волос, что в совокупности  

Если вы не можете отказать-
ся от укладки — пользуйтесь 
специальными термозащит-
ными средствами для волос.

с суровой внешней средой может 
привести к серьезным проблемам. 
Также стоит воздержаться и от 
окрашивания, особенно от освет-
ления волос. Если же окрашива-
ние совершенно необходимо, реко-
мендуется по возможности огра-
ничиться окрашиванием корней 
или воспользоваться красителями 
натурального происхождения — 
хной или басмой.

Ограничьте, а по возможности  
и вовсе исключите использование 
фена, утюжка, плойки. Воздействие 
раскаленных приборов на волосы, 
которым и без того постоянно не 
хватает влаги, — не самая лучшая 
идея. Если невозможно отказаться 
от укладки — пользуйтесь специ-
альными термозащитными сред-
ствами. Приборы должны исполь-
зоваться на холодном или среднем 
температурном режиме.

Не используйте металлические 
аксессуары — заколки, шпильки, 
невидимки, обручи. Металл на 
солнце нагревается и травмирует 
волосы. Отдайте предпочтение 
мягким простым аксессуарам,  
а лучше не используйте их вообще, 
чтобы убрать дополнительный  
повреждающий фактор. 
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По возможности реже носите воло-
сы распущенными, заплетайте их в 
косу: они будут меньше контактиро-
вать с солнцем и не будут путаться.

Находясь на ярком солнце, необ-
ходимо наносить на волосы специ-
альные УФ-защитные средства,  
а также надевать головной убор — 
must have в гардеробе каждой де-
вушки. Тем более, что дизайнеры 
предлагают стильные и модные по-
вязки, косынки и шляпы в любом 
ценовом сегменте, которые легко 
смогут дополнить ваш образ.

Поддержка изнутри
Внешние факторы ухода за воло-

сами, безусловно, крайне важны. 
Однако самым ценным подарком 
для них станет здоровый и сбалан-
сированный рацион питания. Для 
здоровья волос и кожи головы на 
первом месте стоит регулярное 
употребление рыбы, богатой омега-3 
жирными кислотами. Например, 
лосось, консервированный тунец, 
сельдь, скумбрия. Другими про-
дуктами, оказывающими положи-
тельное влияние на качество ва-
ших волос, являются яйца (белок, 
цинк, сера, железо), богатая биоти-
ном овсянка, орехи, чечевица, аб- 
рикосы. От ломкости спасают про-
дукты с высоким содержанием ви-
тамина С: брокколи, красный пе-
рец, брюссельская капуста, киви, 
апельсины.

А вот принимать самостоятельно 
БАДы и витамины для роста и ук- 
репления волос не стоит. Часто 
описанные в интернете признаки 
нехватки тех или иных элементов 
совпадают, и можно легко оши-
биться в приеме препаратов. К тому 
же принимать их нужно не посто-
янно, а курсами, делая перерывы  
и мониторя изменения организма, 
сдавая анализы.

Летом крайне важно соблюдать 
питьевой режим: суточный объем 
жидкости рассчитывается по фор-
муле 30 мл на килограмм массы те-
ла. Следует отдавать предпочтение 
минеральной воде, зеленому или 
мятному чаю.

Периодически необходимо прово-
дить чек-ап состояния своего орга-
низма, контролировать ключевые 
показатели здоровья — ведь воло- 
сы страдают и при различных пато- 
логических состояниях, и иногда  

изменение со стороны волос являет-
ся даже диагностическим симпто-
мом. И нельзя забывать о золотом 
правиле: проще предупредить про-
блему, чем ее устранить. Чем волосы 
здоровее, тем они больше устойчивы 
к негативным внешним факторам.

Летний уход за волосами — важ-
ная часть регулярных бьюти-ри- 
туалов. Используя эти несложные 
рекомендации, вы сохраните их 
здоровье и красоту.  

