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• Команда профессионалов  
проводит операции  
в высокотехнологичных,  
современных операционных

• Малоинвазивная хирургия —  
операции проводятся  
без выполнения разрезов

• Быстрый восстановительный 
период в комфортных условиях

• Симультанные операции —  
за один наркоз проводится 
несколько оперативных вмеша-
тельств, к примеру, гинеколо-
гическая операция в сочетании 
с пластической хирургией

• Подготовка к операции за 1 день

• Рассрочка без % оформляется  
в госпитале

СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЯ
ë dr.100lyar 
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• УРОЛОГИЯ

• ГИНЕКОЛОГИЯ

• ДЕТСКАЯ  
ХИРУРГИЯ

• ЛОР-ХИРУРГИЯ

• ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ

• ЧЕЛЮСТНО- 
ЛИЦЕВАЯ  
ХИРУРГИЯ

• ОПЕРАТИВНАЯ 
ТРАВМАТОЛОГИЯ 
(ДЕТСКАЯ  
И ВЗРОСЛАЯ)

• ХИРУРГИЯ  
ГРЫЖ ЖИВОТА

• ОПЕРАТИВНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

• ХИРУРГИЯ ОРГАНОВ  
БРЮШНОЙ  
ПОЛОСТИ

«Цель современной 
хирургии — в макси-

мально короткие сроки 
вернуть человека к при-
вычному образу и каче-
ству жизни» 

Хасия Д. Т.
заведующий хирургическим отделением  
клинического Госпиталя «Мать и дитя»

Запись на прием:
ë mamadetityumen
 8-800-700-700-1
a Юрия Семовских, 20

Запишитесь  
на прием  
к своему хирургу

Osurgery72.ru

Сделайте шаг к решению проблемы сегодня

ë dr_khasiiadmitrii

ë doctor_raspopova

ë dr.gavriley

ë doctor_strazhnikov

ë dr.rostovykh
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Немков
Алексей Геннадьевич

заместитель директора 
Департамента, 

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения ТО

Иванов 
Иван Васильевич

врач стоматолог 
ортопед, главный врач 

стоматологической 
поликлиники № 3, 

главный внештатный 
специалист Департамента 

здравоохранения ТО 
по профилактической 

стоматологии

Новикова
Татьяна Сергеевна

заместитель директора 
Департамента 

здравоохранения ТО

Павлова
Валерия Игоревна

главный внештатный  
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения 

ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»

Кукарская
Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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* Срок акции с 1.10.2021 по 31.10.2021   ** Ультразвуковая  диагностика     
***18+, кроме пенсионеров

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

1000₽

Первичный прием  

врача-флеболога  

с УЗИ** ДЛЯ ВСЕХ***

Акция  

ОКТЯБРЯ

В СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  
ВКЛЮЧЕНО: сдача анализов 
и компрессионное  
белье 

850
РУБЛЕЙ
первичный  
прием  
для пенсионеров   
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15% 
СКИДКА 
на лазерную  
операцию  
для пенсионеров

15% 
СКИДКА 
на лазерную  
операцию  
на вторую ногу  
для всех

Если после болезни у вас возникли:
● отеки
● покраснение
● онемение конечностей
● другие симптомы, отсутствовавшие 
до болезни

Красота  
    после COVID-19

ПОРА К ФЛЕБОЛОГУ
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ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Какой бы красочной и живопис-
ной ни была осень, понижение тем-
пературы за окном, порывистый ве-
тер, неизбежные дожди непременно 
влекут за собой сезонный рост забо-
леваемости ОРВИ и гриппом. 

Осенью стоит вспомнить об общих 
правилах укрепления организма. Ло-
житься спать и просыпаться в одно и 
то же время, уделяя сну не менее 7–8 
часов. Четкий режим приема пищи 
позволит избежать «вредных» пере-
кусов и переедания. Выходные и вече-
ра должны включать в себя физи- 
ческую активность. Разумеется, одеж- 
да и обувь должны быть по погоде.

Но не всегда только здоровый об-
раз жизни может спасти нас от виру-
сов. И здесь на помощь приходит 
специфическая профилактика. Са-
мая эффективная на сегодняшний 
день мера профилактики вирусных 
инфекций — это вакцинация.

Если вы еще не успели привиться 
от COVID-19, то необходимо как 
можно скорее это сделать и защитить 
себя и своих близких. Чем быстрее 
будет вакцинировано 80% населения 
и выработается коллективный имму-
нитет, тем скорее мы сможем вновь 
наслаждаться жизнью без коронави-
русных ограничений. Вакцинация  
от коронавируса — первоочередная 

задача. Затем через месяц можно 
будет поставить прививку от сезон-
ного вируса гриппа — от него нужно 
обязательно привиться в осенний 
период. А если вы уже вакцинирова-
ны от коронавируса более месяца 
назад — то можно смело ставить 
прививку от гриппа.

Первая партия вакцины против 
гриппа — препараты «Совигрипп»  
и «Ультрикс Квадри» — поступила  
в Тюменскую область еще в начале 
сентября. Всего в этом году в нашем 
регионе запланировано привить  
от гриппа более 926 тыс. человек: 
около 666 тыс. взрослых и 261 тыс. 
детей. Наиболее грозным осложне-
нием гриппа, особенно с учетом 
эпидемиологической ситуации, свя-
занной с COVID-19, является пневмо-
ния. Поэтому, чтобы защитить свой 
организм всеми доступными и дока-
завшими свою эффективность спосо-
бами, при отсутствии противопока-
заний рекомендуется также вакци-
нироваться от пневмококка, тем бо-
лее что сделать эту прививку можно 
одновременно с прививкой от грип-
па, а не только с интервалом в один 
месяц, как в ситуации со всеми 
остальными прививками.

Станет ли осень «сезоном про-
студ» — зависит только от вас.  

Некрасова Мария Рафаэлевна 
Доктор медицинских наук,  
заведующая терапевтическим отделением  
ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021



Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

ЖИВИТЕ  ЖИВИТЕ  
БЕЗ БОЛИ БЕЗ БОЛИ 

ЭФФЕКТИВНАЯЭФФЕКТИВНАЯ  
ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 

Остеопатия
Мануальная  
терапия
Медицинский 
массаж
Аппаратное 
вытяжение 
позвоночника
Физиотерапия

80% людей в течение жизни  
страдают от боли в спине
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Уровень доверия россиян 
к системе здравоохранения в 
текущем году вырос на 7% по 
сравнению с прошлым годом 
и составил 41%, показало ис-
следование STADA Health 
Report. 62% россиян считают, 
что, если пандемия случится 
в будущем, готовность рос-
сийской системы здравоохра-

нения окажется на более 
высоком уровне.

43% наших соотечественни-
ков считают, что уровень го-
товности страны противостоять 
пандемии значительно возрос. 
Однако доля скептиков все еще 
значительна — 23% россиян не 
верят, что к пандемии можно 
подготовиться в принципе.

Исследования норвежских ученых, опубли-
кованные в журнале Pain, подтвердили, что 
погода оказывает причинное, нелинейное и 
динамическое воздействие на нашу способность 
переносить боль.

Была изучена связь между переносимостью 
боли и метеорологическими факторами: темпера-
турой, атмосферным давлением, осадками, отно-
сительной влажностью и скоростью ветра. В резуль-
тате тесты выявили неслучайную зависимость 
результатов тестов от погоды в дни их проведения, 
а также четкие сезонные колебания результатов.

Остается неясным, связано ли подобное с фи-
зиологическими либо психологическими факто-
рами. Ученые полагают, что дело во влиянии 
атмосферных явлений на области мозга, задей-

ствованные в обработке боли. К тому же погода 
определенно меняет психическое состояние 
людей и поэтому, возможно, отражается на спо-
собности переносить боль.

Важный этап развития специализированной 
медпомощи — возможность быстро доставить 
пациента со сложными травмами в многопро-
фильный стационар. И здесь на помощь врачам 
приходит малая авиация.

В сентябре заработала посадочная площадка 
на территории ОКБ №2 — состоялась первая пере-
возка тяжелого пациента из Заводоуковска верто-
летом Ecureuil компании Utair. Он подходит для 
полетов по области, а из-за низкого уровня шума 
его можно и посадить на площадку в черте города.

В полете медики мониторили все жизненные 
показатели. Процедура перевода мужчины из 
одной клиники в другую заняла менее двух часов.

Погода усугубляет боль

Развитие санавиации в регионе

Здравоохранению доверяем!

НОВОСТИ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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Пятый областной профессиональный кон-
курс «Мое призвание — сельская медицина» 
определил своих лауреатов, его участниками 
стали врачи, фельдшеры и медицинские сестры, 
работающие на территории сельских поселе-
ний в государственных учреждениях здраво-
охранения Тюменской области. Конкурс 
проходил в три этапа: дистанционное тести-
рование, написание эссе и проверка практи-
ческих навыков.

Победителем в номинации «Лучший земский 
врач» стал Роман Макаров, врач-терапевт, 
участковый филиала областной больницы 
№19. В номинации «Лучший фельдшер на 
селе» первое место заняла Диляра Ульнерова, 
заведующая Наримановским ФАПом, фельд-
шер областной больницы №19. В номинации 
«Лучшая медицинская сестра на селе» побе-
ду одержала Ольга Черенцева, участковая 

медицинская сестра областной больницы №14 
им. В.Н. Шанаурина (с. Казанское). Призеры 
конкурса награждены дипломами и предо-
ставлением права на повышение квалифика-
ции в лучших клиниках России

Лучшие в сельской медицине

НОВОСТИ№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье
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O uni-center.com 
 500-133 (доб. 2) 
a Тюмень, 8 Марта, 2/9, 2/5

многопрофильный медицинский центр

Для здоровья  
полезный сосед —  
медицинский  
центр «ЮниМед»!

Ямская

Луначарского

a Ямская, 39  
Открытие стационара уже осенью!
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НОВОСТИ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021

Туроператоры начали пред-
лагать российским туристам 
вакцинные туры за рубеж, что-
бы путешественники могли 
привиться препаратом, одобрен-

ным ВОЗ, сообщила «Интерфак-
су» исполнительный директор 
АТОР Майя Ломидзе.

Спрос на такие туры поступа-
ет от тех, кто часто путешествует 
за границу по гуманитарным 
причинам (родственники, близ-
кие партнеры, учеба), по делам 
бизнеса или же хочет обеспечить 
себе выезд в качестве туриста в 
страны Евросоюза.

Самой популярной страной 
стала Сербия. Это направление 
для россиян безвизовое, и страна 

бесплатно вакцинирует иностран-
ных граждан препаратами Pfizer, 
BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm 
на выбор. Туроператоры предла-
гают вакцинные путевки на три 
дня, включающие авиаперелет, 
гостиницу с питанием, трансфе-
ры, официальное подтверждение 
записи на вакцинацию,  ассистен-
та в качестве сопровождающего 
на прививку, все таксы и сборы, 
медицинскую страховку. Стои-
мость тура с перелетом начина-
ется от 50 тыс. рублей.

Медицинский вуз Тюмени 
наряду с десятью другими про-
фильными учебными учрежде-
ниями страны вошел в програм-
му стратегического академи- 
ческого лидерства «Приоритет 
2030», направленную на под-
держку программ развития  
инфраструктуры и научного 
потенциала учреждений меди-
цинского образования. Наш  
вуз получит базовый грант  
в размере 100 млн рублей.

«Участие медвузов в програм-
ме «Приоритет 2030» станет 
дополнительным стимулом к 
развитию всей системы высшего 
медицинского образования», —
заявил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко.

Теперь ТюмГМУ необходимо 
будет ежегодно демонстрировать 
свои успехи и динамику разви-
тия, сочетая образование, науку 
и инновационное предприни-
мательство, с целью создания 

новых научных знаний, техно-
логий и разработок для внедре-
ния их в отечественную эконо-
мику и социальную сферу.

