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• лечение врожденных аномалий
развития конечностей (полидактилия,
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РЕКЛАМА. ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019

• коррекция деформаций стоп
врожденной и приобретенной этиологии
(косолапость, плоско-вальгусная
деформация стоп, «стопа-качалка»,
стопа Фридрейха и т. д.)
• исправление деформаций костей
и суставов по методу Илизарова,
удлинение конечностей
• лечение костных опухолей и кист
с применением современных
костно-пластических материалов
и трансплантатов
• лечение остеохондропатий (болезнь
Легга-Кальве-Пертеса, Келлера,
Осгудт-Шляттера и т. д.)
• лечение контрактур суставов
конечностей у детей, страдающих
детским церебральным параличом
(ДЦП)

Хирургия позвоночника:
• Эндоскопическое удаление грыжи
межпозвоночного диска
• задняя динамическая фиксация
• оперативное лечение
повреждений позвоночного
столба (вывихи, переломы),
с применением современных
биоинертных имплантатов,
которые позволяют человеку
встать на следующий день после
операции
Артроскопические операции
на коленном, голеностопном
и плечевом суставах
Эндопротезирование коленного
и тазобедренного сустава
Остеосинтез
• малоинвазивный и открытый
остеосинтез трубчатых костей
• корригирующие операции
при врожденной и приобретенной
патологии костно-мышечной
системы
• лечение ложных суставов,
неправильно сросшихся
переломов, застарелых травм
и вывихов, разрывов связочного
аппарата
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PRP-терапия, SVF-терапия
• Введение эндопротезов
синовиальной жидкости
(препарат гиалуроновой
кислоты)
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Если после болезни у вас возникли:
● отеки
● покраснение
● онемение конечностей
● другие симптомы, отсутствовавшие до болезни
ПОРА К ФЛЕБОЛОГУ

850

15 %

15 %

первичный
прием

на лазерную
операцию

на лазерную
операцию

РУБЛЕЙ
В СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов +
компрессионное белье

ТЮМЕНЬ, ШИРОТНАЯ, 104/1

для пенсионеров

СКИДКА
для пенсионеров

СКИДКА
на вторую ногу
для всех

* Срок акции с 1.11.2021 по 30.11.2021 ** Ультразвуковая диагностика ***18+, кроме пенсионеров

+7 (3452) 397-577

ТЮМЕНЬ.ВАРИКОЗА-НЕТ.РФ

В ноябре традиционно отмечается Всемирный день борьбы
с сахарным диабетом. Являясь
одним из самых распространенных заболеваний на планете,
диабет опасен тем, что на ранних
стадиях зачастую протекает
бессимптомно. По статистике,
каждый второй человек с сахарным диабетом не подозревает
о том, что он болен.
Сейчас, во время пандемии
новой коронавирусной инфекции, людям, имеющим хронические патологии и, в частности,
эндокринные нарушения, стоит
особенно внимательно следить
за своим здоровьем. Страдающие
сахарным диабетом наиболее
уязвимы перед COVID-19. В случае заражения риск развития
ос ложнений (дыхательной
и сердечной недостаточности
и др.) и неблагоприятного исхода у пациентов с сахарным
диабетом 1 и 2 типа — в 3‑4 раза
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приглашенный эксперт

выше, чем у здоровых людей.
Это обусловлено как особенностями их иммунной системы,
так и наличием сопутствующих
патологий.

Суплотова
Людмила Александровна
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный
врач РФ
главный внештатный
эндокринолог Тюменской
области

В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют пациентам
с сахарным диабетом 1 и 2 типа,
а также другими его редкими
вариантами (кроме гестационного сахарного диабета) защитить
себя и пройти вакцинацию
от COVID-19. Разумеется, при условии отсутствия у них противопоказаний, к числу которых относятся: гиперчувствительность
к одному из компонентов вакцины, тяжелые аллергические
реакции в анамнезе, острые
инфекционные и неинфекционные заболевания (в этих случаях
вакцинация проводится не ранее
чем через 2‑4 недели после выздоровления или наступления
ремиссии), а также острые осложнения сахарного диабета.

