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ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Наступивший август дарит нам не 
только теплые дни, но и заботы, свя-
занные с наступающим новым учеб-
ным годом. Уже с середины августа 
наши дети должны начинать вхо-
дить в будущий школьный режим.  
И здесь многое зависит от родителей.

Первое — пересмотрите режим дня 
и начинайте укладывать ребенка до 
21:30, а будить его не позднее 8:00. 
Второе — обратите внимание на ра-
цион. Он должен включать горячий 
завтрак, обед, ужин и никаких пере-
кусов! Третье — увеличьте ребенку 
время нахождения на улице. Пусть 
максимально успеют побегать, по-
прыгать, подвигаться, пока позво-
ляют время и погода. Нужно нако-
пить силы для того, чтобы высижи-
вать 40-минутные уроки, не нару-
шая дисциплины и не отвлекаясь от 
учебы. Для этого тренируемся полу-
чать и запоминать информацию — 
читаем книги. Да, сейчас дети чи-
тать не любят, но это обязательно 
нужно делать.

Перед походом в школу покажи-
тесь своему педиатру. Если ребенок 
наблюдается у профильного специа-
листа — пусть тот даст заключение о 
здоровье ученика и рекомендации, 
по какой программе первоклассник 
может заниматься.

Если ребенок здоров, пересмотрите 
свой календарь профилактических 
прививок. До школы дети должны 
быть вакцинированы от коклюша, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита, 
кори, краснухи, эпидемического па-
ротита, туберкулеза, гепатита В, 
пневмококковой и гемофильной ин-
фекций. Очень советую сделать при-
вивки также от ветряной оспы, ме-
нингококковой инфекции и гриппа.

Помните, лето — пора проблем  
с ЖКТ. Следите за тем, чтобы фрук-
ты и овощи были мытыми, а салаты 
свежими. В августе ежедневно нуж-
но съедать не менее 200 г свежих 
овощей и фруктов. Это примерно 
миска свежего салата, стакан цель-
ных ягод или свежевыжатого сока.

Обратите внимание на школьную 
форму. Белье, водолазки, рубашки и 
блузки должны быть хлопчатобумаж-
ные, а обувь — кожаная и удобная.

Подготовка к школе — это овладе-
ние навыками общения в новом для 
ребенка коллективе. Адаптация ча-
сто ведет к изменению настроения и 
сна школьника. Обратите на это вни-
мание и найдите добрые слова, иначе 
у детей могут возникать неврозы. Ро-
дители должны быть сильными, по-
нимающими и здоровыми, тогда и у 
детей все будет хорошо.  

Казакевич Надежда Владимировна 
Главный специалист отдела детства  
Департамента здравоохранения  
Тюменской области

Здоровье   •   №8 (87) АВГУСТ 2021
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Альцгеймер, стоп!

Французская компания CARMAT продала 
свой первый кардиопротез Aeson, который был 
имплантирован пациенту в медицинском цен-
тре Италии, сообщает Reuters. Устройство мас-
сой 900 г предназначено для установки терми-
нальным больным, которым может помочь 
только пересадка сердца, но провести ее в бли-
жайшее время не представляется возможным.

Разработанный совместными усилиями 
специалистов Европейского аэрокосмического 
концерна и кардиохирурга Алана Карпентье 
протез стал результатом научной работы, ве-
дущейся с начала 2010-х годов. Так, установка 
кардиопротеза в 2015 году позволила пациен-
ту с последней стадией сердечной недостаточ-
ности вернуться к нормальному образу жизни.

Теперь, как заявили в компании, положено 
начало коммерческому распространению кар-
диопротезов. Ждем их применения и в России.

Продан первый кардиопротез

Ученые УрФУ в содружестве со специалистами Института цито-
логии РАН и Института органического синтеза им. И.Я. Постов-
ского Уральского отделения РАН получили вещества, способные 
остановить дегенерацию нейронов при болезни Альцгеймера, 
Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга.

Как сообщает РИА Новости, новые молекулы рядов индолил-  
и пирролилазинов активируют синтез особых белков теплового 
шока и вызывают их накопление в клетке для борьбы с избытком 
так называемых амилоидных структур, накапливающихся в мозге 
человека с возрастом. «Это позволит защитить клетки от различ-
ных видов стресса, в том числе — протеотоксического стресса, 
характерного для нейродегенеративных заболеваний», — рас-
сказала профессор кафедры органической и биомолекулярной 
химии УрФУ Ирина Утепова.

Полученные соединения были апробированы на клеточных 
моделях болезни Альцгеймера и вторичных повреждений после 
ЧМТ. В обоих случаях новые вещества продемонстрировали су-
щественный терапевтический эффект, повышая выживаемость 
нейрональных клеток. Научный коллектив продолжает исследова-
ния механизма действия новых соединений и ведет подготовку 
к их доклиническим испытаниям.
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Уникальные для тюменского региона операции с интерва-
лом в два месяца провели врачи-травматологи ОКБ №2. Паци-
ентам, обратившимся в клинику по поводу образования круп-
ной кисты на пяточной кости, занимавшей до 30% ее площади, 
были проведены операции замены патологического новообра-
зования на искусственную кость — остеоматрикс.

Он представляет собой ячеистую структу-
ру, которая стимулирует образование и про-
растание собственной костной ткани, давая ей 
направление для роста. Впоследствии проис-
ходит полное заполнение матрикса собствен-
ными тканями и замещение искусственной 
кости на настоящую, сообщил врач-травмато-
лог-ортопед ОКБ №2, кандидат медицинских 
наук Александр Жупанов.

НОВОСТИ№8 (87) АВГУСТ 2021   •   Здоровье

Импорт медтехники и медизделий в 
2015–2020 годах в среднем удвоился, мак-
симальный рост показали оборудование 
для легочной терапии (ИВЛ), МРТ и рент-
гена. Так, на закупку аппаратов ИВЛ в 2020 
году направлено $577,9 млн, что вдвое 
больше, чем в 2015 году. Аппаратов МРТ  
в прошлом году закуплено на $143,7 млн — 
также вдвое больше, чем в 2015 году, техни-
ки для рентгена — на $843 млн, что втрое 
больше показателей 2015 года. Основные 
поставщики — Китай, Германия и США.

Поставки растут

Остеоматрикс в помощь

Научные сотрудники компании «ТестГен» разработали тест-си-
стему для выявления COVID-19, не требующую стадии выделения 
РНК. Она позволит стандартным ПЦР-лабораториям повысить 
свою производительность за счет сокращения времени тестирова-
ния. Продолжительность исследования сократится на 1,5–2 часа.

Уникальность разработки в том, что реакцию обратной транс-
крипции и ПЦР стало возможным проводить непосредственно  
с мазка, минуя стадию выделения и очистки РНК от загрязните-
лей. В настоящее время проходит процедура получения регистра-
ционного удостоверения.

Новый тест на COVID-19



10

Спрос россиян на платную медицину вырос на 28% из-за ограни-
чений по коронавирусу, сообщает РИА Новости. В конце июня значи-
тельно увеличилась нагрузка на медицину по ОМС. Это заставило 
граждан чаще обращаться в платные клиники, где средний чек уве-
личился на 14% и составил 13904 руб. по сравнению с 2020 годом.

В сравнении с доковидной эпохой количество обращений стало су-
щественно больше, а вот средняя сумма покупки серьезно снизилась: 
люди чаще прибегают к разовым консультациям специалистов, про-
хождению ПЦР-тестирования и исследованиям (анализ крови или 
КТ), откладывая дорогие медицинские вмешательства «на потом».

Ученым из Калифорнийского университета впер-
вые удалось помочь парализованному мужчине пооб-
щаться с окружающими. Это стало возможным благо-
даря компьютерной технологии, которая с точностью 
около 75% расшифровывает электри- 
ческие импульсы, генерируе- 
мые мозгом пациента,  
а затем со скоростью 
более 15 слов в 
минуту отобра-
жает получае-
мые предло-
жения на 
экране.

Радость общения

Платная медицина в тренде

Пилотный проект проведения медосмотров на базе специальных медицинских терми-
налов стартовал в I полугодии 2021 г. Телемедицинские терминалы позволяют пройти 
медосмотр вне зависимости от времени выхода на линию и проверить пульс, 
давление, температуру и уровень концентрации паров алкоголя. Консульта-
цию врача водители получают по видеосвязи в режиме онлайн.

Спрос растет. 72% водителей — участников проекта сообщили, что хотят 
перейти на новый формат осмотров из-за неудобства и формально-
сти прежних методов. В России установлено почти 2,5 тысячи теле-
медицинских терминалов: в крупных городах, на карьерах, в местах 
добычи угля и на индустриальных объектах.

НОВОСТИ Здоровье   •   №8 (87) АВГУСТ 2021

Руководитель исследования  
Эдвард Чанг заявил в интервью  
The Washington Post: «Теперь люди, 
которые по разным причинам ли-
шились возможности говорить, смо-
гут составлять короткие предложения 
и общаться с близкими. Уверен, такая 
технология будет востребована».

Медосмотры нового формата
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32 
миоматозных 
узла размерами 
от 1 до 4 см удалили 
пациентке в течение 
одной операции  
в гинекологическом 
отделении ОКБ №2

416 пациентов 
с диагнозом ишемический инсульт 
получили лечение в первичном 
сосудистом отделении ОКБ №1 
за прошедший год

6134 
человека, из них

1107 
детей, обратились 
в кабинет экстренной 
профилактики клещевых 
инфекций ОИКБ с начала 
сезона 2021 года

На 42 человека  
за I полугодие 2021 года  
уменьшилось количество  
заболевших туберкулезом  
в Тюменской области. 
Количество учтенных 
активных носителей  
                сократилось на 338

человек

Более 1000 
человек  
умерло от COVID-19  
в Тюменской области 
с момента начала 
пандемии в 2020 году
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

БЕСКОНТАКТНЫЙ  
АНАЛИЗ НА COVID-19

13

КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН 
В ТЮМЕНИ:
• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1

• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская,64
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41 kdl.ru | 8 800 700-60-40

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 

300

11001100

Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования.  
Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые 
исследования. Купон действует с 01.08.2021 по 31.08.2021.  
Купон действует в медицинских офисах лаборатории KDL  
в г. Тюмени. Подробные условия акции и правила ее проведения 
по телефону 8 (800) 700-60-50. Услуги лицензированы.

Безопасное и удобное решение для вас и вашей семьи!

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО:
 Подстраивать свое 

расписание под приемные 
часы взятия мазка  
на COVID-19

 Беспокоиться о рисках 
заражения во время 
сдачи анализа (хотя мы 
предпринимаем все меры 
сохранения безопасности)

 Думать, как организовать 
всю семью для сдачи 
анализа

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЗЯТИЯ:

 Набор с инструкцией  
для самостоятельного  
взятия биоматериала

 Можно приобрести  
на будущее и на всю семью

 Прием биоматериала  
в любом офисе

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАБОР И ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
 Приобрести набор в любом офисе KDL.
 Взять пробы из носоглотки и ротоглотки. 
 Маркировать пакет с пробой своими данными (ФИО).
ВАЖНО! После взятия биоматериала пробирку хранить  
в холодильнике, на дверце, не допускать замораживания.
 Отнести в любой медицинский офис KDL в течение 48 
часов от момента взятия мазка.
 Приобрести один из тестов на ПЦР COVID-19,  
доступный в вашем городе:
ИССЛЕДОВАНИЕ / 50.0.H181 ПЦР (COVID-19)  
(результат на английском и русском языках)  
РНК коронавируса SARS-CoV-2
ИССЛЕДОВАНИЕ / 13.30.A4 ПЦР (COVID-19),  
РНК коронавируса SARS-CoV-2
 Получить результат онлайн, на почту или распечатанную 
версию с печатью в медицинском офисе.