По мнению врачей, в 70% слу-
чаев головная боль связана с 
проблемами шеи. Она развива-
ется при так называемом синдро-
ме позвоночной артерии, когда 
из-за дегенеративных изменений 
позвоночника происходит выра-
женное снижение объема крови, 
поступающего по позвоночным 
артериям в головной мозг.

Остеохондроз — возрастное 
изменение организма, которое 
нельзя вылечить. Однако его 
профилактикой можно и нужно 
заниматься — это позволит за-
медлить его развитие. Лучшим 
решением станет устранение 
гиподинамии и укрепление мышц 
спины регулярными походами 
в бассейн и спортзал.

ТюмГМУ в приоритете

За вакциной за рубеж

Головная боль от остеохондроза

НОВОСТИ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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Спасительная фибротомия

В медицинском центре «М+» выполняются 
уникальные операции детям с детским церебраль-
ным параличом (ДЦП). Метод был разработан 
известным врачом, профессором Валерием Уль-
зибатом. Операции на базе «М+» проводят непо-
средственно его коллеги-последователи — врачи 
Института клинической реабилитологии (г. Тула).

Сущность поэтапной фибротомии заключа-
ется в особой технике рассечения патологи- 
чески измененных участков мышц, которая 
нацелена на устранение локальных мышечных 
контрактур и болевого синдрома с минималь-
но возможным дискомфортом для пациента. 
Операция проводится с помощью специально 
сконструированного скальпеля, и после нее на 
теле пациента не остается швов, лишь проколы 
от введения инструмента. 

В результате ребенок получает возможность 
больше двигаться,  улучшается качество жизни. 
Лечение проходит с минимальным дискомфор-
том: кожа и здоровые мышцы не травмируются. 
Сводятся к минимуму время пребывания под 
наркозом и стресс, что особенно важно для детей. 
Операция относится к малотравматичным,  

не требует госпитализации в стационар, а 97% 
пациентов имеют устойчивый эффект улучше- 
ния состояния.

Задать вопросы и оставить заявку на лечение 
по методу Ульзибата можно по телефону:  
8 (3452) 57-57-55

Фото: ulzibat.ru

a Тюмень, Широтная, 17/2
mplus_72

medcentr72
mplus72

Результаты исследований компаний Pfizer и 
BioNTech говорят о том, что разработанная ими 
вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна 
для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как сообщает remedium.ru, в анализ безопас-
ности и эффективности были включены данные 
более 2000 детей — участников клинических 
исследований. Для вакцинации была исполь-
зована двухкомпонентная схема иммунизации 
в дозах по 10 мкг каждая.

Когда вакцина будет зарегистрирована для 
применения у детей, пока неизвестно.

Pfizer детям

НОВОСТИ№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье

ЛО-72-01-002740 от 27,03,2018 г. РЕКЛАМА



12

Японские биологи обнаружили, что у лю-
дей старше 100 лет больше уникальных ки-
шечных микробов, производящих желчные 
кислоты и подавляющих рост кишечных 
патогенов, чем у молодежи. По мнению ис-
следователей, они помогают людям продлить 
жизнь, останавливая рост опасных видов 
бактерий, вызывающих болезни.

По мнению авторов, постоянный высокий 
уровень вторичных желчных кислот в ки-
шечнике и его специфический метаболизм 
у долгожителей снижают риск развития 
инфекций и поддерживают здоровую работу 
кишечника. Именно благодаря особому ки-
шечному метаболизму долгожители менее 
восприимчивы к возрастным хроническим 
заболеваниям и инфекциям.

Действие некоторых медицинских препа-
ратов может продолжаться долгое время после 
прекращения приема. Как сообщает журнал 
Nature, виной этому клетки кишечной микро-
флоры, которые, накапливая лекарства, тем 
самым меняют количество и сроки попадания 
препаратов в организм человека.

Известно, что бактерии кишечной микро-
флоры могут менять структуру препаратов, 
что влияет на эффективность приема лекарств. 
Теперь наряду с биотрансформацией евро-
пейские биологи открыли биоаккумуляцию. 
Эксперименты с 25 видами типичных пред-
ставителей кишечной микрофлоры и 15 ви-
дами различных лекарственных средств по-
казали, что более чем в половине случаев их 
взаимодействие приводило не к химическим 
изменениям препаратов, а к накоплению их 
во внутриклеточных «хранилищах».

Подобное действие может вести к измене-
нию баланса между различными видами и 
штаммами кишечных микробов. Но главную 
опасность несет гибель таких клеток — после 
их распада часть накопленных лекарств спо-
собна всасываться кишечником и поступать 
в организм, вызывая не только терапевтиче-
ские, но и побочные эффекты уже после 
того, как прием препарата прекратится.

Бактерии — накопители лекарств

Микробы помогают долголетию

НОВОСТИ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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Мочить и распаривать  
место инъекции,  

посещать бани, сауны

Принимать  
алкоголь

Подвергать организм 
чрезмерным физическим 

нагрузкам

После вакцинации

ИЗОЛЯЦИЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Необходимо продолжать 

носить защитную маску и перчатки,  
соблюдать социальную  

дистанцию и личную гигиену,  
не пренебрегать этикетом при кашле

В течение трех дней после 
вакцинации постарайтесь

хорошо высыпаться, отдыхать,  
питаться сбалансированно,  

не подвергать организм стрессу

В течение трех дней после прививки

Это необходимые меры, поскольку даже полная вакцинация не может на 100%  
предотвратить заражение и передачу вируса

После прививки от коронавируса важно следовать 
некоторым правилам, чтобы сформировался стойкий иммунитет. 
Если у вас в первый день развился гриппоподобный синдром, не стоит 
беспокоиться – это нормальная реакция организма на вакцину.

ВАЖНО№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье
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ЦИФРЫ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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                Все  38
ФАПов областной больницы №19 
подключены к сети Интернет

3 часа и 6 
проколов  

понадобились врачам 
МСЧ «Нефтяник» 
для того, чтобы  

лапароскопически  
удалить у пациентки 

опухоли почки и 
поджелудочной железы

В рамках акции Make Sense Campaign 
на консультацию онкологов было 
направлено

У 13 из них  
было выявлено  
подозрение  
на рак

14410м2 
общая площадь нового 

филиала городской поликлиники №5 
по адресу: Вьюжная, 6а

42 
человека
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1616 студентов 
первого 
курса ТюмГМУ 

мечтают стать врачами 
Ишимской больницы №4

П У С Т Ь МИР  
К А К МО Ж НО Ч А Щ Е ВИ Д И Т  
Т ВОЮ ПРЕК РА СН У Ю У ЛЫБК У

Р
ЕК

Л
А

М
А

ИНВ А ЛИД А М, ПЕНСИОНЕРА М И С Т УДЕНТА М  

СКИДКА 10%*

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

ежедневный объем 
работы медсестер 

централизованного 
стерилизационного 

отделения Ишимской 
областной больницы

60  
общехирургических  

наборов

4000  
изделий медицинского  

назначения

6000  
салфеток

5  
килограммов  

ватных шариков
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ВАЖНО Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021

Оружие борьбы  
против SARS-CoV-2

Тип вакцины 
Генноинженерная векторная — на основе двух штаммов  
живых аденовирусов человека, лишенных способности  
размножаться.

Способ введения
Двукратно внутримышечно с интервалом в 3 недели.

Разработчик
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи  
Минздрава России.

Побочные проявления
● Повышение температуры (иногда до 38–39°), мышечные и суставные боли,  
боль в месте укола, общая слабость, головная боль.
● Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение ап-
петита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. 
У некоторых пациентов возможно развитие аллерги-
ческих реакций, кратковременное повышение уровня 
печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфо-
киназы в сыворотке крови.

Противопоказания
● Беременным и кормящим, детям до 18 лет.
● При гиперчувствительности к какому-либо 
компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях 
в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

Применение вакцин от Covid-19 считается самым эффективным 
способом борьбы с пандемией. В их разработке ученые используют 
цельный вирус или бактерию, фрагменты микроорганизма, 
вызывающие иммунный ответ, или только его генетический 
материал, содержащий код для синтеза конкретных белков. 
В России есть три вакцины, сделанные на разных технологических 
платформах. Напомним особенности каждой из них.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

91,4% 

ГАМ-КОВИД-ВАК (СПУТНИК V)
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Оружие борьбы  
против SARS-CoV-2

Тип вакцины 
Генноинженерная пептидная — на основе искусственных  
пептидов, копирующих фрагменты коронавируса.

Способ введения
Двукратно внутримышечно с интервалом в 2–3 недели.

Разработчик
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Побочные проявления
Боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Противопоказания
● Беременным и кормящим, детям до 18 лет.
● При гиперчувствительности к компонентам препарата; при 
тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном им- 
мунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и ново- 
образованиях, поствакцинальных осложнениях при предыдущем 
введении вакцины; острых инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.

Тип вакцины 
Цельновирионная классическая — на основе инактиви- 
рованного целого коронавируса SARS-CoV-2. Вакцины  
такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными  
и иммунодефицитными состояниями.

Способ введения
Двукратно внутримышечно с интервалом в 2 недели.

Разработчик
ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.

Побочные проявления
Головная боль, легкое повышение температуры, 
легкая боль и уплотнение в месте укола.

Противопоказания
● Беременным и кормящим, детям до 18 лет.
● При поствакцинальных осложнениях на любые 
предыдущие вакцинации, при тяжелых формах 
аллергических заболеваний, при острых лихо- 
радочных состояниях, острых инфекционных  
и обострении хронических заболеваний.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

79% 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

85% 

ЭПИВАККОРОНА

КОВИВАК
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Новая лаборатория KDL
Диагностический комплекс, включающий ПЦР-лабораторию, 

был открыт по адресу: ул. Ямская, 64. Пациентам доступны 
исследования крови и мочи, иммунологические исследования, 
онкомаркеры, аллергодиагностика, диагностика инфекционных 
заболеваний, гормональные исследования и многое другое.

Всем клиентам при первом обращении — персональная Карта 
здоровья, скидка 5% и накопительная дисконтная программа.

18



19

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

ПОСЛЕ COVID-19

• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127

kdl.ru | 8 800 700-60-40

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 

Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые исследования. Купон действует с 01.10.2021 по 31.10.2021. Купон действует  
в медицинских офисах лаборатории KDL в г. Тюмени. Подробные условия акции и правила ее проведения по телефону 8 (800) 700-60-50. Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.

* Без учета взятия биоматериала.

КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЮМЕНИ:

• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• Горького, 41

• Западносибирская, 22
• Орджоникидзе, 65/1А
• Монтажников, 41

• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская, 64 и 87а

СО СКИДКОЙ

10% СКРИНИНГ

2030

РАСШИРЕННЫЙ

6185

ВИТАМИННЫЙ

11774

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

1100*
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О совершенствовании рынка меди-
цинских анализов мы поговорили с 
Дарьей Казаченко, директором тю-
менской клинико-диагностической 
лаборатории «БиоМед+».

— Дарья Александровна, как 
Вы пришли в этот бизнес?

— Я выросла в семье, в которой ни-
кто не был связан с врачеванием. Но 
вопросы здоровья человека привлека-
ли меня с детства. Всегда хотелось 
узнать, отчего люди заболевают и по-
чему у разных людей схожие болезни 
протекают по-разному.

Пришла в медицину я рядовым со-
трудником медицинского центра. 
Убеждена, что каждый человек дол-
жен проходить всестороннее меди-

цинское обследование не только в мо-
менты болезней или в какие-то кри-
тические периоды своей жизни, но и 
работать на опережение. Проявляла 
инициативу в работе, изучала из- 
нутри бизнес-процессы, продвигалась 
по карьерной лестнице. И со временем 
вышла на тот уровень, где уже видна 
специфика организации деятельности 
в сфере медицины. То есть из теорети-
ка я превратилась в практика.

Поняв структуру бизнеса, как он 
выстраивается и работает, изучив 
рынок медицинских услуг Тюмени, я 
определила свое место на нем — ла-
бораторная диагностика. Направле-
ние это узкое и специфичное. У меня 
эта сфера медицины и бизнеса вызы-
вала большой интерес еще в теории. 