Для здоровья волос важно ре-
гулярное употребление рыбы, 
богатой кислотами омега-3. 
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Рассказы из жизни 
особенных детей 
всегда изобилуют 
перечислением 
трудностей и 
разнообразием способов 
их преодоления. Однако 
история Ирины 
Решетниковой — это 
попытка осознания и 
изменения собственного 
отношения к тем 
трудностям, что 
выпали на ее долю.  
В двойном размере…

Двойняшки Дмитрий и Алексей 
стали для своей мамы долгождан-
ными космонавтами — родились 12 
апреля. Но спустя всего пару меся-
цев Ирине пришлось испытать на се-
бе «космические» нагрузки, которые 
и определили ее дальнейшую жизнь.

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

— Едва братьям исполнилось два 
месяца, я заметила, что Дима не дер-
жит голову, а в ручках повышенный 
мышечный тонус. Врачи сразу посо-
ветовали начать массаж и курс гим-
настики по методу Бобат, успокаива-
ли меня — мол, все будет хорошо, он 
наверстает. Но на сердце было неспо-
койно. Да и по навыкам Дима начал 
заметно отставать в развитии от сво-

его брата. Помню, как после очеред-
ного 10-дневного курса массажа Аль-
бина Федоровна Бушуева сообщила, 
что этих процедур недостаточно и 
надо проводить сеансы каждый день, 
поскольку симптомы сына очень по-
хожи на детский церебральный па-
ралич. Благодаря нашему с ней об-
щению мне удалось морально подго-
товиться, и когда через пять месяцев 
нам сообщили это официально, но-
вость не стала для меня шоковой. 
Статус «ребенок-инвалид» с диагно-
зом ДЦП Дима получил уже в год.

— Как Вы отреагировали на 
поставленный диагноз?

— Я приняла эту ситуацию как 
данность, снизила «градус драма-
тизма» в связи со сложившейся си-

Текст: Дмитрий Сорокин

Фото предоставлены 
семьей Молодчиковых

Борьба на два фронта
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логопедов, дефектологов, психоло-
гов. Развивали мелкую моторику, 
было, разумеется, и медикаментоз-
ное лечение.

Дети с диагнозом ДЦП — возмож-
но, самые большие труженики. 
Многое из того, что у обычных ре-
бятишек получается легко и непри-
нужденно, этим дается через силу. 

Например, такой элементарный на-
вык, как прямохождение, для них 
совсем не прост. Сколько усилий и 
колоссальных трудов надо прило-
жить нашим крошкам, чтоб пора-
довать родителей.

На протяжении нескольких лет 
мы долго и упорно преодолевали 
специфические страхи — воды, 
стрижки, бытовых шумов. Учились, 
как надо взаимодействовать с 
людьми в магазине, на детской пло-
щадке и в городском транспорте. 
Боролись с эмоциональным пере-
возбуждением, когда нужно подол-
гу ждать автобус или если маршрут 

туацией, смирилась с нею и поста-
ралась не думать о том, как и поче-
му это случилось. Понимала, что 
своим детям мать нужна здоровая, 
бодрая, мужественная и веселая. 
Гнала прочь все свои страхи и чер-
ные мысли, ведь дети чувствуют 
это на интуитивном уровне. Поэто-
му приняла решение срочно найти 
в себе силы и с оптимизмом смо-
треть в будущее. Укрепить нервную 
систему и бороться с депрессивны-
ми настроениями мне помогли об-
щение с родными и близкими, сове-
ты друзей-родителей «особенных» 
детей и шитье. А еще поездки за ру-
лем на автомобиле — очень помога-
ет расслабиться и успокоиться.

И главное, чем жестче режим 
дня, тем меньше в нем было места 
растерянности и унынию. Я реши-
ла, что сделаю все, чтобы сыну ста-
ло легче, ведь он моя жизнь, моя 
кровинка. И встала на путь дли-
тельной борьбы за здоровье ребен-
ка. Ушла с работы и посвятила все 
свое время уходу за Димой и Але-
шей. Гимнастику прописали обоим 
братьям, поэтому под руководством 
Альбины Федоровны обучилась ме-
тодике массажа и с семи месяцев до 
трех лет каждый день занималась, 
проводила получасовые занятия с 
каждым из сыновей. Пропустить 
хоть один день для меня было пре-
ступлением. 