 Для сдачи ПЦР-теста с результатом на русском языке потребуется 
предъявить российский паспорт или копию.
 Для ПЦР-теста с результатом на английском и русском языках 
потребуются данные заграничного и российского паспортов.
 Вы можете принести также материал, взятый вашими родными  
и близкими, в этом случае для оформления исследования на ПЦР  
по правилам Роспотребнадзора понадобятся копии  
их документов (российского и заграничного паспортов).

АНОНИМНАЯ СДАЧА НЕВОЗМОЖНА!

Обеспечение  
взятия биоматериала  
на РНК коронавируса  
SARS-CoV-2 (COVID-19)

ПЦР (COVID-19), РНК ко- 
ронавируса SARS-CoV-2

ПЦР (COVID-19) (результат на 
английском и русском языках),  
PHK коронавируса SARS-CoV-2



В России насчитывается не много 
людей, чей жизненный путь вместил 
в себя занятия наукой, лечебную 
практику, создание бизнеса и умелое 
управление им. Достичь успеха  
на всех этапах могут лишь единицы.  
Мы попросили одного из них, директора  
тюменского многопрофильного  
клинико-диагностического центра 
«Доктор-А» Алексея Левкина,  
поделиться своим богатым опытом.

Текст:  
Дмитрий Сорокин

Фото: Ольга Гениевская

Наш  
рейтинг 
говорит  
о многом
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И поэтому, когда представилась 
возможность, в 2009 году была орга-
низована небольшая поликлиника 
«Центр-Мед» на ул. Ленина, которая 
начала заниматься платными прие-
мами, в том числе комплексными 
медицинскими осмотрами. Мы были 
одними из первых на рынке, и это 
дало определенное конкурентное 
преимущество. Скорость, качество, 
удобство обслуживания — все это 
приглянулось нашим пациентам на-
столько, что в 2014 году мы смогли 

организовать большую, площадью 
650 м2, отдельную поликлинику на 
ул. Тульской, занимавшую весь пер-
вый этаж жилого дома.

Развитие бизнеса не всегда идет 
постепенно, бывает скачкообразный 
рост. Так произошло и в моем слу-
чае, когда в 2016 году я приобрел у 
Департамента имущественных отно-
шений Тюменской области клинику 
«Доктор-А». Без должного управле-
ния компания стагнировала, была  
в преддефолтном состоянии, но эти 
трудности удалось преодолеть —  

— Алексей Николаевич, с чего 
начиналась Ваша карьера?

— Я всегда был увлеченным чело-
веком. Когда учился на четвертом 
курсе тюменского мединститута, се-
рьезно интересовался наукой. Зани-
мался на кафедре биологической хи-
мии вопросами гемокоагуляции под 
руководством профессора Анатолия 
Шулимовича Бышевского, ведущего 
специалиста по гемокоагуляции в 
СССР. Многим известны поливитами-
ны «Компливит», и мне очень прият-
но, что в свое время удалось принять 
участие в исследованиях, проводи-
мых при создании этого комплекса. 
Работали с биологическим материа-
лом и даже с радиоактивными изо-
топами. Горжусь, что в успешном, 
почти 30-летнем применении этого 
препарата, есть и моя лепта.

Но жизнь распорядилась так, что 
вместо научной карьеры и аспиран-
туры мне на девять с лишним лет 
пришлось погрузиться в проблемы 
сельского здравоохранения. Работал 
анестезиологом-реаниматологом и 
эндоскопистом, не понаслышке знаю, 
что такое санитарная авиация, двад-
цать ночных дежурств в месяц, экст- 
ренная медпомощь и длительная 
ИВЛ у крайне тяжелых пациентов. 
Однако эта профессия научила меня 
принимать самостоятельные и зача-
стую неординарные решения. Сегод-
ня, имея за плечами такую школу 
жизни, не боюсь рисковать и невольно 
улыбаюсь, когда врачи моей клиники 
говорят о тех трудностях, что встреча-
ются на их профессиональном пути.

— Когда и как состоялся Ваш 
приход в бизнес? 

— После возвращения в Тюмень  
работал несколько лет в отделении 
кардиореанимации ОКБ №1. Но, ви-
димо, я родился предпринимателем 
и в душе всегда им оставался.

На сегодня, имея за плечами 
суровую школу жизни, я уже 
не боюсь рисков на моем пути.
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после перехода в частные руки в раз-
витии клиники произошел качест- 
венный рывок. Это были трудные 
времена, но удалось нормализовать 
положение и, главное, сохранить 
большую, около 200 человек, часть 
коллектива, завоевать авторитет у 
которого тоже было непросто.

— С каким багажом Вы 
встретили лето 2021 года?

— После стабилизации ситуации 
было принято решение сохранить 
название и сменить форму соб-
ственности. А следующим шагом 
стало создание сети клиник. 

В начале 2019 года мы открыли 
многопрофильное учреждение по 
адресу: ул. Широтная, 189, а в конце 
того же года — поликлинику медо-
смотров на ул. Мельникайте, 138а.  
В 2020 году смогли расширить ее 
площадь практически в два раза. 
И наконец 12 июля 2021 года от-
крыл свои двери клинико-диагно-
стический центр на ул. Тульской, 2а. 
На сегодня общая площадь медка-
бинетов сети составляет 4000 м2. В 
перспективе планируем запустить 
очередной медицинский центр в од-
ном из быстроразвивающихся райо-
нов города. Уже найдено необходи-
мое отдельное помещение, где будут 
размещаться, в том числе установки 
МРТ и КТ. Открывать небольшие 
филиалы в жилых домах больше не 
планируем — экономически это не 
очень целесообразно.

Многопрофильность сети кли-
ник «Доктор-А» обеспечивает 
ей финансовую устойчивость.
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— Чем будет уникален Ваш но-
вый филиал на Тульской?

— В этой поликлинике мы хотим 
впервые опробовать комплексный 
вариант предоставления наших ус-
луг. До обеда там будут проходить 
медосмотры — филиал на Мельни-
кайте сейчас загружен, необходимо 
развести потоки. А во второй полови-
не дня будем проводить амбулатор-
ные приемы. В этом филиале есть 
почти все виды диагностики, здесь 
можно получить консультацию и ле-
чение у высококвалифицированного 
специалиста практически любой 
специальности. Считаю, такой и 
должна быть современная поликли-
ника Тюмени — золотой стандарт!

— Сеть клиник «Доктор-А» — 
лауреат конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тюменской 
области». Чем сейчас гордит-
ся ваш коллектив?

— Я рад, что пациентам нравится 
качество нашего обслуживания, его 
комплексность. Это видно по коли-
честву людей в наших клиниках. 
Для нас очень важны диверсифика-
ция и финансовая устойчивость биз-
неса. Мы достигаем этого своей мно-
гопрофильностью. У нас есть амбула- 

торные приемы, комплексные медо-
смотры, различная диагностика и 
так далее. Надо отметить, что нет 
простой или сложной медицины.  
В каждом направлении надо быть 
профессионалом. В лечебной работе 
важна личность врача, а медосмот- 
ры — это сложная логистика, ком-
плексность, интеграция медицин-
ских программ и электронных очере-
дей. Все это есть в наших клиниках.

По выручке «Доктор-А» вхо-
дит в топ-100 частных много-
профильных клиник России.
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У нас функционирует три ренген- 
установки немецкого и корейского 
производства, одиннадцать аппара-
тов УЗИ, восемь из которых эксперт-
ного класса. Открыты три кабинета 
эндоскопии, кабинеты отоларинголо-
гов оснащены пятью современными 
ЛОР-комбайнами. И это только не-
большая часть оборудования, ведь 
обновление — процесс бесконечный.

По выручке сеть клиник «Док-
тор-А» входит в топ-100 частных 
многопрофильных клиник России, 
занимая там 87 место. Обновление 
наших основных фондов, закупка 
современного оборудования, разви-
тие сети — все идет за свой счет, без 
привлечения кредитных средств. 
ФОТ составляет более 50% от всей 
массы расходов.

— Новым филиалам нужен 
персонал. Как привлекаете 
специалистов?

— Конкурентная борьба за кадры 
идет постоянно. На рынке всегда де-
фицит хороших кадров — и врачеб-
ных, и управленческих. У нас рабо-
тает около 70 штатных врачей и по-
рядка 30 совместителей. Из них 
90% — специалисты высшей и пер-
вой категории, шесть кандидатов 
медицинских наук, два доктора на-
ук. Всего персонала около 250 чело-
век. Средняя зарплата врача у нас от 
100 до 300 тыс. руб., средний персо-
нал получает от 70 до 150 тыс. руб.

Должен сказать, что я с пиететом 
отношусь к моим сотрудникам. Созда-
на отличная рабочая атмосфера, наш 
коллектив как большая семья — люди 
работают у нас десятилетиями, текуч-
ка крайне незначительная. Очень горд 
тем, что мне удалось сформировать 
стабильный коллектив.

Мы приглашаем к себе всех —  
и молодежь, и опытных врачей.  
Первые сильны тем, что еще нет  

Доктора с опытом — это самое 
дорогое, без их личности разви-
тие медицины невозможно.
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Лиц. № ЛО-72-01-003393 от 02.07.20 г. 

РЕКЛАМА

a Московский тракт, 
121, пом. 3    
 +7 (3452) 500-517
a Широтная, 189, пом. 1   
 +7 (3452) 500-017
a Мельникайте,  
138А, пом. 3    
 +7 (3452) 500-077 
a Тульская, 2А, пом. 1    
 +7 (3452) 500-077, 
 +7 (3452) 500-976

зашоренности, быстрее осваивают- 
ся новые методики. А доктора с опы-
том — это самое дорогое, что есть в 
медицине. У них уже есть своя кли-
ентская база, многие из них работа-
ют совместителями. Есть определен-
ные виды деятельности, где специа-
листы редки и в нашем городе их не-
много. Да, мне хотелось бы, чтобы 
они были у нас в штате, но при дефи-
ците кадров такое не всегда осуще-
ствимо. А без врачей, без их лично-
сти, развитие медицины невозможно.

— Каким Вы видите будущее 
сети клиник «Доктор-А»?

— Самое главное в искусстве 
управления — вовремя остановить-
ся и обдумать следующее решение. 
Когда бизнес достигает определен-
ных масштабов, для его устойчиво-
сти нужно переходить с персональ-
ного управления к коллективному, 
вероятно, в виде акционерного об-
щества. Коллективная форма уп- 
равления дает определенную устой-
чивость, хотя и несколько снижает 
динамику развития. Так что будем 
думать и вполне вероятно, что наи-
более перспективные и талантли-
вые сотрудники со временем станут 
и совладельцами компании.

— Алексей Николаевич, Вы 
счастливый человек?

— Да, я занимаюсь любимым де-
лом, работа доставляет мне удо-
вольствие. Предприниматель — это 

образ жизни, и потому о деле при-
ходится думать и днем, и ночью.  
А чтобы расслабиться, занимаюсь 
велоспортом. У меня четыре разных 
велосипеда: шоссейные и горные, 
алюминий и карбон, и каждый ве-
чер я стараюсь проехать по 15-20 
км. В плохую погоду — бассейн, 
проплываю по полтора-два киломе-
тра, занятия в тренажерном зале.

Как хобби — люблю классический 
рок и коллекционирую винил, увле-
каюсь чтением исторической лите-
ратуры и шахматами. Люблю 
играть с 9-летним внуком, моим 
тезкой — парень талантливый и уже 
обыгрывает своего деда. Люблю пу-
тешествовать и жду окончания пан-
демии, чтобы посетить несколько 
стран Южной Америки.  

В перспективе талантливые 
сотрудники смогут стать 
совладельцами компании.
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ТЕМА НОМЕРА

Поступление в школу —  
серьезная нагрузка для  
ребенка, к которой он должен 
быть подготовлен физически  
и эмоционально. И лето —  
отличное время для различных  
адаптационных мероприятий  
перед походом в первый класс.  
Что нужно сделать родителям  
до 1 сентября и какие проблемы 
со здоровьем могут подстерегать 
ребенка на школьной скамье?