Лабораторная работа

Лабораторная диагностика уже 
давно стала важной составляющей 
частью современной медицины. 
Эффективность лечения напрямую 
зависит от постановки точного 
диагноза. А это невозможно 
без своевременных, точных и 
качественно выполненных тестов. 

Текст:  
Дмитрий Сорокин.

Фото:  
Ольга Гениевская.
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И она наиболее полно поддалась мо-
ему пониманию для реализации на 
практике. Так возникла идея от-
крыть «БиоМед+» — место, где чело-
век без лишних временных затрат 
может получить полную информа-
цию о своем здоровье.

— Чего компании удалось 
достичь за эти годы?

— Сегодня «БиоМед+» — первая 
частная тюменская клинико-диагно-
стическая лаборатория, занимающа-
яся только медицинскими анализа-
ми. 32 профессионала, используя 
современное оборудование и высоко-
качественные расходные материалы, 
объединены стремлением вносить 
весомый вклад в развитие региона,  
а также формировать и развивать 
высокотехнологичный исследова-
тельский комплекс в нашем городе.

Мы единственное узкоспециализи-
рованное учреждение, включенное в 
перечень коммерческих лабораторий, 
допущенных к проведению исследова-
ний на COVID-19 на территории Тю-
менской области. Остальные восемь 
участников этого списка — крупные 
медучреждения Тюменской области.

«БиоМед+» — участник проведения 
внешнего контроля, который осущест-
вляется путем межлабораторных 
сличительных испытаний. 16 августа 
2021 г. мы получили свидетельство 
участия в системе добровольной сер-
тификации и по ее итогам были вклю-
чены в Национальный реестр надеж-
ных поставщиков России. Помимо 
этого мы получили сертификаты соот-
ветствия стандартам систем менедж- 
мента качества, экологического ме-
неджмента и менеджмента безопасно-
сти труда и охраны здоровья.

Все эти сертификаты дают нашим 
пациентам уверенность в качестве 
оказываемых нами услуг. Нам дове-
ряют и государственные учрежде-

Лабораторная работа

ния, например, городская поликли-
ника №6 выполняет очень широкий 
спектр анализов на нашей базе,  
и коммерческие клиники.

— Какими преимуществами 
привлекает клиентов лабора-
тория «БиоМед+»?

— Основной акцент мы сделали 
на работе для всей семьи. Профес-
сионализм наших медсестер, уни-
версалов с профильным образова-
нием в педиатрии, позволяет с уве-
ренностью работать как с новоро-
жденными, так и с людьми самого 
преклонного возраста. Мы доступ-
ны семь дней в неделю, плюс в 
штате лаборатории есть выездная 
медицинская бригада, которая мо-
жет приехать для забора биоматери-
ала к клиенту на дом. Причем как 
планово, так и в срочном порядке.

Каждый должен проходить  
медицинское обследование, 
не дожидаясь начала болезней.
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Нахождение лаборатории в Тюмени 
позволяет качественно выполнять 
исследования в кратчайшие сроки. 
Нам не требуется трудоемкая пробо-
подготовка и аликвотирование проб 
для транспортировки биоматериала в 
лабораторию. Особое внимание уде-
ляем работе с капиллярной кровью. 
Этот вид биоматериала очень «каприз- 
ный», и его важно быстро доставить в 
лабораторию. Более 150 исследований 
у нас можно сделать с пометкой CITO 
и получить результат уже через 2–4 
часа. Один из востребованных на 
сегодня анализов – ПЦР-тест на 
COVID-19 – выполняем за 6 часов.

И разумеется, все оборудование в 
лаборатории самое современное, рас-
ходные материалы высокого качества. 
Все это позволяет нам проводить гиб-
кую ценовую политику не в ущерб ка-
честву выполняемых исследований.

— Что нового предлагаете 
своим клиентам?

— «БиоМед+» — небольшая лабора-
тория, но это позволяет нам быть 
подвижнее и быстрее реагировать на 

рыночные изменения. Подчеркивая 
свою направленность, мы сделали 
специальную скидку «Семейная» и 
скидки для пенсионеров.

Часто клиенты приходят к нам, 
интересуясь, какие анализы сделать, 
чтобы получить ответ на тот или 
иной вопрос. Учитывая, что живем 
мы во время пандемии, предлагаем 
тюменцам новые комплексы иссле-
дований для проверки органов и си-
стем организма после перенесенной 
коронавирусной инфекции. Пакеты 
«Базовый», «Оптимальный» и «Рас-
ширенный» отличаются по наполня-
емости и цене, но все они дают кли-
енту понимание состояния его им-
мунной системы и здоровья в целом 
после болезни.

Реакцией на дискуссию о вакцина-
ции стало введение с 25 августа в 
список наших услуг исследования 
для определения оценки иммуните-
та после вакцинации препаратом 
«ЭпиВакКорона». Мы оперативно 
приобрели специальные тест-систе-
мы и реагенты, разработанные с 
учетом особенностей формирования 
иммунитета в ответ на введение 
пептидной вакцины. И поскольку мы 
допущены к проведению исследова-
ний на COVID-19, то есть бессрочная 
акция — при повторном обращении 
действует скидка 10%.

— Почему отличаются ре-
зультаты анализов в разных 
лабораториях?

— Существуют различные методы 
проведения исследований, лаборато-
рии используют различные анализа-
торы и реагенты. Часто пациенты 
смотрят только на цифры, не обращая 
внимания на единицы измерения, а 
ведь они могут быть различными. 
Например, 10 мкг/л = 30.26 нмоль/л. 
Цифры разные, но результат один, и 
это часто упускают из виду.

ПЕРСОНА НОМЕРА Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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Специфика анализа — это не только 
метрология лаборатории и ее анали-
заторов, но и преаналитический этап, 
соблюдение которого зависит от само-
го пациента. На результаты анализов 
могут влиять время забора крови, со-
стояние пациента, принимаемые ле-
карственные препараты.

При сдаче каждого анализа есть те 
или иные требования. И мы в реко-
мендательной форме с помощью па-
мяток даем исчерпывающую инфор-
мацию о том, что необходимо сделать 
и какие могут быть последствия. 
Утренний анализ крови на глюкозу — 
строго натощак, перед ПЦР-тестом на 
COVID-19 — 2–3 часа не чистим зубы 
и не полощем рот. И так далее.

Достоверность результата очень 
зависит от правильного преаналити-
ческого этапа, особенно при сдаче 
контрольных анализов. И если мы 
видим, что результаты «скачут», то 
выясняем, не сдавался ли анализ по-
сле приема каких-то препаратов или 
после серьезной нагрузки — пищевой 
или физической. Эту дополнитель-
ную информацию наш специалист 
заносит в программу, и у врача, опи-
рающегося на результаты исследова-
ний, складывается более полная 
картина состояния пациента. Именно 
для соблюдения идентичности рабо-
ты оборудования, реагентов и мето-
дик рекомендуется делать контроль-
ные анализы в той же самой лабора-
тории, где делались первичные ис-
следования.

— Врачи лаборатории помо-
гают клиентам в трактовке 
анализов?

— Каждый результат сопровожда-
ется референсным значением для 
сравнения своего результата с нор-
мой. Если клиенту необходима наша 
консультация по результатам — мы 
доступны в соцсетях и по телефону.

— Какой путь развития у  
лаборатории «БиоМед+»?

— Открытие новых офисов — это 
хороший ход. Но все силы направля-
ем на повышение качества наших ус-
луг: совершенствование формы парт- 

нерских соглашений, развитие ком-
плекса предоставляемых услуг для 
наших клиентов, усиление маркетин-
говой политики компании.

Расширение спектра выполняемых 
нами тестов, в том числе с пометкой 
CITO, увеличивает возможности на-
ших клиентов быстро и качественно 
сделать анализы по самым различ-
ным направлениям. И все это в од-
ном месте и за разумные деньги. 
Пришедшие к нам в первый раз 
клиенты остаются с нами надолго, 
всей семьей. Людей, интересующих-
ся своим здоровьем, становится все 
больше, и это нас только радует.  

Достоверность результата 
очень зависит от правильного 
преаналитического этапа.

ПЕРСОНА НОМЕРА№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье

лаборатория вашей семьи
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Заболевание, вызванное вирусом 
SARS-CoV-2, дети переносят по-раз-
ному. Чаще всего они болеют легко. 
Более того, часть детей (и немалая) 
вообще переносит болезнь бессимп- 
томно. Но есть две проблемы.

Во-первых, больные являются 
источником для инфицирования 
окружающих: в школе, в семье, где 
угодно. Например, ребенок болел 
бессимптомно и инфицировал всех 
членов семьи, которые продолжают 
распространять вирус. Иногда тече-
ние COVID-19 напоминает легкое 
ОРВИ, и в этих случаях дети тоже 
являются разносчиками инфекции.

Вторая важная проблема — через 
месяц-полтора у ребенка, который 
болел легко или бессимптомно, 
может развиться тяжелое осложне-
ние — мультисистемный воспали-
тельный синдром: высокая темпе-
ратура, лихорадка, дерматит, ин-
токсикация, увеличение лимфати-
ческих узлов, признаки системного 
васкулита. Причем происходит это 
внезапно: ребенок вроде бы выздо-
ровел, а через месяц он оказывается 
в больнице. И это не инфекция, это 
тяжелые ее последствия.

Распознать COVID-19 у детей слож-
но, так как симптомы, наблюдаемые 

Невидимый 
враг
Принято считать, что для детей COVID-19 не настолько опасен, 
как для взрослых пациентов. Да, в большинстве случаев юные 
пациенты переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме 
или бессимптомно. Однако это не значит, что болезнь проходит 
бесследно для их здоровья.

Текст:  
Антон Тимофеев
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у взрослых при этом заболевании, 
часто не проявляются у детей. Боль-
шинство из них переносит коронави-
русную инфекцию как легкое ОРВИ, 
кроме того, дети крайне редко теря-
ют обоняние и вкусовые ощущения.

Серьезные последствия
У детей, переболевших COVID-19, 

наблюдается длительное снижение 
сопротивляемости организма — по 
всей вероятности, как утверждают 
педиатры, коронавирусная инфекция 
оказывает какой-то комплексный уг-
нетающий эффект на иммунную си-
стему ребенка. Данный аспект еще 
мало изучен, поэтому нельзя сказать 
точно, когда и какие возникают имму-
нологические последствия, но отмеча-
ется, что дети, перенесшие COVID-19, 
впоследствии тяжелее болеют инфек-
ционными заболеваниями.

Это очень характерно и для дру-
гих инфекций. Например, корь тоже 
имеет иммуноугнетающий эффект. 
Это хорошо изученные болезни, 
когда снижение иммунитета наблю-
дается 2-3 месяца — достаточно 
долго. В случае с коронавирусной 
инфекцией складывается впечатле-
ние, что происходит аналогичный 
процесс. У некоторых детей на фоне 
мультисистемного синдрома наблю-
даются тяжелые осложнения на 
почки и сердце.

Особое внимание родителей необ-
ходимо уделить детям, находящим-
ся в так называемых группах риска. 
Это младенцы и дети раннего воз-
раста, лет до четырех, так как они 
еще плохо защищены собственным 
иммунитетом. Это дети, которые 
родились недоношенными, аллерги-
ки и имеющие хронические заболе-
вания ЛОР-органов, сердца, почек. 
Не стоит упускать из виду снижение 
иммунной защиты вследствие пере-
несенного тяжелого заболевания.

Невидимый 
враг

Что предпринять?

COVID-19 — это респираторная вирусная инфек-
ция, и методы профилактики для всех вирусных 
инфекций в целом одинаковы. 

Во-первых — уменьшить вероятность инфици-
рования. Привыкнуть носить маски, мыть руки, 
орошать полость носа морской водой, использовать 
специальные растворы, позволяющие смыть, 
уменьшить количество вируса, попавшего в орга-
низм, если это вдруг произошло. 