— Поделитесь Вашим опы-
том борьбы с недугом.

— Наша череда больших и малых 
побед началась с посещения детско-
го психоневрологического лечеб-
но-реабилитационного центра «На-
дежда». Использовали самые раз-
ные методики: физиотерапию, све-
то- и теплолечение, массаж, ЛФК, 
водные процедуры, даже иппотера-
пия была. Получали консультации 
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Когда узнала о диагнозе, то 
ушла с работы и посвятила 
свое время уходу за сыновьями.
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поездки сложный, с пересадками. 
Сейчас, когда многое уже позади, 
все это дается намного легче. Сын 
стал более спокойным, и я научи-
лась правильно действовать в 
стрессовой ситуации и грамотно 
успокаивать его.

Самое трудное — привыкнуть ве-
ликодушно прощать окружающим 
бестактные слова в адрес своего ре-
бенка. Но я стараюсь не обращать 
на это внимания и веду себя спо-
койно и уверенно с «особыми» дет-
ками на людях. И мой Дима растет 
ласковым и «до жути» добрым.

— Как дела у Димы сейчас?
— Диагноз ДЦП сняли в пять  

лет — это было нашей большой по-
бедой. Врачи прогнозировали, что  
к этому времени Дима только пойти 
самостоятельно сможет. Но меня 
это совсем не устраивало. И я себе 
дала установку, что в детский сад 
сын должен пойти сам, своими но-
гами. Так и вышло в три года. Труд-

ностей было много. С навыками са-
мообслуживания была большая 
проблема, прививались с огромным 
трудом, но диагноз победили. 
Крайне важно было убедить депар-
тамент образования дать возмож-
ность Диме дополнительно прове-
сти в детском саду еще один год в 
подготовительной группе. Психика 
ребенка требовала созревания. 
Благодаря врачам и их заключению 
нам это удалось. Сейчас врачи нам 
оставили только задержку психиче-
ского развития.

В восемь лет Дима сел за парту  
в коррекционном классе тюменской 
школы №9. Педагоги верят в ре-
бенка, в его возможности, стимули-
руют его развитие, а не просто «от-
дают» ему положенные часы. Про-
блемы с руками остаются у сына  
и по сей день, а потому борьба за 
интеллект и письмо идут каждый 
день через боль и слезы.

Но обучение — один из самых 
действенных инструментов Дими-
ного лечения и совершенно необхо-
димый компонент его жизни. Ему 
нравится учиться, и я вижу, как по-
являются новые умения, если заня-
тия в школе удаются. И как они те-
ряются, когда случается большой 
перерыв из-за летних каникул.

Здоровье   •   №7 (86) ИЮЛЬ 2021

48

Обучение — очень действенный 
и необходимый инструмент 
успешного Диминого лечения.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ



49

— Расскажите, что произо-
шло с его братом Алексеем.

— С рождения Алексей развивал-
ся как положено здоровому ребен-
ку. Но едва ему исполнилось семь 
месяцев, он, постоянно повторяв-
ший «мама-мама», вдруг замолчал. 
Тогда я еще не знала, что это мол-
чание продлится до трех с полови-
ной лет. К двум годам сын уже умел 
самостоятельно одеваться, но вме-
сте с сообразительностью, любозна-
тельностью и другими навыками 
пришла и гиперактивность. А глав-
ное, он по-прежнему не говорил, и 
каждая попытка вызвать ребенка 
на диалог кончалась бурей эмоций, 
топаньем ногами и истерикой от 
непонимания друг друга. Мы не 
могли понять, в чем дело. Учитывая 
то, что я с двух месяцев пела им 
детские песни, читала постоянно 
книги, наизусть могла рассказать 
всего Чуковского и Маршака, а Бар-
то, даже не просыпаясь, ночью во 
сне процитировать.