Стоит только ребенку переступить 
порог школы, как сразу из беззабот-
ного малыша он превращается в 
школьника, у которого есть серьез-
ные обязанности. У него меняется 
весь образ жизни, его режим и среда, 
растут требования к поведению и 
прилежанию. Ребенок вступает в пе-
риод наиболее интенсивного освое-
ния смыслов и целей человеческой 
деятельности, период интенсивной 
ориентации в них. Поэтому так важ-
но перед поступлением в учебное 
заведение хорошо отдохнуть.

О том, что еще необходимо знать 
родителям при подготовке ребенка 
к школе, мы побеседовали с вра-
чом-педиатром высшей категории 
Верой Шахбановой.

— Очень важно, чтобы первоклас- 
сник был здоров. Все дети за год до 
поступления в первый класс, соглас-
но Приказу Минздрава РФ «О поряд-
ке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершен-
нолетних» № 514 в редакции от 13 
июня 2019 г., проходят всестороннее 
медицинское обследование — дис-
пансеризацию. В рамках этого про-
филактического осмотра, для того, 
чтобы выяснить, насколько ребенок 
готов к учебным нагрузкам, родите-
ли получают консультации узких 
специалистов:
 невролога, оценивающего психо-

моторное развитие;
 ортопеда, исключающего пато-

логию опорно-двигательного ап-
парата;

К учебе 
готов!
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 офтальмолога, определяющего го-
товность органов зрения к нагрузкам 
и правильность цветоощущения;
 хирурга, исключающего наличие 

грыж и других аномалий и патологий;
 оториноларинголога, оцениваю-

щего остроту слуха и восприятия 
звуков, наличие аденоидов и хро-
нических заболеваний носоглотки;
 стоматолога, проводящего при не-

обходимости санацию полости рта;
 логопеда, оценивающего качество 

и корректность звукопроизношения;
 психолога, уточняющего степень 

функциональной готовности ребен-
ка к школе.

Если выявляются какие-либо от-
клонения от нормы, то необходимо 
поскорее принять меры для их кор-
рекции или лечения. Важно пом-
нить, что и в течение года дети долж-
ны следовать рекомендациям врачей, 
участвующих в диспансеризации.

— Что еще необходимо сде-
лать в рамках комплексной 
подготовки к школе?

В список лабораторных исследова-
ний, которые сдаются ребенком перед 
поступлением в школу, входит общий 
анализ крови, который покажет содер-
жание гемоглобина, лейкоцитов, эози-
нофилов (маркеры аллергии и глист-
ной инвазии) и других элементов кро-
ви, общий анализ мочи и соскоб на эн-
теробиоз. По показаниям специали-
стов могут понадобиться проведение 
УЗИ органов брюшной полости и кон-
сультация гастроэнтеролога.

Важно убедиться, что у ребенка 
есть все профилактические привив-
ки согласно возрасту. В 6 лет прохо-
дят ревакцинацию против кори, 
эпидемического паротита и красну-
хи, в 7 лет — против дифтерии и 
столбняка. При отрицательной 
пробе Манту проводят ревакцина-
цию против туберкулеза.

РАСПОРЯДОК ДНЯ — это не только удобство 
или прихоть родителей. Соблюдение режима за-
крепляет формирование биоритмов и условных 
рефлексов, подготавливая организм к выполне-
нию привычных функций, таких как сон, принятие 
пищи, мыслительная деятельность, отдых.

Педиатры уверены, что соблюдение правильно-
го режима дня позволяет школьникам сохранить 
здоровье. А ранние подъемы и ранние уходы ко 
сну нужно начинать практиковать уже сейчас, что-
бы к 1 сентября организм ребенка привык,  
и для него это не было неприятным сюрпризом. 

При составлении рекомендаций по режиму дня учтены  
все гигиенические нормы соотношения учебных  
часов и досуга во избежание развития  
переутомления у ребенка.

7:00
7:00–7:30 

7:30–7:40 
7:40–7:55 

8:00–12:30 
11:00

12:30–13:00 
 

13:30 
13:30–14:30 
14:30–16:00 

 
16:00–16:15 
16:15–17:30 

17:30–19:00 
19:00–20:00 
20:00–20:30 

20:30–7:00 

подъем
зарядка, водные процедуры,  
уборка постели, туалет
завтрак
дорога в школу
занятия в школе
горячий завтрак
дорога из школы,  
прогулка после занятий
обед
послеобеденный отдых, сон
прогулка или игры,  
спортивные занятия на воздухе
полдник
выполнение домашнего задания
прогулка на свежем воздухе
ужин, свободное время
приготовление ко сну
сон

Примерный распорядок дня школьника 7–8 лет:
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— Какие проблемы со здоро-
вьем встречаются у перво-
классников и можно ли их из-
бежать?

— Наиболее частыми пробле-
мами со здоровьем у младших 
школьников в течение первого го-
да обучения становятся пере- 
утомление и, как следствие, раз-
витие неврозов, а также наруше-
ния осанки, снижение остроты 
зрения и частые ОРВИ.

Всех этих проблем можно избе-
жать, если соблюдать установлен-
ный режим дня и простые гигие-
нические нормы. Избежать чрез-
мерной утомляемости можно, че-
редуя умственное напряжение с 
отдыхом, прогулками, занятиями 
физкультурой и спортом. Опти-
мальным вариантом может стать 

посещение бассейна. Плавание 
способствует укреплению мышц 
всего тела, улучшает осанку и 
укрепляет нервную систему. Вод-
ные процедуры способствуют рас-
слаблению и укрепляют иммун-
ную систему ребенка.

Глазам, как и другим органам, 
нужен отдых — достаточно несколь-
ких секунд гимнастики после на-
пряженной 25-минутной работы.

Начальные проявления наруше-
ний опорно-двигательного аппара-
та, таких как сутулость, искривле-
ние позвоночника или плоскосто-
пие, нужно постараться исправить 
в кабинетах ЛФК еще до поступле-
ния ребенка в школу. Это поможет 
ребенку легче переносить физиче-
ские нагрузки.

Для профилактики ОРВИ ребен-
ка можно приучить полоскать гор-
ло содо-солевым раствором после 
школы, а носовые ходы орошать 
такими препаратами, как «Аква-
лор» или «Аквамарис». В сентябре 
и марте можно давать противови-
русные препараты в профилакти-
ческой дозе и строго по назначе-
нию педиатра.

— Как правильно органи- 
зовать питание ребенка- 
школьника?

— Важно еще в дошкольном воз-
расте воспитывать у ребенка при-
вычку есть медленно, хорошо пере-
жевывая пищу. Важны условия прие-
ма пищи. Во время еды нельзя чи-
тать и заниматься каким-либо делом. 
У школьника должно быть четы-
рехразовое питание. Необходимо 
придерживаться такой схемы пита-
ния: первый завтрак дома — 15% су-
точной нормы калорийности, второй 
завтрак — 25–30%, обед — 35–40%, 
ужин — 20%. Одно из главных усло-
вий — завтрак должен быть горячим!
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В рамках диспансеризации вра-
чи выясняют, насколько ребе-
нок готов к учебным нагрузкам.
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Правильный режим питания имеет 
большое значение для сохранения 
здоровья и профилактики заболева-
ний ЖКТ у ребенка. Зачастую роди-
тели сталкиваются с ситуацией, ког-
да ребенок утром не хочет есть или 
просто не успевает позавтракать. В 
школе он тоже не ест, потому что ему 
не нравится школьная пища, а еду с 
собой не берет, потому что стесняет-
ся. В итоге дети голодают весь день 
или в лучшем случае едят булочки 
или пирожки. Это в корне неверно!

Необходимый набор продуктов 
составляют мясо, рыба, овощи, 
фрукты, молочные и кисломолоч-
ные продукты, разнообразные ка-
ши, обязательно сыры. При необхо-
димости можно дополнить рацион 
специализированным питанием. 
Сладости, копчености, продукты, 
содержащие красители, ароматиза-
торы, консерванты, необходимо 
ограничивать.

— Сколько времени в день ре-
бенок может проводить у 
компьютера и с телефоном 
без вреда для здоровья?

— Учитывая, что у первоклассника 
возрастает нагрузка на органы зрения 
при занятиях в школе и выполнении 
домашних заданий, риск снижения 
остроты зрения при проведении вре-
мени у компьютера, телевизора или со 
смартфоном значительно возрастает. 
Поэтому следует четко соблюдать 
следующие рекомендации: непре-
рывное время пребывания у компью-
тера или в обнимку с гаджетами не 
должно превышать 30 минут, сово-
купное — не более двух-трех часов.

Нельзя читать или смотреть в экран 
смартфона на ходу или в транспорте. 
При тряске глазу придется перестраи-
ваться чуть ли не ежесекундно, это 
сильно изнашивает глазную мышцу  
и плохо отражается на зрении.

ТЕМА НОМЕРА

Каждому из родителей хочется быть уверенным, 
что будущий школьник надежно защищен от лю-
бых непредвиденных обстоятельств. Союз педиа-
тров России, одно из старейших профессиональ-
ных объединений медиков страны, составил 
краткую памятку, своего рода защитный багаж, 
который поможет сохранить в безопасности 
жизнь и здоровье будущих школьников.

 Подпишите вещи ребенка или положите в оде-
жду и портфель карточку с указанием имени и фа-
милии ребенка, школы и класса, а также номера 
ваших телефонов, которые могут потребоваться 
в случае экстренной необходимости.

 Установите в смартфон ребенка программу  
с зоной геолокации, чтобы отслеживать местопо-
ложение будущего первоклассника.

 Проведите со своим ребенком доверительную 
беседу, не запугивая, но объясняя, какие ситуации 
могут происходить в школе и за ее стенами и как 
себя при этом вести.

 Выучите с ребенком наизусть свой адрес, но 
называть его можно лишь своему школьному учи-
телю. В случае если малыш потерялся, пускай он 
просит отвести его в школу, номер которой ребе-
нок также должен запомнить.

 Научите юного школьника не разговаривать  
с незнакомыми людьми, не брать у них игрушки  
и сладости, не уходить с чужими взрослыми с дет-
ской площадки или школьного двора, не садиться 
к ним в машину, не открывать незнакомцам дверь.

 В случае настойчивого поведения незнакомых 
людей обучите своего ребенка правилам привлече-
ния внимания окружающих, например, громко кри-
чать «Пожар» или «Помогите, я не знаю этого дядю».

К этому стоит добавить, что родителям необхо-
димо обучить детей правилам дорожного движе-
ния, научить их быть предельно внимательными на 
дороге и в общественном транспорте. И помните, 
что от природы дети беспечны и доверчивы. Вни-
мание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем 
чаще вы напоминаете ребенку несложные правила 
поведения, тем больше вероятность, что он их за-
помнит и будет применять. Будьте ответственны!

ПАМЯТКА 
ОТ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ
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Старайтесь все доказывать своим 
примером. Например, каждый мо-
жет пользоваться телефоном в своей 
комнате, но на кухне ни один член 
семьи с гаджетами не сидит. Помни-
те: взрослые — главный пример для 
детей. А длительное времяпрепро-
вождение с девайсами, а также их 

использование во время пребыва-
ния в школе, могут привести к гипе-
рактивности, раздражительности, 
нарушениям сна, а также к ослабле-
нию памяти и внимания.

— В чем лучше носить учеб-
ники?

— Лучше выбрать рюкзак или ра-
нец. Школьникам категорически 
запрещено ношение сумки с учеб-
никами на одном плече, так как это  

способствует формированию наруше-
ний осанки. При выборе ранца необхо-
димо учитывать его размеры и нали-
чие твердого основания, прилегающе-
го к спине ребенка для удобного ноше-
ния школьных принадлежностей.