Очень хорошо для профилактики использовать 
спрей, капли, гель или мазь на основе препаратов 
интерферона альфа. 

Любопытно исследование ученых, отмечавших, 
что в этом году практически не было гриппа и в 
разы снизилось количество случаев острых респи-
раторных заболеваний. Все из-за того, что дети, как 
и взрослые, соблюдали эти, казалось бы, примитив-
ные меры профилактики.

Во-вторых, необходимо повышать иммунитет. 
Вести здоровый образ жизни, гулять, дышать све-
жим воздухом, не сидеть подолгу у компьютера. 

И крайне важно, чтобы в организме не было оча-
гов хронической инфекции. А значит носоглотка и 
зубы должны были здоровы. Для этого ребенка на-
до регулярно показывать ЛОР-врачу и стоматологу.
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Если ребенок заболел
У Минздрава РФ есть очень чет-

кие рекомендации, которые во 
многом отражают международную 
практику. В частности, в Клиниче-
ских рекомендациях от 08.02.2021  
указано, что ребенку с легким тече-
нием коронавирусной инфекции 
COVID-19 необходимо назначить 
препараты интерферона альфа. 

Например, в виде капель в нос или 
спрея. Более сильное, системное 
действие оказывают ректальные 
свечи. Если же у ребенка заболева-
ние средней степени тяжести, необ-
ходимо сочетать препараты интер-

ферона с лекарственными препара-
тами. Например, исследования в 
пробирке противовирусного препа-
рата Умифеновир показали его 
способность подавлять вирус SARS-
CoV-2, вызывающий коронавирус.

Важный нюанс — лечение надо 
начинать в первые 48 часов с момен-
та появления первых симптомов за-
болевания. Если человек болеет уже 
несколько дней, то прием противо-
вирусных препаратов малоэффекти-
вен. Обратите внимание — если ин-
терферон альфа доступен без рецеп-
та и оказывает иммуномодулирую-
щее действие, то антибиотики — 
крайне специфическая группа пре-
паратов. Принимать их самостоя-
тельно без подтвержденных призна-
ков бактериальной инфекции не 
стоит. Лучше создать максимальную 
изоляцию больного от других чле-
нов семьи и обязательно вызвать 
врача, чтобы спланировать дальней-
шее лечение.  

ТЕМА НОМЕРА

Если человек болеет несколько 
дней, то прием всевозможных 
противовирусных препаратов 
будет малоэффективен. 
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Ямская, 86 ● Свердлова, 5, к. 1 ● Ленина, 12 ● Газовиков, 61 
Василия Гольцова, 10 ● Менделеева, 5/1 ● Монтажников, 61

Телефон для справок: 515-144
Адреса приема: Ленина, 12 и Свердлова, 5, к. 1

ПЦР-тест на COVID-19
● забор мазка 
● справка на двух языках  
● QR-код 1500₽

*Срок действия акции: с 01.09.21 г. по 31.10.21 г. Забор биоматериала включен в стоимость исследования.  
Подробную информацию о данной услуге уточняйте по телефону Контакт-центра: 51-51-44.  

Лиц. №ЛО-72-01-002626 от 09.11.17 г. РЕКЛАМА.
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ЭКСПЕРТ

Лозицкий  
Андрей
Вячеславович

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

Оказание медпомощи — это 
сложный процесс, объединяющий 
зачастую не только специалистов 
разных служб, но и разные меди-
цинские учреждения. Качество и 
доступность медпомощи зависит и 
от профессионализма врачей, и от 
уровня организации процесса ока-
зания помощи, начиная с записи 
пациента на прием до его полного 
выздоровления и выписки. Меди-
цинская информационная система 
(МИС), созданная на базе програм-
ного обеспечения 1С, позволяет 
управлять всеми ресурсами меди-
цинской организации. Проект был 
запущен в 2016 году, и первыми ра-
ботать в системе стали врачи об-

ластных клинических больниц №1 
и №2. Затем тираж МИС был про-
веден в поликлиниках и стациона-
рах области, и уже в марте 2021 го-
да настало время подключения 
специализированных медучрежде-
ний. Первой ласточкой стал ГБУЗ 
ТО «Офтальмологический диспан-
сер». До конца этого года к регио-
нальной МИС планируется под-
ключить 10 специализированных 
медицинских организаций, а это 
плюс 1800 новых пользователей.

Проект уже охватил более 46 
медучреждений области, 20 000 
пользователей работают в системе. 
Общее число автоматизированных 
рабочих мест превысило 10 000.

Автоматизация работы специализированных медучреждений 
Тюменской области — заключительный этап перехода всех больниц 
региона на информационную систему «1С-МР: Здравоохранение.Регион».

Вертикальная интеграция

Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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ЭКСПЕРТ

Медицинская информационная 
система позволит организовывать 
маршрутизацию пациентов, соблю-
дать стандарты оказания помощи, 
сроки диагностики и лечения. Си-
стема позволяет собирать, накапли-
вать и хранить диагностическую ин-
формацию о пациентах. В поликли-
никах МИС автоматизирует все про-
цессы работы с прикрепленным к 
данной поликлинике населением, 
МИС в стационарах предназначена 
для регистрации обращений паци-
ентов в приемное отделение стацио-
нара, их движения по лечебным от-
делениям, накопления в базе дан-
ных анамнестических, клинических, 
диагностических и иных сведений, 
персонифицированного учета лекар-
ственных средств и итогов пребыва-
ния больного в стационаре.

Автоматизация позволяет внед- 
рить персонифицированный учет  
и контроль затрат на медикаменты  
и расходные материалы, автоматизи-
ровать все процессы льготного лекар-
ственного обеспечения: от формиро-
вания медицинской организацией 
заявки на закупку до регистрации 
сведений о выдаче по рецепту врача. 
Важной особенностью проекта явля-
ется широкое применение техноло-
гии электронной подписи и переход 
на безбумажный документооборот. 

Автоматизация работы специализированных медучреждений 
Тюменской области — заключительный этап перехода всех больниц 
региона на информационную систему «1С-МР: Здравоохранение.Регион».

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

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

Все медорганизации Тюменской об-
ласти выписывают листки нетрудо-
способности в электронном виде. В 
2020 году было выписано более 10 
миллионов электронных рецептов на 
получение льготных лекарств.

Тираж МИС для специализирован-
ных медицинских учреждений завер-
шится в октябре 2021 года  в ГБУЗ ТО 
«Областной наркологический диспан-
сер» и ГБУЗ ТО «Лечебно-реабилита-
ционный центр «Градостроитель». 
В рамках тиража внедряется функцио-
нал МИС, реализованный во всех ме-
дучреждениях региона, но внесены су-
щественные доработки, отражающие 
специфику данных медучреждений.

Автоматизация помогает выстра-
ивать оказание медицинской помо-
щи в регионе по всем профилям, ор-
ганизовывать маршрутизацию паци-
ентов, соблюдать стандарты оказа-
ния помощи, сроки диагностики и 
лечения, тем самым делать меди-
цинскую помощь более доступной и 
эффективной.  

МИС на базе ПО 1С позволяет 
управлять всеми ресурсами 
медицинской организации.

Вертикальная интеграция

№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье
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Внимание: 
звездочки

Басыров  
Рустам 
Владимирович

Заместитель 
главного врача  
по хирургии.

Флеболог,  
врач УЗД.

Стаж работы: 21 год.

Тему расширения мелких сосудов 
кожи мы обсудили с Рустамом Басы-
ровым, хирургом-флебологом центра 
лазерного лечения «НаноМед». Бо-
лее 20 лет он помогает восстановить 
здоровье и сохранить красоту ног.

— Рустам Владимирович, 
где и почему появляются сосу-
дистые сеточки?

— Телеангиэктазии чаще всего по-
являются на ногах и доставляют 
эстетическое неудобство. Предпо-
сылки их появления разные, напри-
мер наследственность, изменения 
гормонального фона, беременность.

— Чем опасны сосудистые 
сеточки?

— Сами по себе они ничем не опас-
ны, поскольку располагаются внутри-

кожно. Но телеангиэктазия не только 
косметическая проблема. Часто это 
последствия развития варикозной 
болезни, которая пока не заметна не-
вооруженным глазом. Поэтому при 
их наличии в «НаноМед» рекомен-
дуют пациентам пройти ультразвуко-
вую диагностику сосудов ног.

 
— Как связаны сосудистые 

сеточки и варикоз? 
— По всемирной классификации 

CEAP ранним клиническим прояв-
лением варикоза является наличие 
телеангиэктазии или ретикуляр-
ных вен. Это сигнал того, что необ-
ходимо появиться у специалиста.

Ультразвуковое исследование 
вен в «НаноМед» включает УЗДГ  
и УЗДС. Диагностика проводится 
на высокоточном оборудовании  

Знакомые многим сосудистые звездочки, телеангиэктазии, 
доставляют женщинам большой эстетический дискомфорт.  
Но если они покрывают большую часть ноги, то это может 
свидетельствовать о наличии серьезной проблемы — варикоза.

КРАСОТА Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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вития варикоза, если ваша работа 
связана с длительными статическими 
нагрузками, если вы имеете повышен-
ный индекс массы тела — все это по-
вод посетить врача-флеболога. И же-
лательно делать это регулярно — раз в 
полгода-год.

Специалисты центра «НаноМед» 
проведут необходимую диагностику, 
для профилактики назначат препа-
раты, обладающие венотонизирую-
щим действием, помогут подобрать 
компрессионный трикотаж. В случае 
выявления варикозного заболевания, 
лечение также можно будет провести 
у нас, в «НаноМед». Это занимает от 
30 до 60 минут. Так как мы применя-
ем только малоинвазивное лазерное 
лечение и биоклей «Венасил», то го-
спитализации не требуется.

Несомненными плюсами совре-
менных малоинвазивных методов 
лечения варикозной болезни явля-
ются малотравматичность, отсут-
ствие разрезов и, как следствие, руб-
цов, а также минимальное воздей-
ствие на организм лекарственных 
веществ — человек не выпадает из 
своего привычного ритма жизни.  

и позволяет определить работоспо-
собность клапанов вен. Нарушение 
их правильного функционирова-
ния вызывает рефлюкс (отток кро-
ви), как следствие — застой крови  
и расширение вен. УЗИ также  
позволит оценить состояние стенок 
сосудов, оценить кровоток и вы- 
явить тромбы. По результатам врач 
ставит точный диагноз и в случае 
необходимости назначает лечение.

— Можно ли вылечить сосуди-
стые сеточки самостоятельно?

— В домашних условиях сосуди-
стые звездочки вылечить не удаст-
ся. Мази и гели дают лишь времен-
ное облегчение за счет охлаждаю-
щего эффекта от испарения летучих 
веществ. Для лечения нужны услу-
ги специалистов.

— Какой способ удаления  
звездочек есть в «НаноМед»?

— Если на УЗИ варикоза не вы-
явлено, то косметический дефект 
устраняется методом склеротера-
пии — это золотой стандарт по со-
отношению цена/качество. Если 
проблема глубже, то сначала про-
водится лечение варикоза (в «На-
ноМед» применяются лазер и био-
клей «Венасил») и только после 
этого применяется склеротерапия.

— Останется ли пигмента-
ция после процедуры?

— Пигментация может оставаться 
на 2-3 месяца. Реже дольше. Поэтому 
мы рекомендуем для проведения про-
цедуры осенне-зимнее время, пигмен-
тацию удобнее скрывать и нет излиш-
него воздействия ультрафиолета.

— Ваши рекомендации по про-
филактике варикозной болезни?

— Если вы заметили у себя выше- 
указанные симптомы возможного раз-

O tyumen.nanomed. 
center 

 +7 (3452) 67-70-81
aВодопроводная,  

36/1б

ЛО-72-01-003390 от 25.06.2020 г.
РЕКЛАМА
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СТОМАТОЛОГИЯ

О новом уровне качества в миро-
вой стоматологии, о котором дол-
жен знать каждый, мы побеседова-
ли с Екатериной Григорьевой, сто-
матологом-терапевтом «Стоматоло-
гической поликлиники №3».