— С каким диагнозом Вы 
столкнулись?

— Постепенно пришло понима-
ние, что в нашей семье будет не 
один ребенок-инвалид, а сразу два. 
Врачи диагностировали у Алеши 
псевдобульбарную дизартрию тя-
желой степени. Пришлось состав-
лять расписание реабилитации сра-
зу на двух детей, сначала на месяц, 
а затем и на последующие годы. С 
четырех лет и по сей день у Алексея 
инвалидность. Где мы только в Тю-
мени не лечились: встали на оче-
редь в санаторий «Родник», были в 
центре медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма», посещали 
развивающий центр «Институт 
уникальных детей» и проходили 
реабилитацию в центре «Крылья 
надежды». Успевать нужно было 

№7 (86) ИЮЛЬ 2021   •   Здоровье

везде. Но нам с детками повезло: 
мы получили действенную помощь, 
встретили прекрасных специали-
стов и педагогов, а также нашли 
друзей и соратников.

Много времени проводили с  
сыновьями в дороге — Диму лечат  
в Тюменском филиале центра «На-
дежда», Алексею, по его диагнозу, 
на лечебные двухнедельные курсы 
необходимо было ездить в тоболь-
ский филиал центра. После регу-
лярных занятий с психологом,  

логопедом и дефектологом, к трем  
с половиной годам мое чадо пусть  
и вяло, но заговорило. Спасибо заме-
чательному педагогу, логопеду Ва-
лентине Васильевне Устюжаниной.

Сейчас Алексей — загруженный 
школьник второго класса тюмен-
ской школы №5. Учится хорошо, 
но, чтобы освоить любую тему по 
предмету, ему надо в три раза боль-
ше времени, чем его нормотипич-
ным одноклассникам. Занятия с 
логопедом продолжаются и сейчас 

Чтобы усвоить задание, Алек-
сею нужно втрое больше вре-
мени, чем его одноклассникам.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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в интенсивном режиме, и в декабре 
прошлого года он занял третье ме-
сто в региональном конкурсе чте-
цов «Детство — счастливая пора», 
который проходил в Екатеринбурге 
среди детей с диагнозом «задержка 
речевого развития». 

— Чем братья занимаются 
в свободное время?

— С возрастом их гиперактив-
ность, конечно, требовала увеличе-
ния двигательной нагрузки. И реши-
ли, что пора вводить дополнитель-
ные регулярные занятия спортом. 
Самое интересное, что мои дети пу-
гали своей гиперактивностью всех 
педагогов. Мне часто приходилось 
их просто уговаривать заниматься с 
ними. Но со спортивными тренера-
ми все было куда сложнее. После 
первого занятия они все просто от-
казывались продолжать трениро-
вать братьев, ссылаясь на отсутствие 
опыта работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Когда надежда на поиски была 
уже потеряна, я предложила порабо-
тать с моими детьми Павлу Сергее-
вичу Знаменщикову, тренеру клуба 
GEOsport, в который ходила зани-
маться сама. Первый год Дима пла-
кал, а Алексей, наоборот, ходил с 
удовольствием. Усилия тренера и 
энергия сыновей дали свои резуль-
таты. У Алеши пупочная грыжа че-
рез полгода затянулась мышцами,  
и спина стала значительно ровнее. 
Диме каждый год проводили биоим-
педансный анализ, результаты кото-
рого говорили, что его мышечная 
масса превышает норму веса в его 
возрасте. Занимались три года, пока 
не объявили в стране карантин. Но и 
в этот период мы не сидели сложа 
руки. Алексей занялся плаванием в 
спортивно-оздоровительном центре 
«Зодчий». Диму учим читать, зани-
маемся с ним письмом и счетом.  
А еще осваиваем двухколесный вело-
сипед — пока катаемся по квартире.