У ранца обязательно должна 
быть жесткая анатомическая спин-
ка с твердым каркасом, обшитым 
мягкими накладками, с контуром, 
напоминающим букву «Х». Именно 
за счет «вогнутости» нагрузка рас-
пределяется равномерно. При этом 
не забудьте, что ширина ранца не 
должна превышать ширину плеч 
ребенка, а высота должна быть не 
более 38 см: нижний край должен 
проходить на уровне талии, а верх-
ний — по линии лопаток.

Ранцы с такой спинкой предот-
вращают развитие сколиоза и нару-
шений осанки. Подчеркиваю — 
предотвращают, а не лечат. Если у 
вашего ребенка есть серьезные про-
блемы со здоровьем позвоночника, 
при выборе ранца нужно консуль-
тироваться с лечащим врачом.  
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Совокупное время пребывания 
у компьютера не должно пре-
вышать двух-трех часов в день.
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РЕПРОДУКТОЛОГИЯ

Специалисты медицинского 
центра «М+», врачи высшей кате-
гории Дмитрий Ушков и Сергей 
Панин уже более 20 лет успешно 
лечат гинекологические заболе-
вания. Еще несколько лет назад 
применялись только полостные 
хирургические операции, по-
следствиями которых станови-
лись тяжелое восстановление,  
осложнения, рубцы… Сегодня 

медицинские подходы качествен-
но изменились. Внедрены и ус- 
пешно применяются так называ-
емые малоинвазивные высоко-
технологичные методы.

Какие же главные преимуще-
ства у новых методов? Сокращает-
ся время наркоза, снижается риск 
осложнений. Восстановительный 
период проходит быстрее и легче: 
через 1–2 дня после лечения уже 
можно вернуться к полноценной 
жизни и работе.

Показания и вид оперативного 
лечения определяются только по-
сле обстоятельного обследования  
и проведения необходимых анали-
зов. Эндометриоз, например, может 
распространяться на брюшную по-
лость — в таких случаях проводит-
ся лапароскопия. При патологиях 
полости матки — гистероскопия.

Врачи-гинекологи бьют 
тревогу: все чаще коварные 
патологии, такие как 
эндометриоз, миома 
матки, кисты яичников, 
приводят к бесплодию у 
женщин репродуктивного 
возраста. Эти «хитрые» 
заболевания часто 
протекают бессимптомно 
и диагностируются только, 
когда супружеская пара 
начинает целенаправленно 
искать причину.

Современные технологии 
в лечении бесплодия

Здоровье   •   №8 (87) АВГУСТ 2021
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В помощь золотым рукам — 
оборудование последнего поколе-
ния, которым оснащен центр.  
После операции пациенты «М+» 
имеют возможность находиться  
в уютном стационаре, что может 
позволить себе не каждая част-
ная клиника. После лечения дол-
гожданная беременность насту-
пает в 50–85% случаев.

За долгие годы работы в ад- 
рес Дмитрия Александровича  
и Сергея Владимировича про- 
звучали слова благодарности  
от тысяч супружеских пар, ко- 
торые стали счастливыми роди-
телями долгожданных детей.  
Сегодня тюменских врачей  
знают далеко за пределами об- 
ласти — за помощью к ним едут 
пациенты со всей страны.  

Вы ищете для ребенка врача, 
которому можете доверять  
на 100%?
Не желаете переплачивать  
за медицинскую помощь?

 Ведут прием педиатры, невролог, 
ортопед, дерматолог, хирург, лор, 
сурдолог, кардиолог, офтальмолог

 Опыт работы врачей 10 лет и больше
 Внимательный осмотр  

и подробная консультация
 Анализы и прививки по возрасту –  

в одной клинике
 Подбор персональной программы  

с телефонным сопровождением
 Вызов врача на дом

Елена  
Владимировна  
Журавлева 
Врач-педиатр

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ ЭКСПЕРТНОГО 
УРОВНЯ В ЦЕНТРЕ М+

Тюмень, Широтная, 17/2

Запишитесь на ближайшее время: 
57-57-55

mplus_72
medcentr72
mplus72
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Белоснежная улыбка

СТОМАТОЛОГИЯ

Деркач 
Алена  
Анатольевна
врач стоматолог- 
терапевт  
стоматологической  
поликлиники  
Dr. Albus. 
Cтаж работы 11 лет.

Предпосылки изменения цвета 
зубной эмали в целом известны. Это 
курение, злоупотребление крепким 
чаем или кофе, употребление про-
дуктов питания, обладающих кра-
сящими свойствами. Негативное 
воздействие на цвет эмали оказыва-
ют возраст и наследственные болез-
ни. Вернуть молодость своей улыбке 
и улучшить самовосприятие собст- 
венной внешности помогает отбели-
вание зубов. Эта стоматологическая 
процедура осветления, выравнива-
ния тона зубной эмали и удаления 
пигментов из верхнего слоя дентина 
поможет вам восприниматься окру-
жающими более сильным, здоро-

вым и успешным. Это еще одно до-
казательство того, что мы продол-
жаем встречать по одежке и верить 
первому впечатлению.

За и против
Как и любая эстетическая проце-

дура, отбеливание зубов имеет сво-
их сторонников и противников. 
Первые считают, что современные 
методики позволяют достигать зна-
чительных результатов с малым ри-
ском для здоровья зубов. Их против-
ники уверены в том, что отбеливание 
зубов может привести к ухудшению 
их состояния и появлению неприят-
ной чувствительности. Нередко  

Она уже давно стала символом красоты и успеха в современном 
мире. Как следствие, эстетическая стоматология частенько 
выходит на первый план – в сравнении с функциональной, а 
значит, средства и методы восстановления белизны зубов по-
прежнему популярны.
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происходит деминерализация зу-
бов, когда вместе с пигментом уда-
ляют слой полезных минералов; как 
следствие — необходим курс реми-
нерализирующей терапии.

Аргументы в пользу своей точки 
зрения приводятся обеими сторо-
нами. Да, методики бережного от-
беливания совершенствуются каж-
дый год, но даже они могут нанести 
вред вашим зубам, если, например, 
игнорировать противопоказания.  
К тому же требуется высокая дис-
циплина и сильная внутренняя мо-
тивация, чтобы придерживаться 
рекомендаций по диете и гигиене. 
А потому проводить подобные про-
цедуры без предварительного при-
ема у специалиста не следует.

Важная подготовка
На консультации врач определит 

цвет ваших зубов с помощью цвето-
вой шкалы и оценит состояние по-
лости рта. После чего подберет под-
ходящий вид отбеливания. Обычно 
врач рекомендует провести отбели-
вание, если имеет место изменение 
цвета (дисколорит) зубов. Но если 
прямых медицинских показаний 
нет, а пациента все же не устраивает 
цвет эмали, важно убедиться в от-
сутствии противопоказаний к дан-
ной процедуре, которые делятся на 
относительные, что можно устра-
нить, и абсолютные.

К первой группе относятся кариес 
и наличие негерметичных пломб, их 
необходимо обязательно устранить. 
Если у пациента повышенная чув-
ствительность эмали к горячему и хо-
лодному, то перед отбеливанием про-
водится терапия по ее укреплению. 
Косвенными противопоказаниями 
можно считать недостаточно каче-
ственную гигиену полости рта и куре-
ние, поскольку эти привычки быстро 
сводят результаты процедуры к нулю. 
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ПУСТЬ МИР КАК МОЖНО  
ЧАЩЕ ВИДИТ ТВОЮ 
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения, студенческого билета
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К абсолютным противопоказа-
ниям относят период беременности 
и кормления грудью, наличие у па-
циента онкологических или других 
хронических заболеваний полости 
рта, например пародонтоза, пуль-
пита и т.д. В числе возможных 

ограничений — ношение брекетов 
(отбеливание получится неравно-
мерным), возраст до 18 лет, когда 
ткани зубов еще не сформированы, 
а также различные аллергические 
реакции на отбеливающие составы.

Виды отбеливания
Выделяются следующие мето-

ды осветления эмали.
Домашний. Когда пациент  

самостоятельно проводит проце-
дуры удаления налета с зубной 

поверхности при помощи специ-
альных средств, полученных у сто-
матолога. Применяются разно- 
образные осветляющие зубные па-
сты, пластинки, карандаши, капы, 
жвачки с абразивами. Врач подби-
рает их с учетом пожеланий и ин-
дивидуальных особенностей паци-
ента. Сюда же относится примене-
ние специальных средств, приго-
товленных в домашних условиях 
по народным рецептам.
Профессиональный. Он 

применяется в стоматологических 
клиниках при помощи специаль-
ного оборудования и весьма разно-
образен, учитывая развитие совре-
менной стоматологии. Об этом чи-
тайте далее.
Комбинированный. Метод, 

сочетающий профессиональное 
отбеливание в клинике с продол-
жением отбеливания дома, с ис-
пользованием индивидуальных 
кап с отбеливающими гелями. 
Комбинированная технология да-
ет наилучшие результаты, так как 
позволяет не только добиться не-
обходимого светлого оттенка зу-
бов, но и значительно укрепить 
эмаль, нося домашние капы с 
фторсодержащим гелем.

Профессиональные методы 
воздействия

Отбеливание зубов в стоматоло-
гических клиниках можно разде-
лить на следующие группы по ме-
тоду воздействия.
Воздействие на эмаль зуба 

химическими составами, ча-
ще всего перекисью водорода. До-
статочно эффективный метод, ко-
торым можно осветлить эмаль за 
один сеанс на 5–10 тонов. При этом 
стоимость процедуры будет ниже, 
чем у прочих процедур с приме- 
нением осветляющих составов. 
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Современные методики береж-
ного осветления зубной эмали 
улучшаются из года в год.
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Но он имеет множество побочных 
эффектов. К примеру, раздраже-
ние или ожог десен, появление 
сильной резкой боли или повы-
шенной чувствительности зубов.
 Безопасный и щадящий метод — 

лазерное воздействие, осно-
ванное на фототермальном эффек-
те. Лазер активирует нанесенный 
на зуб гель, вызывая расщепление 
пигментных структур в эмали и 
дентине. Этот метод позволяет кор-
ректировать изменение цвета, вы-
званное флюорозом — нарушением 
минерального обмена твердых тка-
ней зубов, вызванным переизбыт-
ком фтора в питьевой воде, употре-
блением крепкого чая и кофе, ку-
рением; возрастными изменения-
ми цвета твердых тканей зубов.
 Воздействие на эмаль зуба све-

том — фотоотбеливание — яв-
ляется одной из самых востребо-
ванных процедур. Сочетает в себе 
высокую эффективность и бы-
стрый результат. А также подходит 
для чувствительных зубов.
Процедура отбеливания зу-

ба изнутри, внутриканальное 
или эндоотбеливание, приме-
няется в зубах, леченных по диа-
гнозу осложненного кариеса, или 
когда в результате травмы по-
вреждается сосудисто-нервный 
пучок (пульпа), происходит окра-
шивание зуба в красный, фиоле-
товый или коричневый оттенок 
(синяк). В полость зуба с изменен-
ным цветом после пломбирова-
ния корневого канала вводится 
специальный отбеливающий гель 
или паста и закрывается времен-
ной пломбой. На повторном прие-
ме через 3–7 дней врач может оце-
нить полученный результат. Ког-
да эффект достигнут, зуб восста-
навливается реставрационным 
материалом.

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

ОТБЕЛИВАНИЕ

 Профилактика
 Консультация
 Ортодонтия
ЛО-72-01-003200 от 31.10.2019. РЕКЛАМА

Профессиональная гигиена 
полости рта и зубов

2 000 ₽           

Отбеливание
13 000 ₽ 

Система ZOOM4
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Профессиональные методики
Применяемые в профессио-

нальном отбеливании методики 
также чрезвычайно разнообразны.
Amazing White — технология, 

которая использует холодный свет 
LED-ламп. Это позволяет избе-
жать перегрева тканей и использо-
вать гель с меньшим содержанием 
перекиси водорода. С помощью 
Amazing White можно не только 
осветлить зубы, но еще и удалить 
пигментные пятна в труднодо-
ступных участках.