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

Интернет-аптеки
удобнее
Опрос компании STADA
Health Report о предпочтениях в способах покупки
лекарств, проведенный
среди 30 тысяч респондентов в 15 странах мира, ожидаемо вывел Россию в лидеры среди всех странучастниц опроса.
25 % россиян указали интернет-аптеки приоритетным
местом покупки лекарств,
что вдвое превышает средний результат по опросу (12 %).
Для сравнения, в Германии
так же ответили 19 % участн и ко в и с с л е д о в а н и я ,
во Франции — 5 % опрошенных, в Нидерландах и Португалии — 4 %
Но, несмотря на развитие
технологий, 44 % наших
граждан по‑прежнему предпочитает делать покупки
в розничных аптеках.

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины
в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они
выяснили, как температура или прикосновения инициируют нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать мир.
Джулиус использовал алкалоид капсаицин, чтобы определить, какие нервные окончания на коже реагируют
на тепло. Патапутян изучал чувствительные к давлению
клетки и открыл новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители.
Открытие может найти свое применение в разных областях – от медицины до виртуальной реальности и роботостроения.

Опрос показал, какой
процент респондентов
пользуются интернет-аптеками:

По рецепту онлайн

Россия (25 %)

Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайнпродаже рецептурных лекарств, сообщает ТАСС. Законопроект внесут в ближайшее время.

Германия (19%)

Франция (5%)

Нидерланды (4%)

Португалия (4%)
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Нобеля за рецепторы

новости

Изначально в список запрещенных к продаже дистанционно входили только наркотические, психотропные
и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 %. В новой
версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, а также радиофармацевтическими
и иммунобиологическими лекарствами.

Частый пульс опасен
Закономерность связи между пульсом
пациента и вероятностью его смерти
от COVID-19 была выявлена ученые из Великобритании и Италии, передает «Известия».

Как отметили специалисты, этот показатель
отражает состояние эластичности сосудов,
на которое влияют возраст и артериальное
давление. А старость и гипертония — основные факторы риска при COVID-19.
После анализа состояния 737 человек
с диагнозом COVID-19 было отмечено, что
у погибших от заболевания скорость
волны была выше на 1,89 м / с выше, чем
у выживших. По расчетам ученых, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м / с повышает шансы на летальный исход на 14 %.

Восьмой встал
в строй
Самая крупная сеть клиник Тюмени «Доктор Арбитайло» приросла новым подразделением. Филиал по адресу: ул. Республики, 40 / 1, будет самым передовым
в сети и уже отвечает всем требованиям
и стандартам современной медицины —
по уровню, квалификации специалистов,
оборудованию и широкому спектру услуг.
Гордость подразделения — аппарат компьютерной томографии Philips Access CT,
с функцией низкодозовой лучевой нагрузки, которая в 6 раз ниже, чем при стандартном исследовании. Использование
низкодозовых протоколов позволит пациентам регулярно проверять здоровье
легочной системы с наименьшим риском
облучения.
Сейчас в здании клиники общей площадью 4500 м2 продолжаются активные
ремонтные работы. Будущий многопрофильный медицинский центр, включающий
операционный блок и отделение интегративной медицины, готовится к открытию уже в следующем году.

+7 (3452) 500‑617

новости

Лиц. № ЛО-72-01-003206 от 07.11.2019 г. РЕКЛАМА

Специалисты оценивали скорость распространения повышенного давления
в сосудах, вызванного выбросом крови
из сердца при его сокращении, так называемой пульсовой волны. Считается,
что показатель в норме для молодых
и людей среднего возраста составляет
5,5−8 метров в секунду.
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Мифы о вакцинации
Компания Bayer совместно
с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ провела опрос,
выявляя психологические
барьеры и самые распространенные заблуждения,
которые мешают россиянам
прививаться от COVID-19.

«Калькулятор
риска» для
диабетиков
Специалисты НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
разработали метод ранней
диагностики сахарного
диабета II типа и преддиабета. Он основан на суммировании измерительных
баллов, варьирующихся
в зависимости от возраста,
факта приема препаратов
для коррекции повышенного холестерина крови,
наличия диагноза СД II
типа у кровных родственников и артериальной гипертензии, регулярности
физнагрузок, индекса
массы тела, уровня сахара
в крови, полноты и значения
артериального давления.
Данный «кальк улятор
риска» не предполагает
каких‑либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может
быть использована для всех
пациентов, у точнили
в пресс-службе.
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новости

В рамках исследования
были выявлены и положительные изменения в жизни
людей во время пандемии.
Опрошенные отметили, что
стали больше времени
уделять своему здоровью
(26%), чаще стали общаться
с близкими (22%), начали
работать удаленно (19%) и
заниматься любимым хобби
(17%).