— Ваши советы родителям 
«особенных» детей.

— Я воспитываю своих «особен-
ных» детей как здоровых, ведь во 
взрослой жизни никто не будет их 
ублажать и выслушивать их капри-
зы. Они должны стать не обузой, а 
полезными и достойными членами 
общества, должны уметь жить сре-
ди здоровых людей. Я — мама стро-
гая и требовательная, воспитываю 
без всяких поблажек. Жалко, обид-
но, больно, но эти чувства надо 
убрать далеко и настраиваться на 
долгий путь восстановления, чтобы 
ребенку потом жилось легче.

Родителям таких детей, как у ме-
ня, я хочу сказать — не отчаивай-
тесь. Боритесь за здоровье своих де-
тей насколько это возможно, не про-
пуская ни дня. Каждый пропущен-
ный день — несколько шагов назад.  
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Мои дети должны быть до-
стойными членами общества 
и уметь жить среди людей.
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Да, вы устаете, и иногда вам кажется, 
что все напрасно… Гоните эти мысли 
в сторону, ведь процесс восстановле-
ния протекает на разных уровнях, и 
не всегда заметен на коротких проме-
жутках времени. Восстановление 
идет каждый день, час, минуту и ка-
ждую секунду так, как это заложено 
природой. Родителям нужно пом-
нить только одно: помощь природе в 
ее огромной восстановительной рабо-
те — наша каждодневная обязан-
ность. Не упускайте шанс помочь 
естественному ходу выздоровления, и 
природа ответит нам десятикратным 
усилием по восстановлению ограни-
ченных возможностей наших детей.

— Насколько гладко проте-
кают контакты детей со 
сверстниками?

— Моим мальчишкам очень нра-
вится общаться и играть с другими 
детьми. Особенно с теми, которые 
умеют быстро бегать и баловаться. 
Но не всегда здоровые дети понима-
ют моих. И здесь на помощь должны 
приходить их родители. Я всем гово-
рю — не прячьте ваших «особен-
ных» детишек от мира и мир от них. 
Почаще гуляйте со своими ребя-
тишками на площадках со сверстни-
ками и просто по паркам, магази-
нам и городским мероприятиям. 
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Поверьте — им потом самим лег-
че будет социально адаптироваться 
среди людей, если контактировать 
с ними с детства. Не бойтесь косых 
взглядов и глупых вопросов... Люди 
просто порой не знают, как отно-
ситься к таким детям, но всегда по-
могут, и ребенок это должен видеть 
с самого раннего детства. Мы роди-
тели сами сначала зажимаемся в 
своих переживаниях, а потом обви-
няем окружающих в бесчувствии. 

Я искренне, окончательно и беспо-
воротно убеждена, что у каждого на-
шего ребенка есть какой-то свой дар, 
свой талант, свое место в жизни. Им 
только надо помочь раскрыться с 
пользой для себя и других, помочь 
приспособиться к нормальной жиз-
ни. Государство не часто обращает 
свое внимание на «особенных» де-
тей, ограничиваясь назначением 
пенсии. А потому я преклоняюсь пе-
ред вами, дорогие мамы и папы, пе-
ред теми, кто не предал и не опустил 
руки! От себя и от моих детей хочу 
поблагодарить всех, кто помогал 
нам восстанавливать здоровье на 
протяжении этих девяти лет. Спаси-
бо Вам огромное, желаю здоровья 
вам и вашим близким!  
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ПРОГНОЗ

  Овен
                   21.03-20.04 
Высок риск серьезных 
проблем с нервной систе-
мой. Не спешите проявлять 
свое недовольство. Сни-
жайте уровень стресса, 
берегитесь травм, ран и 
ссадин. Не перенапрягай-
тесь — сейчас не следует 
испытывать свой организм 
на прочность.