 Zoom 4 — одна из самых попу-
лярных технологий кабинетного 
отбеливания зубов от компании 
Philips. Отбеливание осуществля-
ется с помощью геля, в состав ко-
торого входит 25% перекиси водо-
рода. При воздействии на него 
ультрафиолетовым излучением 
выделяется активный кислород, 

разрушающий пигменты эмали. 
Мощность источника света можно 
регулировать в зависимости от 
чувствительности зубов пациента.
Beyond — система, использую-

щая отбеливающий гель с высокой 
концентрацией перекиси водорода — 
35%. Активное действующее веще-
ство — атомарный кислород, кото-
рый выступает окислителем и спо-
собствует разрушению желтого пиг-
мента. Для ускорения реакции ис-
пользуется свет специальной лампы.

Иногда для достижения ре-
зультата практикуется комбина-
ция технологий отбеливания. 
Точно сказать, какой способ луч-
ше для конкретного пациента, 
может только врач после осмотра. 
Выбор определяется разницей 
начального и желаемого цвета зу-
бов, особенностями состояния 
ротовой полости и наличием про-
тивопоказаний. При сотрудниче-
стве пациента и врача и соблюде-
нии всех рекомендаций достига-
ется максимальный результат, 
который сохраняется на длитель-
ное время.  
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При соблюдении всех рекомен-
даций врача максимальный ре-
зультат сохраняется надолго. 
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Я зубной врач с 30-летним стажем и прак-
тически с самого начала своей профессио-
нальной деятельности занимаюсь именно 
реставрациями зубов. Всегда приятно 

видеть, как зачастую выглядящий безнадежно зуб за 
один прием обретает первоначальную форму, цвет и 
становится полноправным участником системы.

Добиться отличного результата,  моделируя зуб 
в полости рта, – сложное дело для врача. Процесс 
этот трудоемкий и кропотливый. Связано это со 
сложной морфологией жевательной поверхности зубов и их внутренней многослойностью. 
А потому во избежание образования внутренних пор и раковин при прямой реставрации 
необходимо вносить материал небольшими порциями. Но даже в этом случае есть некото- 
рый шанс, что после полимеризации материала внутри зуба образуются микропустоты из-
за естественной усадки материала.

Второй проблемой прямых реставраций становятся места соприкосновения живо-
го зуба с реставрируемым. Они должны быть сохранены, поскольку контактные пункты 
защищают межзубной сосочек от травм при жевании твердой пищи. И при этом идеально 
отполированы, иначе впоследствии здесь образуется зубной камень, а затем и зубодес-
невой карман. По этой причине приходится применять неприятные для пациента клинья, 
штрипсы и матрицы.

Но ведь сегодня можно обойтись и без этих болезненных полосок и колечек. В стомато-
логию активно приходят цифровые технологии, которые решают все эти проблемы.

Датская компания 3Shape разработала очень точный и быстрый сканер, 
позволяющий за 15 минут прямо в полости рта сделать цифровой оттиск 
ваших зубов, а немецкая компания VHF разработала станок, который из 
специальных блоков производства немецкой компании IVOCLAR мо- 
жет выточить идеальную по своей внутренней однородности пломбу, 
которая уже будет отполирована и подогнана по контактным пунк- 
там зубов пациента.

Не нужно больше сидеть с открытым ртом по полтора-два 
часа, не нужно устанавливать так не любимые всеми клинья 
и матрицы. Такие реставрации служат пациентам в разы 
дольше, они могут замещать большие дефекты и даже в не-
которых случаях быть альтернативой традиционной коронке.

Непрямой метод позволяет эффективно восстановить утра- 
ченные функции и эстетику улыбки. Это достаточно универ-
сальный способ достичь результата, которым пациент остает- 
ся полностью доволен.

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

ПН–ПТ: 09:00–19:00, 
СБ: 09:00–17:00
ВС: выходной день

Фадеева Светлана Юрьевна,  
зубной врач клиники «Стом-Мед»:

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

Непрямые реставрации? 
Отличная альтернатива!
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Прозрачное решение
СТОМАТОЛОГИЯ

Конькова 
Александра 
Михайловна
Врач-ортодонт  
высшей категории
Стаж работы: 16 лет.

Современная ортодонтия пред-
лагает несколько способов исправ-
ления прикуса и положения зубов. 
И сегодня на помощь пациентам, 
мечтающим заполучить безупреч-
ную улыбку, спешат элайнеры, более 
комфортная альтернатива брекетам.

— Александра Михайловна, 
что такое элайнеры?

— Элайнеры — это прозрачные, 
очень легкие капы из эластичного 
полимера, изготавливаемые инди-
видуально и накладываемые на весь 
зубной ряд. Внешне они напомина-
ют те, что используются при отбели-
вании зубов. Принцип работы элай-
неров сходен с брекетами — они ока-
зывают незаметное давление на зу-
бы, направляя их в нужную сторону. 
Для того чтобы элайнеры эффек-
тивно отработали, их нужно носить 
на зубах не менее 22 часов в сутки.

— Кому показаны элайнеры 
и есть ли противопоказания?

— Обычно мы назначаем их при 
незначительных аномалиях прикуса 
или косметических дефектах, напри-
мер, когда есть скученность зубов, 
диастемы, или наблюдается непра-
вильное положение одного зуба. 
Элайнеры противопоказаны пациен-
там с заболеванием пародонта в 
острой фазе и наличии злокачествен-
ных опухолей во рту. Также в нашей 
клинике мы не рекомендуем эту си-
стему детям. Ношение элайнеров 
требует дисциплины, а подростки ча-
сто снимают капы, могут даже поте-
рять их — в таких условиях сложно 
добиться желаемого результата.

— Какие плюсы и минусы  
у элайнеров?

— Основной плюс — эстетический. 
Ортодонтическое лечение проходит 

Если исправление прикуса с помощью брекетов для вас непривлекательно, 
приемлемым вариантом станет использование прозрачных элайнеров. 
Об этом методе нам рассказала Александра Конькова, заведующая 
ортодонтическим отделением «Стоматологической поликлиники №3».
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нировать перемещение зубов. Затем 
сканер и специальные программы 
создают виртуальную модель зубно-
го ряда. В программе мы указываем 
расположение зубов в челюсти так, 
как нам хотелось бы, чтобы они стоя-
ли после лечения. И программа мо-
делирует перемещение, рассчитыва-
ет, сколько кап потребуется для лече-
ния и как каждая из них будет воз-
действовать на зубы. Уже на этой ста-
дии пациент может увидеть, каким 
будет результат лечения.

— Как часто надо обра-
щаться к врачу, чтобы заме-
нить комплект элайнеров?

— Когда ортодонт получает ко-
робку с вашими капами и фикси-
рует первую пару элайнеров, он 
объясняет, как их носить, дает ре-
комендации по уходу и назначает 
дату следующей консультации. 
Обычно контрольные визиты к 
врачу проходят раз в два месяца. 
На этот период пациенту выдается 
четыре пары кап, которые сменяют 
друг друга в определенной после-
довательности с частотой раз в две 
недели. На каждой из консульта-
ций врач оценивает правильность 
ношения элайнеров по совпадению 
положения зубов с первоначаль-
ным планом и при необходимости 
вносит коррективы.  

незаметно для окружающих. В на-
шей практике мы используем амери-
канскую систему Invisalign — они ос-
новоположники этого направления. 
Их уникальный запатентованный ма-
териал для изготовления кап облада-
ет особой эластичностью и помогает 
двигать зубы более эффективно.

Можно отметить: комфорт ноше-
ния — элайнеры легко снимать и на-
девать; атравматичность — нет ост-
рых краев и нет травм мягких тканей; 
простота ухода — конструкции доста-
точно промывать холодной водой.

Минус —  необходимость снимать 
капы во время еды, но это неудобство 
компенсируется возможностью нор-
мально заниматься гигиеной. Чистить 
зубы значительно удобнее в сравнении 
с брекет-системами. К недостаткам 
элайнеров также относится высокая 
цена, они дороже, чем брекеты. Лабо-
ратории, где их изготавливают, нахо-
дятся не на территории России, и для 
полного курса лечения пациенту мо-
жет понадобиться от 10 до 35 пар кап.

— Как происходит лечение?
Прежде чем начать лечение, необ-

ходимо провести санацию полости 
рта. После этого можно говорить об 
ортодонтических этапах, первый из 
которых — диагностика и снятие 
слепков зубных рядов. С помощью 
полученных моделей мы можем пла-
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ЭКСПЕРТ

Лозицкий  
Андрей
Вячеславович

Директор  
ресурсного центра 
«1С-Медицина- 
Регион».

В России в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» ве-
дется создание Единого цифрового 
контура. О том, что это такое и ка-
кие преимущества он дает врачам и 
пациентам Тюменской области, мы 
побеседовали с Андреем Лозицким, 
директором Ресурсного центра 
«1С-Медицина-Регион».

— Андрей Вячеславович, не 
секрет, что технологии, по-
зволяющие получать услуги 
дистанционно, становятся 
все актуальнее. 

— Да, на сегодняшний день, бла-
годаря внедрению электронного  

документооборота, жители нашего 
региона имеют доступ к различным 
цифровым сервисам. Прогрессив-
ным становится и взаимодействие 
между врачами. Сейчас перспектив-
ным направлением являются теле-
медицинские технологии, когда вра-
чи могут консультироваться друг с 
другом в режиме видеоконферен-
ций. И мы стремимся к тому, чтобы 
большинство медицинских органи-
заций нашей области владели этим 
инструментом. В 2022 году заплани-
ровано подключение к централизо-
ванной подсистеме «Телемедицин-
ские консультации» ГИС РЕГИЗ. 
Это значит, что врачи региона смо-

Технологические решения для ранней диагностики заболеваний, 
удаленные консультации с врачами и технологии искусственного 
интеллекта заметно меняют современную медицину. 
Информатизация здравоохранения — это мировая тенденция.  
Она немыслима без развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и аналитических информационных систем.
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Цифровизация 
здравоохранения:
больше, чем чат с врачом
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гут оперативно консультироваться 
по сложным клиническим случаям 
со своими коллегами по всей России.

— Время — ценный ресурс, 
когда нужно получить, напри-
мер, направления на МСЭ. Как 
настроено взаимодействие с 
органами соцразвития?

— Здесь уместно привести один 
важный факт — 100% государствен-
ных медорганизаций области обе-
спечивают межведомственное элек-
тронное взаимодействие, в том чис-
ле с учреждениями медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ). К 2022 
году, путем доработки функциона-
ла медицинской информационной 
системы, все медицинские органи-
зации при установлении факта ин-
валидности будут обмениваться 
электронными документами. В пер-
спективе это поможет максимально 
сократить количество очных обра-
щений граждан в учреждения МСЭ.

Также к 2022 году 100% медицин-
ских организаций будут обеспечи-
вать межведомственное электронное 
взаимодействие с фондом социаль-
ного страхования (передача элек-
тронных листков нетрудоспособно-
сти), а также с Министерством труда 
и социального развития, в том числе 
о назначенных и оказанных мерах 
социальной поддержки гражданам.

— Приведите еще примеры 
эффективного информацион-
ного взаимодействия органи-
заций здравоохранения.

— Важным шагом к реализации 
принципов доступной и качествен-
ной медпомощи считается создание 
системы электронных рецептов. 
Свою значимость проект доказал 
еще в 2020 году, когда за первые 
полгода медицинскими работника-
ми было выписано более 1 300 000 
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

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

льготных лекарственных рецептов в 
форме электронного документа.