Заблуждения, которые мешают
россиянам прививаться:
естественный иммунитет лучше
иммунитета после вакцинации (53 %)

пациентам с заболеванием сердца будет
«сложно перенести прививку» (51 %)

Опрос показал, что наибольшую
тревогу у респондентов также
вызывает:
страх умереть от вакцины
(37 %)

озабоченность «слишком быстрым»
созданием прививок (36 %)

бесполезность вакцин из‑за
постоянной мутации COVID-19 (33 %)

Ошибка
худеющих
Эффект от диет, физических
упражнений и приема
разных препаратов может
свести к нулю одна ошибка в питании. Речь идет
об отказе от белковой пищи на завтрак. Именно этот
шаг провоцирует набор
жировой ткани и потерю
мышечной массы.
«Прошу вас запомнить:
белок надо есть в каждый
прием пищи! Если вам
не хочется яйца, можно
есть творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки», — советует эндокринолог Зухра
Павлова. Для идеального
завтрака нужно добавлять
в меню растительную
клетчатку. Например, огурец, помидор или шпинат.

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

1 500 ₽

Телефон для справок: 515-144
Адреса приема: Ленина,

Ямская, 86

12 и Свердлова, 5, к. 1

Свердлова, 5, к. 1

Василия Гольцова, 10

Ленина, 12

Менделеева, 5/1

Газовиков, 61

Монтажников, 61

*Срок действия акции с 1.11.2021 по 30.11.2021 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.

Смена рациона
В осенне-зимний период организм человека перестраивается. И, как утверждает врач-диетолог
Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik, ему
нужна пища, богатая жирами.
Жиры сгорают при ходьбе в мышцах — чтобы организм получил необходимую энергию для движения.
Также они сгорают в легких, при этом происходит
выделение необходимого тепла. Кроме того, жиры
животного происхождения образуют так называемый
сурфактантный комплекс, который выстилает легкие
и бронхи и препятствует проникновению бактерий.
В ежедневном зимнем рационе должно быть минимум 70 граммов белков и от 60 до 80 граммов жиров,
причем половина из них должна быть растительного, а половина — животного происхождения. С таким
рационом организм будет чувствовать себя значительно увереннее.

Левилимаб спасает
В швейцарском научно-медицинском журнале
Inflammation Research опубликованы результаты
клинического исследования препарата Левилимаб,
разработанного российской биотехнологической
компанией BIOCAD, для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, не нуждающихся в механической вентиляции легких.
Результаты исследования подтвердили, что у пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 пневмонии применение Левилимаба вместе со стандартным лечением приводит к устойчивому клиническому улучшению на 14‑й день. Начиная с 13 дня, почти в полтора
раза большее количество пациентов, получивших
Левилимаб однократно в дозе 324 мг, было выписано из стационара, а количество пациентов, нуждавшихся в переводе в отделение реанимации и интенсивной терапии, после введения Левилимаба
сократилось почти втрое. О выходе на рынок препарата пока не сообщается.
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АКЦИЯ

ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА,
БИОХИМИЧЕСКИЙ

3265 i

*

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА
ВХОДИТ:
✓ Глюкоза
✓ Гликированный
гемоглобин А1с
✓ Инсулин
✓ С-пептид
✓ Антитела к инсулину (IAA)
✓ Антитела к бета-клеткам
поджелудочной железы
(ICA)
Срок: 9 дней

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

kdl.ru | 8 800 700-60-40

• Бориса Опрокиднева, 12

• Газовиков, 41/1

• Евгения Богдановича, 6

• Малыгина, 90

• Московский тракт, 127

• Горького, 41

• Западносибирская, 22

• Немцова, 22

• Орджоникидзе, 65/1А

• Баумана, 29

• Монтажников, 41

• Ямская, 64 и 87а

* Акция 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.

Нормализация веса невозможна без подсчета
количества потребляемых за день калорий.
Добавим к этому расписание тренировок,
мотивационную информацию и советы –
получим удобное приложение. Выбери свое
из нашего ТОП-5!