  Телец
                 21.04-20.05 
Июль готовит вам пробле-
мы с желудком. Возмож- 
ны отравления, гастрит,  
проблемы с кишечником. 
Внимание качеству воды, 
которую вы пьете. А еще 
вы мало двигаетесь. Запи-
шитесь в фитнес-центр — 
рекомендации тренера по 
упражнениям и питанию 
будут весьма кстати.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Мочеполовая система под 
угрозой. Забытый цистит 
или пиелонефрит могут 
вернуться, стоит только 
переохладиться. Не зло- 
употребляйте физически-
ми нагрузками, иначе 
быстро перегорите. Сейчас 
вы особенно чувствитель-
ны к магнитным бурям  
и резкой смене погоды. 

Июль побуждает двигаться к намеченной цели, несмотря на увеличение пре-
пятствующих этому сил. Компенсируйте возможные неудобства участием в 
творческих проектах и дополнительными расходами на комфортный отдых.

  Весы
                 24.09-21.10

Время лечить неврозы и 
расстройства сна, диагно-
стика покажет истинную 
картину. Проведите время 
у водоема, выберитесь в 
горы, погуляйте по лесу. 
Положительно скажется 
умеренный загар. Возмож-
но ослабление функций 
выделительной системы. 
Сократите долю трудноус-
ваиваемых жиров.

  Скорпион
            22.10- 22.11

Вам пора подумать о де- 
тях — найдите хорошего 
врача, пройдите обследо-
вание и не жалейте средств 
на платные процедуры. 
Из-за жары, стресса и 
просто от усталости может 
мучить головная боль. 
Подберите индивидуальную 
диету и пейте больше воды.

 Стрелец
               23.11-21.12

Возможны проявления 
аллергии — не допускайте 
отеков и держите под рукой 
антигистаминные сред-
ства. Воздержитесь от 
алкоголя, чтобы избежать 
проблем с пищеварением 
и почками. Уязвимой ста-
новится кожа — займитесь 
уходом за телом.

Астропрогноз на июль 2021

  Рак
                22.06-22.07

Все внимание органам 
слуха. Не переохлаждайтесь 
у воды — можно заработать 
воспаление среднего уха. 
Летняя диета благотворно 
скажется на ваших сосудах. 
Народные средства и за-
каливание в этом месяце 
имеют повышенную эф-
фективность.

  Лев
               23.07-23.08

Жарким летом берегите 
горло, иначе простуда и 
ангина могут довести до 
антибиотиков. Возмож-
ны обострения остеохон-
дроза и радикулита. 
Поберегите почки — 
уменьшите количество 
соли в рационе и попей-
те травяные отвары.

  Дева
               24.08-23.09

Позаботьтесь о суста- 
вах — снизьте физичес- 
кую нагрузку на организм, 
пройдите физические 
процедуры, которые по-
могут снять возможное 
воспаление, и больше 
гуляйте на свежем воз-
духе. Ограничьте нагруз-
ку на поджелудочную 
железу, уменьшив коли-
чество сладкого в еде.

  Козерог
               22.12-20.01

Вегетососудистая дисто-
ния будет частым гостем. 
Ощущая напряжение  
в груди и трудности  
с дыханием, обратитесь  
к процедурам, улучша-
ющим кровообращение. 
Восстанавливайте баланс 
нервной системы, чаще 
гуляйте и пейте кисло-
родные коктейли.

  Водолей
             21.01-20.02

Время заняться очисти-
тельными мероприятия-
ми для печени и организ-
ма в целом, разработать 
диету и нормализовать 
водный баланс. Удачное 
время для косметических 
процедур — эффективны-
ми будут использование 
глины и грязевых ванн.

  Рыбы
                     21.02-20.03

Возможны проблемы с 
дыхательной системой — 
стоит позаботиться о 
профилактических мерах. 
Могут напомнить о себе 
хронические недуги и 
зубная боль. Не перегру-
жайте сердце, особенно на 
отпуске. Запланированные 
медицинские вмешатель-
ства лучше отложить.
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