— Екатерина Игоревна, ка-
кие преимущества дает рабо-
та с микроскопом?

— Самое важное — прогнозируе-
мый ход лечения. Работая без микро-
скопа, мы используем навыки и зна-
ния, полученные в институте. Пред-
полагаем, где что находится, и дела-
ем вывод, как это лечить. Теперь же 
мы видим непосредственно фронт 

работ. А значит, эффективность и 
надежность лечения возрастают.

— Где чаще всего применяет-
ся микроскоп?

— В основном при лечении корне-
вых каналов. Невооруженным гла-
зом рассмотреть входы в них, прой-
ти, обработать и качественно за-
пломбировать нелегко, а порой и 
невозможно. Микроскоп дает врачу 
хороший обзор, благодаря чему по-
вышается уровень контроля и каче-
ства проводимой работы. Ведь если 
не выявить очаги инфекции в корне-
вых каналах, то это может привести 
к преждевременной потере зуба.

Утверждение «мы можем вылечить только то, что можем увидеть» 
очень близко стоматологам. Вот почему появление оптики кратно 
улучшило уровень предоставляемых стоматологических услуг и 
существенно повысило качество лечения в наиболее сложных случаях.

Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021

Вооружен до зубов

Григорьева 
Екатерина 
Игоревна
Врач стоматолог-
терапевт детский  
I категории.

Награждена ме-
далью «Отличник 
стоматологии».

Стаж работы: 12 лет.



33

— Насколько  
сложно рабо- 
тать с микроскопом?

— Обучение работе с микроско-
пом — сама по себе большая и не-
простая учеба. Вдобавок, работая со 
сложной оптикой, врач не выполняет 
простых терапевтических манипуля-
ций. Специфика работы с микроско-
пом — работа со сложными случаями. 
Поэтому если в клинике есть врач-ми-
кроскопист — можно быть уверен-
ным, что это специалист высокой 
квалификации.

— Тотальная микроскопиза-
ция — новый вектор развития?

— Есть такая тенденция, но помимо 
модного веяния, работа с микроско-
пом — борьба за качество работы. Это 
постоянный вектор в нашей работе — 
это то, что нужно пациентам. Значит 
и микроскопов в стоматологических 
кабинетах будет больше.

— Как часто используются 
микроскопы врачами «Стома-
тологии №3»?

— Микроскопы не отдыхают. У нас 
много пациентов со сложными слу-
чаями, едут по направлениям со 
всего города. Сегодня используем их 
в терапии, но есть тенденция к рас-
ширению сферы деятельности. Со 
временем больше различных специ-
алистов будут использовать микро-
скоп с целью еще более высокого ка-
чества лечения.  

Бывают ситуации, когда зубы име-
ют сложные анатомические структу-
ры, видимые только на снимках. Ми-
кроскоп дает шанс врачу обнаружить 
входы и провести лечение сложных 
или непроходимых каналов, что поз- 
воляет сохранить зуб на долгие годы.

— Какие еще манипуляции 
требуют участия оптики?

Жизненно необходим микроскоп 
при устранении ошибок, вызванных 
некачественным лечением. Удалить 
старый пломбировочный материал, 
фрагменты стоматологических фай-
лов, оставленных в процессе предыду-
щего лечения, провести ревизию состо-
яния каналов — надежнее всего под 
микроскопом. Это и для пациента, и 
для зуба будет наименее травматично.

Используется микроскоп и при ле-
чении кариеса — убирать нежизнеспо-
собные ткани зубов лучше под конт- 
ролем. Точность, которую обеспечива-
ет микроскоп, важна и при эстетиче-
ских реставрациях, и при совершении 
хирургических операций.

— Часто лечение под микро-
скопом спасает от удаления?

— Если говорить о качественном 
перелечивании зубов — да, процент 
высокий. Но учитывая, что лечение 
сложного многоканального зуба под 
микроскопом по цене уже приравни-
вается к имплантации, мы, принима-
ясь за лечение, должны давать паци-
енту уверенность в положительном 
исходе лечения. Поэтому вопрос ле-
чить или удалять с последующей им-
плантацией требует комплексной 
оценки, с учетом состояния коронки и 
корней. И если мы не можем дать 
клиенту долговременный прогноз, ес-
ли зуб не жизнеспособен — проводить 
лечение, растрачивая деньги пациента 
впустую, мы, конечно, не будем, отда-
дим приоритет имплантации.

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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Вездесущий SARS-CoV-2

СТОМАТОЛОГИЯ

Исследование, опубликованное на 
страницах Международного журнала 
инфекционных заболеваний, приво-
дит такие цифры: более чем у 80% 
пациентов, перенесших COVID-19, 
наблюдаются признаки тех или иных 
поражений ротовой полости.

«Клетки ротовой полости и иммун-
ная система слизистых оболочек — 
привлекательные и доступные среды 
для проникновения и размножения 
вирусных частиц», — пишет доктор 
Энрико Герлоне, профессор клини- 
ческой стоматологии Университета 
Вита-Салюте Сан Раффаеле в Милане.

Специфических именно для 
CОVID-19 стоматологических симп- 
томов пока не обнаружено, но при-
чина, по которой коронавирус может 
повреждать слизистые рта и язык, 
это не только общее влияние инфек-
ции на организм. Ученые выяснили, 
что вирус SARS-CoV-2 связывается  
с молекулой мембранного белка 
АПФ-2, посредством которого про-
никает в клетки эпителия слизистой 
оболочки рта и там активно размно-
жается со скоростью, сравнимой  
с той, что наблюдается у пациентов  
в клетках их легочной ткани.

Влияние коронавируса на наш организм — предмет пристального 
изучения ученых. Но о долгосрочном действии COVID-19 на ткани 
полости рта известно немногое. Специалисты приходят к выводу, что 
поражения полости рта у пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию, могут наблюдаться даже через месяцы после выписки.

Текст:  
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* Сроки акции с 1.10.21 по 31.10.21                                                    РЕКЛАМА. ЛО-72-01-003200 от 31.10.2019

a 50 лет Октября, 57В
 +7 (3452) 66-72-66
 +7-963-069-72-72

Предоставляем полный спектр  
стоматологических услуг

Все кабинеты оборудованы 
специальными микроскопами

Полный комплекс  
профессиональной  
гигиены полости рта

2000₽ 
по промокоду «Здоровье»*

ПН – ПТ: 9:00–20:00
СБ – ВС: 9:00–16:00

Что скрывается во рту
Наиболее частым последствием 

коронавируса в ротовой полости ока-
залось увеличение размеров слюн-
ных желез — 38% госпитализирован-
ных пациентов. Нарушение отмеча-
лось у более возрастных пациентов, 
либо при более тяжелом течении ко-
ронавируса. Также этот симптом мог 
быть побочным эффектом лекарств, 
которые используют при лечении ко-
ронавируса: антибиотиков, мочегон-
ных, понижающих давление.

У четверти пациентов наблюда-
лась сухость в рту. Этот симптом 
часто был характерен для пациен-
тов с диабетом и ХОБЛ в анамнезе.

Симптом слабости жевательных 
мышц наблюдался у 18% участников, 
при этом чаще он встречался среди 
более молодой группы больных. 
7% пациентов жаловались на наруше-
ние работы височно-нижнечелюстно-
го сустава, 3% — на ощущение мура-
шек на лице, столько же людей отме-
чали у себя симптомы невралгии 
тройничного нерва.

Посетите стоматолога
Несмотря на то, что точно устано-

вить механизм возникновения пора-
жений в полости рта после корона-
вируса пока не удалось — слишком 
мало статистических данных и кли-
нических наблюдений, взаимосвязь 
между наличием очагов хрониче-
ской инфекции в полости рта и пе-
ренесенной коронавирусной инфек-
ции, вызванной SARS-CoV-2, безус-
ловно присутствует.

Более того, сами по себе стомато-
логические проблемы могут слу-
жить фактором риска заражения, 
так как ослабляют защитные функ-
ции организма. Поэтому осмотр 
стоматологом желательно вклю-
чить в список реабилитационных 
процедур после СOVID-19.  

№10 (89) ОКТЯБРЬ 2021   •   Здоровье



36

ПСИХОЛОГИЯ Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021

Подавленное состояние, нарушение 
сна и многие другие последствия пе-
ренесенного COVID-19 знакомы не-
давним пациентам, независимо от 
степени тяжести их заболевания. За 
дверями больничной палаты лежит 
долгая дорога реабилитации. Как со-
хранить свое психическое здоровье на 
этом пути? Приведем несколько про-
стых советов.

Займитесь делом
Привычка к праздному существо-

ванию в изоляции крайне опасна для 
психического здоровья человека. Не 
стоит проводить целый день, смотря 
сериалы и пролистывая ленты соцсе-
тей. Информационный поток не при-
несет облегчения, а приведет к уста-

лости и тревоге. Классическое прави-
ло «делу — время, потехе — час» соз-
даст здоровую атмосферу и усилит 
вашу готовность вернуться к привыч-
ному ритму. Насыщайте целью и 
смыслом каждый свой день, включи-
те в него интеллектуальные занятия 
и физические нагрузки. Плавание 
или пробежка в парке — отличный 
повод выйти из дома.

Составьте распорядок дня
Выходу из долговременного недуга 

помогает соблюдение плана ежеднев-
ных дел, о которых мы говорили вы-
ше. Это позволит сохранить необходи-
мую активность психики и снизит 
эмоциональную напряженность, от-
влекая от тяжелых мыслей. График 

Хасия  
Инна 
Николаевна

Психолог,  
гештальт-терапевт.

Стаж работы 2 года.

С «короной» на душе

Болезнь осталась позади, но состояние  
тревоги и страха по-прежнему угнетает.  
Как преодолеть чувство неуверенности  
в завтрашнем дне и вновь начать  
строить позитивные  
планы на будущее?
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Будьте избирательны
Читая новостные ленты, доверяй-

те только проверенным источникам. 
Игнорируйте желтые заголовки в 
СМИ и вообще любые сплетни и 
слухи в интернете или по телевиде-
нию. Важно самостоятельно регули-
ровать качество и объем того потока 
информации, который вы ежедневно 
получаете. Но если требуется под-
держка — обращайтесь к специали-
стам или в службы психологической 
помощи по телефону.

Не забывайте друзей
Общение с друзьями всегда по-

могает в трудные минуты. И если 
из-за ограничений нет возможно-
сти личной встречи, наладьте себе 
общение с помощью интернет-тех-
нологий и мобильной связи. Не 
стесняйтесь писать и интересо-
ваться жизнью знакомых, расска-
зывайте о своем состоянии и про-
сите о помощи, если она вам нуж-
на. В любом случае вы получите 
обратную связь.

И напоследок. Не задерживайте 
свое внимание на вещах, не вызыва-
ющих желания действовать, жить, 
стремиться вперед. Не стремитесь 
объять необъятное — это только от-
нимет силы. В текущей ситуации 
погрузите себя в сферу того, что вы 
действительно сможете контроли-
ровать. Это ваши мысли, поступки, 
внешний вид, окружающее про-
странство. Помните: болезнь про-
шла, а значит, вы на пути к выздо-
ровлению.  
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должен включать в себя не только де-
ла по дому и занятия спортом. Многие 
после болезни продолжают учиться и 
работать дистанционно, и это нужно 
отразить в распорядке дня. Нельзя 
забывать и о досуге — сегодня суще-
ствует много возможностей культурно 
провести время и обогатить свои зна-
ния, даже не выходя из дома.

Ведите дневник
Эта аристократическая привычка 

может оказаться полезной в деле 
восстановления когнитивных функ-
ций. Поставленные задачи будут 
требовать выполнения. А в дополне-
ние к ним в дневнике можно фикси-
ровать все, что пригодится вам в 
будущем. Записывайте все о своем 
состоянии, мысли, ощущения, со-
бытия, случившиеся в течение дня. 
Так вы осознаете многие закономер-
ности в собственной жизни и в 
окружающем мире.