Почти по 1 млн рецептов получе-
на информация об отпуске препара-
тов в аптеках. Система управления 
льготными лекарствами на плат-
форме 1С позволяет своевременно 
обеспечить население необходимы-
ми препаратами. Автоматизирован 
весь процесс: от формирования за-
явки медорганизацией на закупку 
лекарственных препаратов до полу-
чения сведений об их выдаче.

К 2023 году медицинские работ-
ники будут оформлять рецепты в 
форме электронного документа с ис-
пользованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. 

Мы видим, как технологии меня-
ют работу врачей и позволяют стро-
ить больницы совершенно нового 
поколения. Устраняются технологи-
ческие барьеры, сокращается время, 
которое врачи тратят на оформление 
документов, и появляется больше 
возможностей для оказания меди-
цинской помощи пациентам.

Несомненно, создание Единого 
цифрового контура здравоохране-
ния и модернизация механизмов 
информационного взаимодействия 
медицинских организаций открыва-
ет перед жителями нашей области 
новые горизонты. Профилактика 
болезней и поддержание здоровья 
граждан на должном уровне стано-
вится новым трендом, позволяю-
щим повысить качество медицин-
ской помощи и продолжительность 
жизни населения Тюменского реги-
она и страны в целом.  

Система управления льгот-
ными лекарствами на плат-
форме 1С — эффективна!
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Одно из важнейших  
событий в жизни семьи  
после рождения ребенка – 
это его первый поход в школу. 
К этому долгожданному 
событию родители будущего 
первоклассника начинают 
готовиться задолго до 
наступления основных 
торжеств. Но верно ли это?

Побудительный мотив
Водить ребенка на подготови-

тельные занятия родители начи-
нают за полгода, а то и за год до 
поступления в школу. Детки учат-
ся читать, считать, писать, как буд-
то в школу нужно прийти, уже 
умея все это делать. Звучит немно-
го странно, правда? По мере при-
ближения ответственной даты ро-
дители начинают задаваться во-
просом, какую школу или гимна-
зию выбрать, какую форму и порт-
фель купить, чтобы ребенок соот-
ветствовал всем требованиям об-
щеобразовательного учреждения. 
В чем причина такого родитель-
ского поведения? Дело в том, что 

школа — мощный социальный ин-
ститут, в котором все мы когда-то 
учились сами и подвергались 
оценке со стороны учителей и 
сверстников. Хорошо или плохо — 
основной вопрос того времени. Вот 
почему в тот самый момент, когда 
наши дети идут в школу, в нас са-
мих включается наш внутренний 
ребенок, который ждет оценки 
окружающих. И когда на вопрос, 
какого ребенка мы воспитали — 
хорошего или плохого, послушного 
или нет, звучит положительный 
ответ, то мы чувствуем себя спо-
койней. Наши дети соответствуют 
требованиям, мы с задачей спра-
вились — все молодцы, отлично!

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

Первый раз  
в первый 
класс
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Внутренний мир
Ближе к семи годам у ребенка уже 

сформировались базовые потребно-
сти в привязанности и любви, но де-
ти по-прежнему нуждаются в этих 
важных чувствах со стороны взрос-
лых. На определенных этапах жизни 
психология ребенка начинает пере-
страиваться — это то, что мы назы-
ваем кризисом. Под воздействием 

психологических факторов меняют-
ся поведение и умственные способ-
ности. Появляются кривлянье и ма-
нерность, которые объясняются же-
ланием подражать взрослым. Стано-
вится заметной демонстративная 
наивность, которая порой раздража-
ет родителей.
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Основная проблема
Но ловушка заключается в том, 

что ребенок может и читать, и пи-
сать, но все равно может быть не 
готов к школе. Здесь крайне важ-
но наличие у него первых призна-
ков волевого поведения. То есть 
осознанных, обдуманных дейст-
вий, которые не зависят от эмо-
ций, требующих для их выполне-
ния дополнительного побужде-
ния и усилий.

Ребенок из детского сада попада-
ет в незнакомую среду, где нужно 
отсидеть три урока по 40 минут,  
а на перемене можно только хо-
дить, бегать нельзя. Первокласс-
ник делает невероятные усилия, 
чтобы удержать себя в этом мало-
подвижном состоянии, и порой на 
это он тратит гораздо больше энер-
гии и сил, чем на бег и игры. Это 
чрезвычайно сложно.

А когда ребенок в силу своих 
особенностей не может усидеть  
на месте, вертится, разговаривает 
с другими детьми, то есть, как го-
ворят, нарушает дисциплину, учи-
тель доносит это до родителей.  
И тут встает выбор — либо быть  
в одной упряжке с учебным заве-
дением, либо разобраться, что на 
самом деле происходит с их чадом. 
И это касается не только волевых 
качеств ребенка, но и самого про-
цесса обучения.

Очень часто в этот момент начи-
наются разговоры о гиперактивно-
сти вследствие дефицита внима-
ния. Называется целый ряд веро-
ятных причин такого поведения. 
Тут и физиологические расстрой-
ства, и депрессия, и побочные дей-
ствия некоторых препаратов. Од-
нако чаще всего причина в том, 
что задания для ребенка слишком 
трудные или легкие, и это вызыва-
ет у него отчаяние или скуку.

Ребенок готов к школе, если он 
совершает волевые, не завися-
щие от его эмоций поступки. 
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У младшего школьника фокус 
внимания начинает меняться и по-
степенно разворачиваться от семьи 
к внешнему миру. Появляются пе-
реживания по поводу своих поступ-
ков и их оценки. В этот период раз-
виваются воля и самостоятель-
ность, способность к самоконтролю 
и целеполагание. Основная жизнь 

ребенка начинает проходить в шко-
ле, а дома от мамы и папы он ждет 
поддержку и понимание.

Когда в классе 30 и более чело-
век, преподавателю сложно уде-
лять время и внимание каждому 
индивидуально, и если ученик не 
справился самостоятельно с зада-
нием один или два раза, то к нему 
может приклеиться ярлык «отста-
ющий». И мало кто разбирается  
в сути проблемы.

А что в семье?
У ребенка, который не получает 

поддержку от родителей, а в школе 
его уже считают отстающим, уже  
к концу первого класса пропадает 
всякий интерес учиться. А родите-
ли, у которых был опыт переписы-
вать текст по десять раз, пока не бу-
дет красиво, применяют те же мето-
ды со своими детьми. Но ведь это 
нерабочий инструмент! Причин то-
му, что ребенок не успевает в шко-
ле, может быть множество — от не- 
сформированности мотивации  
к обучению до проблем в семье,  
где частенько можно наблюдать 
конфликты как между супругами, 
так и между родителем и детьми.

Ребенок начинает подвергать со-
мнениям то, что ему говорили ра-
нее, начинает спорить, «качать пра-
ва», высказывать свое мнение. Все 
это признаки существенных изме-
нений в детском организме, кото-
рые происходят в этом возрасте.  
Родители очень часто оказываются 
не готовыми к подобным переме-
нам. Им кажется, что они происхо-
дят в их детях слишком быстро.  
А потому взрослые могут обижать-
ся, ругать, наказывать своего ре-
бенка уроками — «пока не решишь 
пример, из-за стола не встанешь».

Но ребенку для ощущения своей 
полноценности необходимы диало-
ги со старшими, ему важно не толь-
ко делиться тем, что происходит  
в его жизни, но и слушать рассказы 
о том, как протекает жизнь его ро-
дителей. Например, справился или 
нет папа с задачей, которую ему по-
ставил руководитель на работе. 
Взрослым важно говорить правду,  
а также стараться вместе с ребен-
ком анализировать его точку зре-
ния. Не говорить сразу, что это пло-
хо, а обсуждать, почему именно это 
поведение считается таковым.
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Будьте готовы к тому, что 
ваш ребенок будет сомневаться 
в том, что ему говорили ранее.

40
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Стимулируйте его инициативность 
и любознательность. Старайтесь 
ежедневно реагировать на происхо-
дящие в ребенке перемены.

Чаще поддерживайте, а не вос-
питывайте ребенка. И если у него 
что-то не получается, найдите тот 
способ учить уроки, который будет 
подходить именно ему. Например, 

не сидеть три часа, пока не сдела-
ешь все задания, а прерываться  
ненадолго через каждые 15–20  
минут кропотливого труда.

И не стесняйтесь обращаться  
к специалистам, если вам самим  
не удается разобраться в причинах 
неуспеваемости ваших детей. Лю-
бые врачи — от невролога до психо-
лога — всегда будут готовы прийти  
к вам на помощь, важно только не 
пустить все на самотек.  

Обращайте внимание на по-
требности ребенка и чутко 
реагируйте на все перемены.
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Первая помощь
Как же помочь родителям и ре-

бенку в подготовке в школе? Взрос-
лым в первую очередь нужно за-
няться собой. Как в самолете —  
сначала надеть маску себе, потом 
ребенку. Обратите внимание на 
свои мотивы и постарайтесь про- 
анализировать, зачем для ребенка 
выбирается какая-то особенная 
школа или гимназия. Что это для 
меня значит?  На самом ли деле ре-
бенку нужна особенная школа или 
ему нужен учитель, который будет 
оказывать поддержку и давать зна-
ния. Тот учитель, который на соб- 
рании говорит: «Я волнуюсь, что 
Ваня не успевает за всеми, давайте 
вместе будем разбираться».

Постарайтесь понять, с чем связа-
на та суета и напряжение, когда вы 
выбираете своему ребенку блузку 
или рубашку на 1 сентября. Почему 
возникает тревога, когда заходите  
в школу и общаетесь с учителем.

Выбирайте учителя не по его ре-
галиям и званиям, а по отношению 
к детям и его контактности и заин-
тересованности в них. Бывает, что 
педагоги предвзято относятся к 
ученику, прилюдно высмеивают 
его способности и внешний вид, 
используя различные формы пори-
цания. Это вызывает у ребенка си-
стематическое нежелание идти  
в школу и вообще разговаривать  
о школе, занижает его самооценку 
и часто приводит к плохой успевае-
мости по конкретному предмету. 
Не ждите, когда ситуация испра-
вится сама собой, — предлагайте 
учителю выработать совместное 
решение проблемы.

Обращайте внимание на потреб-
ности ребенка. В друзьях и общении 
со сверстниками, в творчестве и само-
развитии. Мониторьте его самочув-
ствие и психологическое состояние. 

41
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Причины многих детских заболе-
ваний, возникающих в период на-
чала социальной адаптации, — это 
встреча с новой микрофлорой и 
стресс иммунной системы. Ребенок, 
живущий в семье изо дня в день, 
контактирует с одной и той же ми-
крофлорой. Отправляясь в детское 
учреждение, где дети тесно обща-
ются, он начинает сталкиваться с 
непривычными для него бактерия-
ми. А микрофлора других людей, 
даже безвредная, воспринимается 
организмом ребенка как чужая.

Условные патогены, попадающие 
извне в юный организм, начинают 
подавлять его иммунитет. В резуль-

тате возникает дисбактериоз, кото-
рый проявляется в виде расстрой-
ства стула, болей в области живота, 
гастритах и т. д.

Родителям важно знать, что имму-
нитет формируется благодаря бакте-
риям здоровой микрофлоры кишеч-
ника. Поэтому всегда при дисбакте-
риозе кишечника у детей наблюдает-
ся пониженный иммунитет, они часто 
и подолгу болеют. Кроме того, не про-
исходит всасывания питательных ве-
ществ, микроэлементов, витаминов, 
которые жизненно важны растущему 
организму. Вот почему при дисбакте-
риозе не дает эффекта прием дорого-
стоящих витаминных комплексов.

Поддержим  
детское здоровье

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Наш малыш, наконец-то достигший нужного возраста, отправляется 
в детсад. Его родители строят большие планы, но вдруг все 
складывается иначе. Ребенок начинает часто болеть, слабеть, 
румянец сменяют круги под глазами, а прежнюю активность — 
беспричинные капризы. И это несмотря на подготовку — закаливание, 
прием витаминов и препаратов, улучшающих иммунитет.
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В этих препаратах, кроме самих бак-
терий, содержатся и другие полезные 
для человека продукты их жизнедея-
тельности, благотворно влияющие  
на нормальную микрофлору.