Погрузите себя в сферу того, 
что вы действительно  
сможете контролировать.
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Эмоциональный ПМС

Андреева  
Елена 
Николаевна

Доктор  
медицинских 
наук, профессор, 
замдиректора 
ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» 
Минздрава РФ.

Стаж работы  
33 года.

Исследование компании Gedeon 
Richter Ltd «Индекс женского здоро-
вья» выявило неожиданные результа-
ты. 800 мужчин и 800 женщин расска-
зали, как они относятся к предменстру-
альному синдрому. И около 1/3 мужчин 
были уверены, что ПМС — это измене-
ния в эмоциональном состоянии жен-
щины перед критическими днями. 50% 
вообще не смогли объяснить, что это 
такое, хотя слышали об этом раньше. 
Но и более половины опрошенных дам 
считают, что многие женщины исполь-
зуют ПМС как оправдание своей несдер-
жанности и плохого настроения.

Вспомним теорию
Между тем, ПМС — это комплекс 

различных проявлений. Из-за колеба-
ния уровня гормонов в определенные 
дни цикла женщина ощущает боли в 
области поясницы и малого таза. Ее 
мучают головные боли и головокру-
жение, вздутие живота, отеки и тош-
нота. Продолжительность такого со-
стояния может длиться неделю-две.

На физическое недомогание нередко 
накладывается и эмоциональная не-
стабильность: перепады настроения, 
повышенная раздражительность, 
агрессивность, несдержанность и рани-
мость (часто передаются по наследству).

Еще одна причина синдрома — из-
быточная информационная нагрузка. 
В какой-то момент женская психика 
устает «держать удар» и начинает реа- 
гировать на изменения в организме. 
С возрастом эмоциональные проявле-
ния ПМС становятся чаще и сильнее.

Большинство женщин так или ина-
че ощущают проявления ПМС. А око-
ло половины спасаются только боле- 
утоляющими, которые можно приме-
нять при отсутствии противопоказа-
ний, но только если ПМС бывает 
лишь изредка, раз в несколько меся-
цев. Если недомогания беспокоят ча-
ще, нужно действовать иначе.

Женщина с сильно выраженным 
ПМС видна сразу. Она несдержанна, 
плаксива, резко реагирует на обы-
денные вещи. А сколько конфликтов 

Согласитесь, мало 
мужчин по-настоящему 
понимают, что 
чувствует женщина  
при ПМС. Но так ли  
они не правы, считая,  
что женский ПМС  
связан исключительно  
с перепадами настроения, 
раздражительностью  
и усталостью?
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мональные контрацептивы. Они нор-
мализуют гормональный фон, снижа-
ют, а то и сводят на нет риск тяжелых 
проявлений синдрома. Согласно реко-
мендациям ВОЗ, такие препараты раз-
решены к применению у женщин на-
чиная с момента появления менструа-
ций и примерно до 55 лет.

Также в лечении ПМС, особенно с 
ярко проявляющимися эмоциональ-
ными нарушениями, используются 

некоторые виды антидепрессантов. 
К ним прибегают реже, но бывают 
такие случаи, когда назначение по-
добных препаратов обосновано.

Еще один важный момент. Любые 
хронические заболевания проявля-
ются у молодых женщин именно в 
«предменструальные» дни. Те же 
психоэмоциональные изменения 
могут быть признаком психиатри-
ческого заболевания, а отеки — на-
рушением работы почек. Прежде 
чем бороться с ПМС, необходимо 
исключить эти проблемы. Есть 
определенный список диагностиче-
ских процедур, которые нужно 
пройти перед назначением лечения. 
Никакой самостоятельности — все 
препараты принимаются только 
после консультации с врачом!  

возникает в семье, когда страдают 
самые близкие: муж, дети, родители. 
Есть даже статистика по уголовным 
правонарушениям и самоубийствам, 
которые учащаются в период тяже-
лых ПМС. Это весьма редкие случаи. 
Но факт остается фактом: ярко выра-
женный ПМС — как спичка, которая 
может вспыхнуть в любой момент.

Чем помочь
Женщины часто не верят, что с ПМС 

можно справиться. Более трети опро-
шенных не знают, что можно обра-
титься к врачу за консультацией для 
облегчения симптомов. А более поло-
вины знают, но никогда не обраща-
лись. Причем 40% представительниц 
прекрасного пола уверены, что ПМС 
мало изучен и нет единого мнения о 
его причинах и правильном лечении. 
На самом деле сегодня все совершенно 
не так. Понятны причины возникнове-
ния и найдены способы борьбы с ПМС. 
Есть все возможности, чтобы облег-
чить состояние женщины в период 
предменструального синдрома. Поми-
мо изменения режима труда-отдыха, 
снижения стрессовой нагрузки, изме-
нений в питании — применяются ле-
карственные препараты.

Лечение ПМС чаще всего начинают 
с растительных средств. Далее при не-
обходимости назначаются гормональ-
ные препараты. Сегодня золотым 
стандартом борьбы со средними и тя-
желыми формами синдрома признаны 
низкодозированные монофазные гор-
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Бороться с ПМС можно, сни-
жая стрессы, меняя режим 
труда, отдыха и питания.

пьют таблетки  
во время ПМС

временно  
теряют трудоспособность  
во время ПМС

страдают тяжелой формой  
(предменструальный  
дисфорический синдром)

35% 4-5% 2-10%

страдают до
20% женщин

страдают до
57% женщин

страдают до
55% женщин19-29 лет 30-39 лет от 40 лет
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Один из факторов поддержки им-
мунитета — микрофлора человека. 
Не будет здоровой микрофлоры — не 
будет здоровой иммунной системы, 
так говорит наука. А микрофлору 
максимально эффективно восста-
навливают жидкие пробиотики, и 
обязательно бифидосодержащие. 
Жидкая форма позволяет, в отличие 
от сухой, работать на всем протяже-
нии кишечника, с самого его начала. 
А бифидобактерии позволяют ком-
плексно восстановить разнообразие 
и численность всей собственной 

здоровой кишечной микрофлоры 
человека. Таковы свойства бифидо-
бактерий. Ведь именно разнообразие 
собственной здоровой и индивиду-
ально-специфичной микрофлоры — 
гарантия здоровья иммунной систе-
мы. Такими свойствами обладают 
жидкие пробиотические комплексы 
«Биовестин» и «Биовестин-лакто», 
которые как компонент пробиотиче-
ской поддержки питания хорошо 
зарекомендовали себя во время ле-
чения различных заболеваний, в т.ч. 
с использованием антибиотиков.

Бактерии  
хорошей погоды

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

У природы нет плохой погоды. И человек со здоровым иммунитетом 
отреагирует на холод и дождь лишь изменением настроения.  
Другое дело — люди с хроническими простатитами и циститами. 
Чуть не уберегся, переохладился и… Вроде бы и лекарство принимают,  
а каждый раз одно и то же. Так в чем же проблема? Ответ 
достаточно очевидный — недостаточная поддержка иммунитета.
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ния. Вот почему для защиты и со-
хранения иммунной системы нам 
нужны пробиотики. Правила 
включения в питание БАД «Биове-
стин» достаточно простые. Первый 
курс — 8 недель. Далее — поддер-
живающие недельные курсы раз в 
квартал. Или по 10 дней в месяц в 
течение года.

Пробиотическая поддержка пи-
тания эффективна при самых раз-
ных заболеваниях, не только требу-
ющих лечения антибиотиками. Но 
не менее важна она и здоровым 
людям. Применение биовестинов в 
питании, ставшее востребованным 
в наши дни, должно быть элемен-
том культуры здорового питания 
для каждого из нас.  

Бактерии  
хорошей погоды

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.
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БАД «Биовестин-лакто» надеж-
но защищает организм пациента 
от диареи, повреждения слизистой 
кишечника, эффективно оберегает 
печень. БАД «Биовестин-лакто» 
принимают на всем протяжении 
лечения, с разнесением по време-
ни с антибиотиками на 2 часа.

Далее, после окончания лечения 
антибиотиками, можно включить 
в регулярное питание БАД «Биове-
стин», с учетом того, что по време-
ни общая длительность примене-
ния БАД «Биовестин» и БАД «Био-
вестин-лакто» должна быть мини-
мум четыре, а оптимально восемь 
недель. Таковы сроки восстановле-
ния иммунной системы, психоэмо-
ционального статуса человека при 
включении в питание жидких 
пробиотиков.

Но как биовестины помогают 
при обострении хронических про-
статитов и циститов? Польза в 
том, что их прием на фоне стан-
дартной терапии в два раза повы-
шает удовлетворенность пациен-
тов основным лечением. Быстрее 
уходят симптомы болезней: не-
приятные ощущения, жжение, 
покалывание, учащенное мочеис-
пускание. И главное — восстанав-
ливая иммунную систему посред-
ством пробиотической поддержки 
питания, мы удлиняем периоды 
без обострений. Эффективность 
приема биовестинов при циститах 
и простатитах доказана в клини-
ческих исследованиях и закрепле-
на в методических рекомендациях 
для врачей.

Однако пробиотическая поддерж-
ка питания нужна и здоровому че-
ловеку. Ведь мы принимаем анти-
биотики ежедневно в повседневной 
жизни вместе с продуктами пита-
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Будьте богиней
Полный спектр услуг клиники эсте-

тической медицины «Венец Афроди-
ты» направлен на сохранение вашей 
молодости, здоровья и красоты. Кон-
турная пластика губ и лица, ботулино-
терапия, лазерная эпиляция и шлифов-
ка лица и тела, лечение рубцов и растя-
жек, акне, удаление татуажа, купероза 
и сосудистых звездочек. Вот неполный 
перечень услуг клиники. А еще интим-
ное отбеливание и контурная пластика, 
удаление пятен на лице и теле, прием 
врача-трихолога и комплексное лече-
ние выпадения волос. Кабинет эстети-
ческой косметологии предложит вам 
чистки и массажи лица и тела. Но пого-
ворим о спа-процедурах.

Курорт одного дня
Уникальный водолечебный комп- 

лекс, объединивший в себе паровую 
баню, методы гидротерапии, хромо-
терапии, оксигипертермии и колла-
генариума, стал доступным благода-

ря коллагеновой кислородной капсу-
ле Collagen O2

 pod. Хромоцветотера-
пия благоприятно воздействует на 
нервную и эндокринную системы.

В кислородной коллагеновой спа- 
капсуле Collagen О2 pod’s компании 
Sibaritic, реализована функция окси-
гипертермии, сочетающей действия 
чистого кислорода и высокой темпе-
ратуры, улучшающей регенераторные 
процессы систем организма. Вибро- 
сауна с аромамаслами по принципу 
марокканских бань никого не оставит 
равнодушным.

Особой популярностью пользуются 
тропический и шотландский дождь, а 
также душ Шарко. Во время водного 
массажа стимулируются рефлекторные 
точки на коже, благодаря чему усили-
вается липидный и углеводный обмен. 
Кушетка капсулы снабжена датчиками 
и функцией мелкой вибрации, что нор-
мализует здоровье у пациентов с остео-
хондрозом, артритами и артрозами.

Красота — это 
искусство, а она, как 
известно, требует 
жертв. Но современные 
разработки в области 
эстетической медицины 
делают все, чтобы время 
и деньги, оставленные 
посетителями клиник 
красоты, были не 
жертвой, а подарком 
своему здоровью.
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Свинарчук 
Наталья 
Николаевна

Врач 
дерматовенеролог,  
косметолог высшей 
категории.

Стаж работы 15 лет.
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растворы корня солодки, шиповника и 
яблочного пектина, взбитые через 
концентратор в воздушную пену, на-
сыщенную О2. Попадая в желудок, она 
всасывается в кровь и, растворяясь в 
плазме, быстро достигает всех органов 
и тканей. Воздушный коктейль тони-
зирует пациентов и улучшает общий 
метаболизм в организме.

Эффект от кислородной терапии 
развивается постепенно, курс лече-
ния обычно занимает не менее двух 
недель. Заметно улучшение работы 
ЦНС и сердца, приходят в норму по-
казатели артериального давления, 
улучшаются функции печени, повы-
шается активность иммунных клеток.

К услугам пациентов в клинике «Ве-
нец Афродиты» есть подарочные сер-
тификаты, в рассрочку без первона-
чального взноса, благодаря банку 
Тинькофф. Бронируйте свой визит за-
ранее и не отказывайте себе в возмож-
ности побывать на спа-курорте.  

Есть готовые программы для сни-
жения веса, детоксикации организма, 
спортсменов, водителей-дальнобой-
щиков и многое другое. Длительность 
комплексной процедуры варьируется 
от 30 до 40 минут. Готовую комплекс-
ную программу «Курорт одного дня» 
можно оформить подарочным серти-
фикатом стоимостью 5 000 руб.

Волшебная соль
Польза вдыхания воздуха, насы-

щенного парами высокодисперсного 
хлорида натрия, в лечении легочных 
заболеваний известна давно. Галоте-
рапия благотворно влияет на имму-
нитет и помогает противостоять рес- 
пираторным заболеваниям. В камен-
ной соли содержатся железо, цинк, 
магний, йод и другие микроэлементы. 
В методе галотерапии используются 
чрезвычайно малые дозы хлорида  
натрия, поэтому метод совершенно 
безопасен. Посещение соляной комна-
ты показано людям с заболеваниями 
дыхательной системы, работающим с 
вредными веществами, курильщикам.

Микрочастички соли способствуют 
очищению кожи при экземах, атопи-
ческом дерматите, акне, псориазе. 
Пребывание в галокамере оказывает 
положительное психоэмоциональное 
воздействие. Полезна галотерапия и 
детям. Помимо терапии при лор-за-
болеваниях, курс укрепляет иммуни-
тет, устраняет излишнюю возбуди-
мость, решает проблемы со сном.

Курс галотерапии состоит обычно из 
10–25 ежедневных (через день) сеансов 
длительностью 20–40 минут для детей 
и 40–60 минут для взрослых. С профи-
лактической целью процедуры можно 
проводить 2 раза в неделю.

Полезный кислород
Оригинальным предложением в на-

шей клинике стали кислородные инга-
ляции и коктейли — минеральные 

a Созидателей, 5,  
     ЖК «Комарово»
 +7 (3452) 216-619 
     +7 (9582) 626-619
Oкосметолог 
     тюмень.рф

ЛО-72-01-003459 от 02.10.2019 г. 
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Естественный контур
О деликатной теме реконструкции 

естественных контуров ареолы и со-
сково-ареолярного комплекса в це-
лом мы поговорили с Аленой Коче-
новой, специалистом перманентного 
макияжа Косметологии Reline.

— Что побуждает женщин 
обращаться к косметологам с 
подобными вопросами?

— На первом месте стоят обраще-
ния после маммопластики — это одна 
из лидирующих процедур в эстетиче-
ской хирургии. После операций оста-
ются рубцы, требующие коррекции. 
Их можно закрасить под цвет кожи 
или под естественный цвет ареолы. 
Варианты мы обсуждаем на предва-
рительной консультации.

Самый сложный случай — восста-
новление ареолы и соска после онко-
логии. Хорошо, когда хирургам после 

удаления удается сформировать ис-
кусственный сосок из кожи. Но встре-
чаются случаи, когда на месте ареолы 
только ровная поверхность кожи. За-
дача мастера — воссоздать гиперреа-
листичный сосково-ареолярный ком-
плекс. Такая «незаметная деталь» по-
могает вернуть нашим клиентам ощу-
щение женственности и красоты.

Встречаются женщины с бледны-
ми, маленькими или ассиметрично 
расположенными ареолами. В этих 
случаях легко восстановить цвет, 
желаемую форму, а также визуально 
скорректировать расположение аре-
ол за счет изменения их контуров.

— Есть ли противопоказа-
ния для данной процедуры?

— Разумеется. Это склонность к об-
разованию келоидных рубцов и нес-
формировавшиеся молодые рубцы — 

Красивая женская  
грудь — какая она?  
Много споров ведется  
по поводу размеров  
и форм этой нежной 
части тела. У каждого 
свое видение вопроса, 
но никто не будет 
спорить, что не бывает 
привлекательной груди 
без красивой ареолы 
вокруг соска.

КРАСОТА Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021

Коченова  
Алена 
Викторовна
Специалист по 
перманентному 
макияжу.

Руководитель 
Косметологии  
Reline.

Стаж работы 6 лет.
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— Как проходит период реа-
билитации, какой нужен уход?

— На время реабилитации пациен-
там выдаются специальные наклей-
ки на грудь, которые не дают присое-
диниться инфекции и одновременно 
позволяют коже дышать. При таком 
уходе восстановление проходит, как 
правило, быстро и легко. Уже через 
неделю отшелушивается легкая ко-
рочка и цвет ареолы приобретает бо-
лее естественный оттенок.

И, разумеется, как и за любым дру-
гим рисунком на коже, за перманент-
ным макияжем необходимо ухажи-
вать. Не подвергать его воздействию 
ультрафиолета и регулярно обновлять 
цвет — как правило, раз в два года.

Современный перманентный ма-
кияж — востребованная процеду- 
ра, позволяющая не только под- 
черкнуть природную красоту бро-
вей или губ, но и деликатно за- 
маскировать неидеальности. Это 
помогает решать серьезные задачи, 
направленные на психологический 
комфорт женщин, принятие их те- 
ла и любовь к себе новой. Не бой-
тесь быть собой.  

после хирургических вмешательств 
должно пройти больше года. Это эпи-
лепсия и период обострения любых 
заболеваний — воспалительные про-
цессы в организме не помощники в 
реабилитации после перманентного 
макияжа. В период беременности и 
лактации подобная процедура тоже 
не показана. Не подойдет она и в слу-
чаях, если необходимо уменьшить 
размер ареолы.

— Как проходит процедура?
— В первую очередь мы проводим 

консультацию. На ней обсуждаем с 
пациентом возможности перманент-
ного макияжа в конкретном случае, 
определяемся с планом работ, фор-
мой и цветом. Когда эскиз согласован 
с клиентом, переходим к процедуре, 
которая проводится в 2–3 этапа с 
промежутками до трех месяцев.

Перед выполнением процедуры 
специалист обезболивает место воз-
действия с помощью крема. Это по-
зволяет снизить неприятные ощуще-
ния до нуля. Затем послойно вносит 
пигмент в верхние слои дермы. Час-
то в работе используются 5–6 цветов 
одновременно. Такое разнообразие 
пигментов помогает лучше достичь 
3D-эффекта настоящей ареолы.

Важно, что в работе мы использу-
ем парамедицинские пигменты, 
созданные специально для ареолы 
и камуфляжа шрамов. Они со вре-
менем выходят из кожи равномер-
но, без нежелательных оттенков и 
миграций в тканях. В зависимости 
от объема и сложности работы один 
сеанс занимает от 2 до 3 часов.

На второй и третьей процедуре 
мастер анализирует, насколько точ-
но подобран цвет, как «приняла» 
его кожа и, при необходимости, до-
бавляет цвета, а также дорисовыва-
ет детали: бугорки Монтгомери, те-
ни от соска, складки.

a Тюмень,  
Челюскинцев, 26
 +7 (3452) 611 591
O reline72.ru
ë reline_estetic72

ЛО-72-01-002700 от 02.02.2018 г. 
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Организация гастроужинов - тематических, исторических, 
секретных с благотворительными целями – нелегкая задача. 
Здесь мало просто обладать развитым гастрономическим вкусом. 
Куда важнее иметь вкус к самой жизни.

АНТИЭЙДЖ ПОРТРЕТ

Хозяйка  
званых  
ужинов

Лидия Носова
PR-консультант, организатор 
гастроужинов

Возраст: 36 лет

Рост: 162 см

Вес: 52 кг

Дети: Савелий, 7 лет, и Лев, 5 лет

О полезных привычках
Моя работа диктует активный образ жизни: 

много движения и много поездок. А потому 
соблюдать режим дня очень важно. Восьмича-
совой сон для меня очень важен. Если я не вы-
сыпаюсь, то день становится недобрым. Поэто-
му стараюсь засыпать до полуночи и пораньше 
убирать из рук гаджеты. Обязательно делаю 
утреннюю зарядку по графику три раза в неде-

лю — так мне удается достичь максимального 
желаемого эффекта.

Движение — это жизнь, поэтому я очень много 
хожу пешком, особенно в центре, где сложно где-
то припарковаться. До детского сада от нашего 
дома идти шесть кварталов, столько же обратно, 
а если еще и по делам куда-то хожу, то дневная 
норма шагов набирается легко и незаметно.

Здоровье   •   №10 (89) ОКТЯБРЬ 2021
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О спорте
В школе я была освобождена от уроков физ-

культуры, чему очень радовалась. У меня есть 
ряд ограничений по здоровью, из-за чего мне 
нельзя бегать, прыгать и заниматься активными 
видами спорта. Поэтому я поздно полюбила фи-
зические нагрузки, уже после 25 лет. Мне нра-
вится йога и легкий фитнес. Для поддержания 
формы этого вполне достаточно. В период пан-
демии я перешла на занятия через приложение 
Welps. Это своеобразный персональный гид по 
здоровому образу жизни. Помогает подбирать 
оптимальную программу тренировок, учитывая 
особенности, задачи, цели и образ жизни. Сама 
выстраиваю график тренировок с домашним 
инвентарем. Недавно продлила подписку еще 
на год. На мой взгляд, комплекс упражнений 
очень эффективен, не хуже, чем при тренировках 
в зале. Тут главное самодисциплина.

О диетах и еде
Просыпаясь утром, я выпиваю стакан теплой воды 
с лимоном или яблочным уксусом. И в течение дня 
стараюсь пить больше жидкости, но точный объем 
не считаю. Какой-то особенной диеты не  
придерживаюсь, но  соблюдаю некоторые правила. 
Я практически не ем хлеб — категорически избегаю 

хлеб из муки высшего сорта. Все соусы я 
готовлю сама, преимущественно на ос-

нове оливкового масла. Майонез заме-
няю сметаной с горчицей. А соль по-
купаю с магнием и пониженным со-
держанием натрия. Обязательно 

добавляю в рацион клетчатку: 
овощи и зелень. Вечером ем 

что-то легкое и ста-
раюсь не есть за 

четыре часа 
до сна.

О красоте
Я ежедневно очищаю кожу пенкой для умывания, 

делаю домашний энзимный пилинг раз в неделю, 
это помогает поддерживать кожу чистой. Для укре-
пления мышц и кожи лица практикую фейсфит-
нес и тейпирование. Это улучшает микроцирку-
ляцию крови, выводит лишнюю жидкость, уско-
ряет регенерацию тканей и позволяет мне обхо-
диться без инъекционных процедур. Но планирую 
пройти курс биомеханической стимуляции, так 
как видела отличные результаты у знакомых де-
вушек. Такие курсы помогают уменьшить мешки 
под глазами, убрать мимические морщины и но-
согубные складки, придать лицу свежий и здоро-
вый вид. Для расслабления тела предпочитаю 
ручной массаж, особенно люблю тайский. А дома 
ежедневно перед сном лежу на валике.

О здоровье
Я обожаю нашу поликлинику, где практически 

нет очередей и можно быстро пройти обследования 
и сдать анализы. Поэтому следить за своим здо-
ровьем мне нравится. Постоянно пью витамин D 
и спирулину. Недавно я проходила check up после 
коронавирусной инфекции. Были длительные 
нарушения обоняния, не проходившие полгода. 
Но спустя три месяца после вакцинации «Спут-
ник-V» они наконец-то скорректировались.  
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Валя Сафронова поторопилась увидеть этот мир. Родилась 
недоношенной, с весом 783 грамма. Понятно, что родители 
буквально молились на каждый грамм такой маленькой, 
хрупкой дочки. И не напрасно.