Принимать «Биовестин» и «Биове-
стин-Лакто» нужно за месяц до того, 
как ребенок пойдет в сад или школу  
в течение всего первого месяца. В даль-
нейшем для поддержания микрофло-
ры нужно принимать эти препараты  
1 раз в 3 месяца курсами по 4 недели. 
Это позволит адаптировать ребенка  
к новым условиям жизни и мягко под-
держать детское здоровье.  

Если не помочь микрофлоре ре-
бенка, пройдет не один год, прежде 
чем иммунная система привыкнет 
к коллективной микрофлоре и че-
реда заболеваний прекратится.

Противостоять патогенным бакте-
риям и защитить микрофлору ребен-
ка поможет «Биовестин» и «Биове-
стин-Лакто» — жидкие пробиотики, 
содержащие живые бифидо- и лак-
тобактерии, из которых на 90% со-
стоит здоровая микрофлора. В чем 
преимущество жидких пробиоти-
ков? Микроорганизмы в них не 
подвергаются воздействию высоких 
температур и находятся в актив-
ном, «живом» состоянии. При по-
падании в организм человека они 
быстро находят свою нишу и уже 
через 2–3 часа начинают активно 
размножаться и продуцировать не-
обходимые человеку вещества. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn

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

Подробнее на сайте 
Биовестин.ру

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

Консультации.

Доставка на дом.

Иммунитет формируется 
благодаря бактериям здоровой 
микрофлоры кишечника.
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«Биовестин»  
 поддерживает иммунитет
 снижает риск простудных заболеваний
 защищает от пищевой аллергии
 нормализует пищеварение и стул
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Текст:  
Ирина Рудкевич

Плоды финиковой пальмы — редкие гости 
нашего рациона. К столу они попадают чаще 

в виде сухофруктов. Определить степень 
сухости фиников можно по внешнему виду.  

Чем более гладкая поверхность, тем  
свежее плод. Родиной этого растения  
считается Средний Восток, а польза 

фиников известна с давних времен.

ПИТАНИЕ

Дикие финики были известны 
жителям Вавилона и Египта тыся-
челетия назад. Ученые считают ро-
диной финиковых пальм Месопота-
мию — там обнаружены свидетель-
ства возделывания этого дерева еще 
за 4 тыс. лет до н.э. Финики неодно-
кратно упоминаются в текстах раз-
личных священных писаний. Ис-
следование генотипа этого растения 
определило, что скрещиванием и 
селекцией сортов финиковой паль-
мы целенаправленно занимались 
еще в Древней Иудее. 

Польза…
Финики обладают рядом полез-

ных свойств для здоровья. В них со-
держится сравнительно небольшое 
количество жиров и практически 
нет холестерина, а благодаря чрез-
вычайно высокому содержанию ка-
лия финики помогают регулиро-
вать работу нервной системы. 
Фрукты улучшают работу сердца  
и нормализуют артериальное дав-
ление. Эти плоды восстанавливают 
уровень гемоглобина и улучшают 
состояние сосудов. Также они сни-
жают риск появления различных 
раковых заболеваний.

Приведем несколько положитель-
ных примеров того, что происходит  
с вашим организмом, когда вы упот- 
ребляете финики.

1 Уменьшается риск  
сердечного приступа

Финики содержат комбинацию ан-
тиоксидантов, которые в сочетании  
с гранатами нормализуют уровень  
холестерина в организме, предотвра-
щая развитие атеросклероза — основ-
ной причины инфаркта и инсульта.

2 Улучшается  
сон

Фрукты богаты l-триптофаном — 
аминокислотой, которая, повышая 
уровень мелатонина в организме, 
улучшает сон и способствует выработ-
ке серотонина, гормона хорошего на-
строения. Попробуйте ввести финики 
в свой рацион за час до сна.

3 Налаживается работа же-
лудочно-кишечного тракта

Никотиновая кислота, содержаща-
яся в финиках, защищает от проблем 
с кишечником и улучшает его микро-
флору. Регулярное потребление фи-
ников увеличивает рост полезных 
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Пища долгожителей
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Содержание витаминов и микроэлементов
витамин А — 0,07 мг
витамин В1 — 0,05 мг
витамин В2 — 0,06 мг
витамин В3 — 1,6 мг
витамин В5 — 0,8 мг
витамин В6 — 0,25 мг
витамин В9 — 0,015 мг
витамин С — 0,4 мг
витамин РР — 1,9 мг
витамин К — 2,7 мг

железо — 0,9 мг
магний — 54 мг
кальций — 64 мг
марганец — 0,3 мг
фосфор — 62 мг
цинк — 0,45 мг
калий — 696 мг
медь — 0,36 мг
натрий — 1 мг

ПИТАНИЕ

бактерий, необходимых для хорошей 
работы пищеварительной системы. 
Кроме того, финики имеют высокое 
содержание клетчатки и легкий сла-
бительный эффект.

4 Улучшается  
функция печени

Финики являются хорошим источ-
ником магния, который необходим 
для правильного функционирования 
клеток печени. Экстракт из финико-
вых косточек способствует уменьше-
нию фиброза печени и поэтому может 
помочь, например, при циррозе.

5 Облегчается течение бере-
менности и процесс родов

Употребление фиников облегчает 
такие симптомы беременности, как 
боль в спине, тошнота и рвота — су-
хофрукты помогают восполнить поте-
рю калия в организме. Финики вос-
требованы на ранних сроках из-за со-
держания в своем составе фолиевой 
кислоты. Употребление фиников в по-
следнем триместре беременности 
способствует расширению шейки 
матки и снижает потребность в искус-
ственной стимуляции родов.

6 Улучшается зрение  
в темное время суток

Гемералопия или «куриная слепо-
та» часто является следствием дефи-
цита витамина А. Его высокое содер-
жание в финиках поможет защитить 
глаза и поспособствует поддержанию 
хорошего зрения.

7 Уменьшаются симптомы 
аллергии

Финики содержат метилсульфо-
нилметан, органическую серу, кото-
рая помогает уменьшить реакции при 
сезонной аллергии. Однако в опреде-
ленных случаях могут и сами быть 
источником аллергии.
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…и вред
Несмотря на все положительные 

качества, в некоторых случаях стоит 
исключить финики из рациона: они 
небезопасны для аллергиков, поэтому 
проконсультируйтесь с врачом, если 
планируете попробовать их впервые. 
Воздержитесь от них и в случае диа-
гностированного у вас синдрома раз-
драженного кишечника. Финики со-
держат сахарный спирт — сорбит, ко-
торый может провоцировать диарею.

Так как финики служат источни-
ком фруктозы, то могут вызывать 
вздутие и расстройство желудка.  
А из-за большого содержания сахара  
и высокого гликемического индекса 
специалисты рекомендуют вообще  
отказаться от фиников при диабете.  
И не стоит забывать о риске возникно-
вения кариеса при употреблении из-
быточно сладких сухофруктов.  

Диетологи советуют съедать 
не более 15 фиников в день, 
иначе продукт будет вреден.

Химический состав фиников
В 100 г плодов содержится:
клетчатка — 6,7 г
жиры — 0,15 г
белки — 2,5 г
углеводы — 74,5 г
вода — 21,3 г

Энергетическая  
ценность — 277 ккал
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Бушующая пандемия COVID-19 слепа. Число уступивших  
в борьбе с ней в нашем регионе приближается к девятой сотне. 
И потому голос знакомого человека, победившего этот недуг, 
рождает простое и искреннее — слава Богу, ты жив!..

Бессменный руководитель тю-
менского регионального информа-
ционного агентства «Тюменская ли-
ния» и учредитель интернет-порта-
ла NewsProm.Ru Сергей Пересторо-
нин оказался тем счастливчиком, 
что, столкнувшись с опасным виру-
сом, смог, «пройдя по самому 
краю», остаться среди живых.

— Сергей, как ты заболел?
— Как руководитель информаци-

онного агентства я принимал уча-
стие в работе оперативного штаба 
Тюменской области по профилакти-
ке коронавируса, вместе с журнали-
стами ежедневно отрабатывал  

повестку, с самого начала был на са-
мом острие информационной борь-
бы с коронавирусом. Но, несмотря на 
соблюдение всех профилактических 
мер, в середине октября прошлого 
года я оказался в числе заболевших.

Начало было тривиальным — я 
почувствовал недомогание и пошел 
сдавать анализы. Сделал ПЦР-тест и 
компьютерную томографию, которая 
показала 10% поражения легких. Ког-
да диагноз COVID-19 у меня подтвер-
дился, я вызвал врача. Специалисты 
третьей поликлиники отработали до-
статочно оперативно — доктора при- 
ехали ко мне уже через два часа. Они 
измерили сатурацию, прописали  

Сквозь шторм

Текст:  
Дмитрий Сорокин 

Фото:  
Сергей Пересторонин
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с кровати не встанешь, питание дру-
гое, элементарно душ принять невоз-
можно. В терапии уже было полегче. 
Там я смог, придерживаясь за стену, 
добраться до душа. Но свободнее на-
чинаешь чувствовать себя, только 
когда здоровье становится лучше.

— Как проходит твоя реа-
билитация?

— Когда вышел из госпиталя, как  
и многие, думал, что восстановление 
будет не сложнее чем после гриппа 
или ангины. Две недели — и ты пол-
ностью здоров и живешь себе даль-

ше в том же ритме, что и ранее. Но 
последствия коронавируса оказа-
лись куда тяжелее. Капельницы и 
прием лекарств нужны были и после 
выписки; до сих пор принимаю пре-
параты для разжижения крови, что-
бы избежать образования тромбов.

Большая проблема в том, что  
до сих пор нет четкой методики реа-
билитации больных, переболевших 
коронавирусом, — это тоже стало оче-
видно после выписки из госпиталя. 
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лекарства, все рассказали и сориенти-
ровали, что выздоравливать я буду 
в течение 10 дней.

Сначала болезнь протекала в легкой 
форме, самочувствие нормализова-
лось, температура снизилась, но за два 
дня до окончания отведенного врача-
ми срока мое состояние стало стреми-
тельно ухудшаться. Приехавшие врачи 
констатировали высокую температуру, 
одышку, сатурацию 86% — при том, 
что нормой для здорового человека 
считается, когда 95% и больше гемо- 
глобина связано с кислородом. Потре-
бовалась срочная госпитализация.

— В чем была причина?
— Как потом оказалось, в моем ор-

ганизме произошел цитокиновый 
шторм — воспалительная реакция, 
при которой уровень цитокинов в 
крови резко возрастает и иммунитет 
атакует клетки и ткани собственного 
организма. Речь буквально шла о 
днях — поражение легких достигло 
86%, и я оказался в реанимации го-
спиталя ветеранов войн, где и пробыл 
две недели. Затем меня перевели на 
неделю в терапевтическое отделение, 
и в конечном итоге я, чуть живой, по-
кинул госпиталь с 60-процентным 
остаточным поражением легких.

— Какими были первые ощу-
щения после выписки?

— Простое человеческое счастье, 
как это ни банально звучит. Я по-
нимал, что прошел по самому краю  
и остался жив. Это дорогого стоит. 
И я искренне благодарен врачам. 
Мы много писали о них, но только 
когда непосредственно сталкива-
ешься с их работой, по-настоящему 
понимаешь, что люди пашут от зари 
до зари. Они все большие молодцы!

Приятным было и вернувшееся 
ощущение свободы действий. Ведь в 
реанимации очень жесткий режим — 

Я покинул госпиталь еле жи-
вым, с 60-процентным оста-
точным поражением легких.