Когда диагноз 
не препятствие
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Папка с Валиными диагнозами 
весила больше, чем сама Валя. Об-
щая морфологическая незрелость. 
При рождении не раскрылись лег-
кие, три месяца на ИВЛ. А потом — 
ДЦП, частичная атрофия зритель-
ного нерва, тугоухость... Но Валина 
жизнь вовсе не сводится к сумме 
реабилитаций, медицинских проце-
дур и времени, проведенного дома. 
В этом году она окончила шестой 
класс обычной школы. Без нее не 
обходится ни один школьный 
праздник или конкурс.

— Так как же мамам другим 
особенных детей не бояться 
начать школьный этап в их 
жизни?

— Еще когда Валя была в реанима-
ции, — рассказывает Светлана Сафро-
нова, мама Вали, — я прочитала кни-
гу Глена Домана «Что делать, если  
у вашего ребенка повреждение моз-
га». И поняла, что у меня не больной 
ребенок. У нее повреждение мозга —  
а остальное является следствием.

В 2014 году нам удалось съездить в 
Филадельфию, в институт человече-
ского потенциала. Еще были на реаби-
литации в Китае. Ездили в Москву на 
лекции Божены Бейнар-Славов, она 
занимается нейровосстановлением на 
основе методики Домана. И все они 
делали акцент на том, что мозг разви-
вается в процессе использования. А 
для этого нужно стимулировать орга-
ны чувств: зрение, слух, тактильные 
рецепторы. У нас дома появился 
трек Домана, своеобразная горка 
для ползания, фонарики, чтобы 
стимулировать зрение, даже 
барабанная установка.

Но когда Вале исполнилось 
7 лет, я почувствовала: моих 
знаний уже не хватает. А 
мозг должен постоянно 
получать разнообразную 

информацию. Нужны педагоги, ко-
торые дают знания по разным пред-
метам — развернутые, систематизи-
рованные. Мы живем в провинции: 4 
тысячи населения и всего одна шко-
ла. В нее мы и подали заявление.

— И как отреагировала школа?
— Честно сказать, я настраивалась 

на борьбу. Ведь врачи говорили про 
Валю: необучаемая... Но в школе мы 
не встретили никаких возражений и 
препятствий. Это была наша первая 
победа. Валентина учится дома, и 
раз в неделю посещает школу: два 
урока плюс занятие с логопедом.

— К вам домой приходит 
учитель из школы?

— Точнее, несколько учителей, по-
тому что Валя уже окончила началь-
ную школу. Она проходит все предме-
ты по программе, и дополнительно — 
английский язык. У нас даже есть 
урок труда! Конечно, поделки созда-
ются совместно с педагогами, ведь 
Валя не владеет руками, но они созда-
ются. А учитель физкультуры делает  
с Валей зарядку. Наши учителя — на-
стоящие энтузиасты.

Валя вовсе не больной ребенок. 
У нее повреждение мозга, а 
все остальное лишь следствие.
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Когда начался карантин, все де-
ти перешли на дистанционное обу-
чение. А Валя большую часть ин-
формации получает через ощуще-
ния, запахи... Но что делать? У всех 
дистанционка — значит и мы по-
пробуем. Нам выдали ноутбук, 
мощные наушники из лингвисти-

ческого класса, и ребенок, который 
считается неслышащим, в науш-
никах сосредотачивался, прислу-
шивался... Кстати, год назад нам 
сказали, что слух у Вали немного 
улучшился. Уже не четвертая, а 
третья степень тугоухости. Стиму-
ляции сыграли свою роль.

Перед уроками, пусть даже дис-
танционными, мы обязательно на-
деваем форму. Сарафан, блузка, 
никакой домашней одежды... Глен 
Доман писал, что ребенок должен 
соответствовать обстоятельствам, в 
которых он находится. Это свое- 
образный небольшой лайфхак, как 
помочь ребенку настроиться на 
учебную деятельность; так ему 
проще переключиться. Конечно, 
Валя не научилась писать и читать. 
Но у нее стал такой живой взгляд, а 
значит, развитие мозга все же идет.

— Кроме поступления в шко-
лу, какие победы еще были?

— Второй победой стала социали-
зация. Представьте: в классе 20 де-
тей, кричащих, бегающих. И надо за-
владеть их вниманием, познакомить 
с девочкой в инвалидной коляске. 
Сначала они к Вале присматрива-
лись. А потом, спустя некоторое вре-
мя, я встречаю Валину одноклассни-
цу, и в шутку спрашиваю: «Валя се-
годня на уроках не шалила?» А де-
вочка так строго отвечает: «Вы знае-
те... она не переобулась!» То есть ре-
бята уже перестали обращать внима-
ние на какие-то различия. Они счита-
ют ее своей и предъявляют те же тре-
бования, что и ко всем детям.

Валя вместе с ребятами участвует в 
школьных мероприятиях. На фести-
вале «Творчество народов Югры» у 
них был танец, Валю вывезли на 
сцену на санях, в национальном ко-
стюме... На 9 Мая выступали с пес-
ней, у девочек были цветы, и маль-
чик, который вез Валину коляску, 
кричал: «Дайте цветы Вале!» А еще 
мы с классом ходим в походы.

— В походы?!
— Ну, Валя, конечно, не может 

бегать, но она отдыхает на природе, 
ест еду, приготовленную на костре, 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

После обучения в начальной 
школе Валя перешла в среднее 
звено вместе со всем классом.
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По Вале трудно сказать, какой у нее 
уровень знаний. Поэтому были пред-
ложения остаться на второй год. Но я, 
проштудировав программу, по кото-
рой мы учимся, сделала вывод: Валя 
должна социализироваться и расти 
вместе с классом. Что мы выиграем, 
если останемся в началке? Получим 
больше знаний? Нет. Зато придется 
заново вливаться в коллектив. И Валя 
перешла в среднее звено вместе со 
всеми одноклассниками.

Ну а самое сложное, самое страш-
ное мы уже преодолели: чтобы ре-
бенок не лежал и не смотрел в пото-
лок. Даже здоровый ребенок, зато-
ченный в четырех стенах, даст от-
кат! А нашим детям тем более нуж-
ны новые впечатления.

Мне хочется пожелать другим 
мамам, чтобы они не боялись. Не 
боялись школы, учителей. Чтобы 
пробовали. Я понимаю: есть опасе-
ние, что ребенок ничему не научит-
ся. Но не нужно недооценивать на-
ших детей, у них большие возмож-
ности. Просто они не всегда могут 
выразить то, что знают и чувству-
ют. Сотрудничайте со школой, 
ищите своего преподавателя. Глав-
ное, чтобы у него был контакт с ре-
бенком, заинтересован-
ность — и тогда все 
получится.  

общается с детьми... Мы участвуем в 
ежегодном Кроссе наций — в сопро-
вождении волонтера или старшего 
брата. Ей, как и всем, выдают но-
мер, она преодолевает дистанцию, 
со всем классом участвует в награж-
дении. И, конечно, летний при- 
школьный лагерь. Когда возникла 
идея отправить туда Валю, я немно-
го переживала — коллектив будет 
разношерстный. Но она так хорошо 
отходила первую смену, что оста-
лась на вторую и даже на третью.

В лагере Валю сопровождал соц- 
работник — сотрудник службы на-
домного обслуживания от нашей 
соцзащиты. Он же сопровождает 
Валю в школу. Наша школа не в 
состоянии обеспечить тьютора, и 
мы решили вопрос таким образом.

— Что за все время 
учебы было самым 
сложным?

— Сложный момент был, 
когда мы оканчивали на-
чальную школу. Встал 
вопрос: переводиться 
в следующий класс 
или оставаться в 
начальной школе? 
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ПРОГНОЗ

  Овен
                   21.03-20.04 
Не слишком переутомляй-
тесь, иначе это закончится 
для вас нервным срывом. 
Пора вплотную заняться 
своим телом или лишние 
килограммы заметно по-
шатнут здоровье. Укрепляй-
те иммунитет и займитесь 
профилактикой почечных 
заболеваний.

  Телец
                 21.04-20.05 
Сейчас стоит пройти об-
следование, которое давно 
откладывали, а вот пла-
новую операцию лучше 
отложить до следующего 
месяца, посоветуйтесь с 
лечащим врачом. Если нет 
противопоказаний, прой-
дите курс массажа, уделив 
особое внимание спине и 
шее.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Середина осени — период 
обострения хронических 
заболеваний. Особенно 
уязвима пищеварительная 
система. Придерживайтесь 
строгой диеты и употреб- 
ляйте пищу часто и малы-
ми порциями. Щадящее 
питание также поможет 
вам похудеть — удачный 
двойной результат. 

В середине осени следует направить энергию на сохранение достигнутого,  
в том числе и здоровья. Делаем акцент на питании, соблюдении режима дня, 
закаливании и спортивных упражнениях.

  Весы
                 24.09-21.10

Вы подвержены травмам и 
недооцениваете возможные 
опасности. Не торопитесь 
обучаться вождению и от-
кажитесь от занятий тяже-
лым спортом. Предпочтите 
гимнастику, плавание и 
йогу. Баня и контрастный 
душ благотворно скажутся 
на вашем самочувствии.

  Скорпион
            22.10-22.11

Укрепляйте мышцы спи- 
ны — иначе вероятны 
обострения остеохондроза 
и невралгии. Эффективны 
гимнастика и курс массажа. 
В октябре также уязвимы 
сосуды. Нужно улучшать 
кровообращение всеми 
способами, например, 
посещая сауну. Это поможет 
избавиться от шлаков.

 Стрелец
               23.11-21.12

Усталость на работе при-
водит к эмоциональному 
и физическому выгоранию, 
что сказывается на здоро-
вье. Головокружение, го-
ловные боли, может даже 
упасть зрение — берегите 
нервную систему. При 
необходимости обратитесь 
за помощью к квалифици-
рованному специалисту.

Астропрогноз на октябрь'21

  Рак
                22.06-22.07

Подходящее время для 
питательных и восста-
навливающих масок для 
волос. Как в салоне, так и 
дома процедура принесет 
большую пользу. В конце 
месяца есть риск подце-
пить инфекцию. Не за-
нимайтесь самолечением, 
сразу обратитесь к врачу.

  Лев
               23.07-23.08

Вам не хватает энергии. 
Неправильный распорядок 
дня все портит. Верните 
прогулки и прием вита-
минов — обговорите это с 
врачом. И не впадайте в 
депрессию — смейтесь, 
ведь в это время увеличи-
вается потребление кис-
лорода и активно работа-
ют мышцы живота.

  Дева
               24.08-23.09

Проблемы с вегетатикой 
отразятся на работе ве-
стибулярного аппарата 
ухудшением слуха и 
зрения, учащенным пуль-
сом и одышкой. Займитесь 
чисткой организма. По-
пейте курс сорбентов и 
гепатопротекторов, ко-
торые помогут вам оста-
ваться в норме.

  Козерог
               22.12-20.01

Вы подвержены проблемам 
в мочеполовой сфере, в том 
числе из-за простуды. Не 
переохлаждайтесь и пом-
ните о средствах защиты. 
Присмотритесь к своему 
телу. Лишний вес — это 
явные изменения внутри, 
от которых страдают все 
органы и системы.

  Водолей
             21.01-20.02

Под ударом сердечно-со-
судистая система. Воз-
можны рецидивы старых 
хронических заболеваний, 
которые будут совсем не 
кстати — проверьте серд-
це. В октябре самое время 
держать ноги в тепле и 
задуматься о профилак-
тических прививках 
против гриппа и COVID-19.

  Рыбы
                     21.02-20.03

Самой уязвимой частью в 
октябре станут лор-орга-
ны. Ухо, горло и нос будут 
первыми подавать сигна-
лы о том, что вы переохла-
дились. Также в этом 
месяце на пользу пойдут 
любые косметологические 
процедуры, а также лече-
ние зубов. Не затягивайте 
с этим.
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