47
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Назначения врачей носят во многом 
рекомендательный характер. Поэтому 
восстановление идет очень медлен-
но. С начала заболевания  в октябре 
и по май текущего года я сделал семь 
КТ. Это много, чаще делать нельзя — 
большая нагрузка на организм.  

Последнее исследование показало, 
что поражение легких уменьшилось 
до 44%. Видимо, реабилитация 
предстоит длительная.

— Что планируешь делать?
— Помимо лекарственной терапии 

прохожу процедуры, которые ис-
пользуют в системе реабилитации 
легочных больных. Летал на неделю 
в Калининград — подышать морским 
воздухом. Сейчас жду очередное об-
следование на КТ, оно будет в авгус- 
те. Врачи уже будут смотреть, какие 
шаги предпринимать в дальнейшем.

Антител у меня достаточно, но все 
же решил поставить прививку. Много 
слышал различных мнений о наших 
вакцинах, но это выбор каждого. Од-
нако, всем ярым антипрививочни-
кам, кто не только не хочет приви-
ваться, но и не носит маски, не веря  
в COVID-19, хочется посоветовать по-
пасть на экскурсию в красную зону. 
Взгляды на многие вещи там сильно 
меняются. А мой случай был не са-
мым страшным. Что там творится  
и каких людей туда привозят — пе-
чальное зрелище! Если есть шанс вы-
жить (а прививка — это как раз хоро-
ший шанс), то им надо воспользовать-
ся. И подумать не только о себе, но и  
о своем окружении, своих близких

— В СМИ прошла информа-
ция о твоем уходе с работы. 
Это по состоянию здоровья?

— Да, я принял решение поки-
нуть должность в связи с истечени-
ем контракта. Честно скажу, совме-
щать реабилитацию с напряженной 
работой в этот ковидный и выбор-
ный год оказалось невозможно. 
А продолжать интенсивно трудить-
ся без должного восстановления — 
значительно сократить свою жизнь  
в будущем. И я сделал выбор — ре-
шил сосредоточиться на восстанов-
лении здоровья и поэтому покидаю 
агентство «Тюменская линия», в ко-
тором проработал 6 328 дней.

Но без дела сидеть не буду, попро-
бую убить двух зайцев. Мне предста-
вилась отличная возможность по- 
участвовать этим летом в одной из 
избирательных кампаний, которая 
будет проходить в Крыму. До конца 
сентября буду на полуострове, а по-
том надеюсь вновь встретиться со 
своими коллегами, с которыми  
прошел долгий и интересный путь 
и пережил массу отличных момен-
тов. До встречи!  

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Совмещать полноценную реа-
билитацию с тяжелой рабо-
той оказалось невозможно.
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ЦИФРЫ

Показана доля людей по странам на 16.07.2021, сделавших достаточное 
число прививок для полной вакцинации.

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИВИТОГО ОТ КОРОНАВИРУСА
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ЛИДЕРЫ В МИРЕ:  
Мальта (79,46%), Бахрейн (74,51%), 
Исландия (74,18%), Сейшельские  
о-ва (74,06%), Сан-Марино (69,05%), 
ОАЭ (66,02%), Чили (62,88%), Из-
раиль (61%), Монголия (58,37%), 
Уругвай (57,82%), Великобритания 
(55,64%), Венгрия (53,03%)

ПОСТСОВЕТСКОЕ  
ПРОСТРАНСТВО:  
Литва (35,05%), Эстония (34,20%), 
Латвия (28,15%), Азербайджан 
(17,31%), Казахстан (14,37%), Россия 
(13,38%), Молдова (9,24%), Беларусь 
(3,92%), Узбекистан (3,8%), Украина 
(3,07%), Грузия (3,06%), Армения 
(2,32%), Кыргызстан (1,35%), Таджи-
кистан (0,23%), Туркменистан (н/д)
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Население Земли 
7,7 млрд человек,  

из них:

12% 55%
33%
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Врач с 20-летним стажем  
успевает многое. Поработать  
акушером-гинекологом  
в Тюменском перинатальном  
центре, защитить в Омске  
кандидатскую диссертацию  
по теме «Десинхронозы эритропоэза  
и обмена железа у беременных»  
и открыть для себя большое поле 
превентивной, интегративной  
медицины. Оставаясь при этом  
активной молодой мамой…

АНТИЭЙДЖ ПОРТРЕТ

Быть 
в ресурсе

Наталья 
Созонова

Возраст: 44 года
Рост: 172 см

Вес: 65 кг
Дети: 

Иван, 14 лет 
Мария, 2 года

50
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Об образе жизни
Сейчас я в декретном отпуске — младшей 

дочери два года. Но одновременно работаю, 
веду прием пациентов. Сплю я всегда не ме-
нее восьми часов, стараюсь ложиться до 
23:00, так как в ночные часы вырабатывают-
ся важные гормоны-антиоксиданты — мела-
тонин и гормон роста.

Люблю путешествовать по Европе, любимая 
страна — Италия. В условиях пандемии не уны-
ваю, отношусь к данным ограничениям фило-
софски и путешествую по России.

Стараюсь соблюдать баланс — работа/отдых. 
Раньше работа занимала почти все мое свобод-
ное время, однако, после рождения дочери мно-
гое пересмотрела в своей жизни: отношение к 
работе, семье, финансам. Много времени уделяю 
учебе, ведь врач должен постоянно развиваться.

О красоте
Для меня мой внешний вид играет большое 

значение. Регулярно прохожу курсы массажа. 
Стараюсь делать его два раза в неделю в  сочета-
нии с фитобочкой. Очень люблю баню — это 
важнейший детокс, посещаю ее по возможности. 
Для кожи лица использую плазмолифтинг и 
биоревитализацию. Пользуюсь профессиональ-
ной уходовой косметикой, которую подбирает 
мне мой косметолог. Начала прибегать к косме-
тологии около 10 лет назад, делаю это регуляр-
но. Перерыв был только во время беременности.

О диетах
Я отрицательно отношусь к диетам, не считаю 

их полезными. Диета — это стресс для организма, 
сначала вес уйдет, а потом лишние килограммы 
могут снова вернуться. Сама сейчас я придержи-
ваюсь 2–3-разового питания, без перекусов.

Питаюсь разнообразно. Самый калорийный 
прием пищи — это завтрак; он высокобелковый и 
высокожировой, содержит 50–60% моей суточ-
ной нормы калорий. Я очень люблю хороший 
натуральный кофе, но не больше двух чашек в 
первой половине дня. Пью много воды, в основ-
ном горячей, ведь она нормализует отток желчи.

О спорте
Прекрасно отношусь к физическим нагруз-

кам, считаю их очень полезными для здоровья. 
Однако классический фитнес в спортзале — не 
люблю, мне скучно. Мне нравится йога, занима-
лась ею во время беременности — это и растяж-
ка, и правильное дыхание. В последнее время 
выбрала для себя танцы. Посещаю парные ин-
дивидуальные тренировки, танец — бачата. 
Кстати, все детство я тоже занималась танцами.

О здоровье
За здоровьем слежу тщательно и считаю, что 

оно должно идти изнутри. Уверена, что врач дол-
жен быть примером для своих пациентов и внеш-
не, и по здоровью. Я слежу за весом и регулярно 
прохожу курсы детокса: капельницы с антиокси-
дантами, кислородотерапия, плазмоферез и др.

Поскольку сама являюсь врачом, регулярно 
прохожу обследования — общие, на витамины и 
микроэлементы. Составляю себе anti-age прог- 
рамму, пью по разным схемам, что позволяет мне 
себя прекрасно чувствовать в 44 года. Моя цель — 
как можно дольше оставаться в ресурсе!  

АНТИЭЙДЖ ПОРТРЕТ
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  Овен
                   21.03-20.04 
Уделите внимание органам 
дыхания и нервной системе. 
Для этого подойдут прогул-
ки на свежем воздухе и 
легкое отношение к жизни. 
Контролируйте обменные 
процессы организма — мо-
жет появиться лишний вес, 
связанный с гормональны-
ми изменениями.

  Телец
                 21.04-20.05 
Осторожнее с опорно- 
двигательной системой. 
Больше пользы принесут 
методичные, регулярные 
действия, а не усиленные 
занятия ЛФК. Вниматель-
но следите за кишечником, 
иначе вам грозят пищевые 
отравления и запоры, а 
также нарушения в работе 
кровеносной системы.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Берегите голову, могут 
возникнуть вестибуляр- 
ные проблемы – голово-
кружение, шум в ушах, 
проблемы со зрением и 
слухом. Интенсивный 
график жизни — не повод 
откладывать посещение 
врача. Для нормализации 
давления можно применять 
народные средства. 

Стоит быть осторожнее и серьезно относиться к своей работе. К концу ме-
сяца нервное напряжение может усилиться. Воздержитесь от ответствен-
ных дел и сохраняйте спокойствие.

  Весы
                 24.09-21.10

Подумайте над качеством 
сна. Возможно, перед ним 
потребуется ванна с мас-
лом лаванды или расслаб- 
ляющая музыка. Не зло-
употребляйте на ночь 
жирной и острой пищей, 
чтобы избежать присту-
пов панкреатита или 
других проблем ЖКТ.

  Скорпион
            22.10- 22.11

Велик риск бытовых 
травм, берегите руки. Не 
застревайте в зале на 
несколько часов — уде-
ляйте больше внимания 
прогулкам и активному 
отдыху. Умственные 
возможности будут на 
пике, но вероятны нерв-
ные срывы из-за стресса 
и напряжения.

 Стрелец
               23.11-21.12

Возможны проблемы с 
щитовидкой, пройдите 
УЗИ и сдайте кровь на 
гормоны. Ухудшение здо- 
ровья если и возможно, 
то только из-за рассеян-
ности и неправильного 
питания —перестаньте 
торопиться, не глотайте 
кусками и тщательно 
прожевывайте пищу.

Астропрогноз на август 2021

  Рак
                22.06-22.07

Конец лета — время про-
верить сердечно-сосуди-
стую систему и не прене-
брегать назначенным 
лечением. Остерегайтесь 
эмоциональных потрясе-
ний, разрушающих нервы, 
а также сквозняков, чтобы 
не получить воспаление 
дыхательных органов.

  Лев
               23.07-23.08

Организованная диета  
и спорт помогут избежать 
ощущение подавленности 
и апатии. И не злоупо-
требляйте алкоголем  
и перекусами, моральные 
трудности лечатся солн-
цем, воздухом и водой. 
Пересмот рите свой  
рацион и ешьте больше 
клетчатки.

  Дева
               24.08-23.09

Соблюдайте осторожность 
в еде — высок риск пище-
вых отравлений. Спла-
нируйте свой режим так, 
чтобы есть часто, малень-
кими порциями. Больше 
налегайте на фрукты и 
овощи. Сейчас очень хо-
рошее время для косме-
тологических процедур 
и лечения зубов.

  Козерог
               22.12-20.01

Возможны отравления и 
аллергические реакции 
на коже. Под ударом мо- 
гут оказаться почки — 
вероятны половые ин-
фекции, гинекологиче-
ские недуги. Не затяги-
вайте визит к врачу, 
пройдите обследования 
и сдайте анализы.

  Водолей
             21.01-20.02

Возможны обострения 
хронических заболева- 
ний — избегайте переох-
лаждений. Не перегружай-
те себя тяжелыми кардио- 
нагрузками, но и не допус- 
кайте умственного и фи-
зического застоя — дви-
гайтесь, путешествуйте. 
Месяц так же благоприя- 
тен для зачатия детей.

  Рыбы
                     21.02-20.03

Есть риск заболевания 
носоглотки — старайтесь 
не пить слишком холодные 
напитки. Бросайте вредные 
привычки и пройдите курс 
детоксикации организма. 
Снижается энергетический 
уровень и возможна деп- 
рессия. Выбирайтесь из 
тупика — это залог хоро-
шего самочувствия.
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