Lifesum

Папка ЗОЖ

В приложении есть огромная база рецептов здоровой еды и разнообразные
планы питания. Вы можете вести дневник и отслеживать каждый прием
пищи. Приложение позволяет узнать калорийность продуктов с помощью
сканера штрих-кода на
упаковке. Помимо контроля питания, вы сможете
зафиксировать и проследить количество воды,
которое вы выпили за день.
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приложения

Приложение разработано
при участии врачей и диетологов. В базе приложения
есть более 200 тысяч продуктов и для каждого
предоставляется калорийность, белки, жиры, углеводы, а также количество
сахара, консервантов, искусственных добавок. Здесь
можно вести дневник
питания и тренировок.

MyFitnessPal
Одно из самых популярных
в мире приложений для
подсчета калорий. База
данных насчитывает более
6 млн продуктов. Помимо
калорийности, программа
высчитывает количество
белков, жиров и углеводов.
Если продукта нет в базе,
его можно ввести вручную.
В дневнике вы сможете
отслеживать приемы пищи
и тренировки, а также добавлять свои упражнения.

YAZIO
Приложение содержит
таблицу калорийности для
более чем 2 млн продуктов
и калькулятор калорий.
Здесь можно вести дневник
и записывать приемы
пищи, физические упражнения и свой вес. Программа предоставит индивидуальный план питания, в зависимости от ваших
целей: похудеть или нарастить мышечную массу.

Fooducate Healthy
Weight Loss & Calorie
Counter

FatSecret
Помимо количества калорий, белков, жиров и углеводов,
приложение высчитывает количество клетчатки, холестерина, натрия и сахара. В программе можно отслеживать,
сколько калорий вы получили и сколько расходовали.
Каждую неделю FatSecret выдает статистику вашего питания. Также прямо в приложении можно вести дневник
питания, добавляя фотографии блюд.

По материалам mixsport.pro

ПОДСЧИТАЙ СВОИ КАЛОРИИ

Снижаем давление
На ранних стадиях развития гипертонии, когда артериальное
давление повышается 1‑2 раза в неделю до невысоких величин, существует возможность его нормализации без использования лекарств.
По мнению кардиолога Сергея Иванова, приостановить развитие гипертонии могут физические нагрузки в аэробном
режиме. Кроме этого, надо постараться избавиться от лишних килограммов, отказаться от вредных привычек, уменьшить
потребление соли и начать высыпаться. На начальном этапе
возможного развития гипертонической болезни такого немедикаментозного «лечения» сможет оказаться вполне достаточно.

Психотерапия для родителей
Курс включает 9 занятий ,
на которых вы:

Беспокоят отношения с
ребенком, конфликты? Хотите научиться их решать и
выстраивать гармоничные
отношения? В медицинском
центре «М+» открыта запись
в психотерапевтическую
группу для родителей. Уникальную программу разработал и ведет практикующий
семейный психолог Кирилл
Константинович Рей т.

▶ поймете особенности
вашей семейной системы
(правила, сценарии), узнаете многое о себе как
о родителе;
▶ разберетесь в том, что
мешает вам быть в контакте с ребенком;
▶ научитесь понимать своего ребенка и совместно
с психологом найдете
подходящие именно вам
способы взаимодействия;
▶ получите новые знания
о самых волнующих моментах в детско-родительских отношениях.
В практической̆ части проработаете новый̆ опыт взаимодействия со своими
детьми. Главное – вместе
с внутренними изменениями
начнете новую жизнь в семье.

Для комфорта состав группы будет постоянным, поэтому занятия пройдут в атмосфере абсолютного доверия
и поддержки. Состав группы
всего 5-6 человек.
Стоимость – 1500 рублей
за 1 занятие.
Удобное время и расписание: один раз в неделю
с 18:00 до 21:00 (четверг).
Успейте записаться в родительскую психотерапевтическую группу по телефонам
в р е г и с т р а т у р е М+:
8 (3452) 57-57-55.

a Тюмень, Широтная, 17/2
mplus_72
medcentr72

mplus72

ЛО-72-01-002740 от 27.03.2018 г. РЕКЛАМА
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15

100

380

>2500

33

лет исполняется 8 ноября работе
службы скорой медицинской
помощи в Тюмени

>7000

человек обследовали специалисты
Центра здоровья
ОБ №19 за девять
месяцев 2021 года

16

цифры

пациентов с расстройством памяти обратилось
за первое полугодие 2021 г.
в областную
клиническую
психиатрическую больницу

оперативных выездов совершили специалисты
Реанимационноконсультативного центра для
новорожденных
в текущем году

фельдшера и 4
врача пополнили
молодежные
ряды тюменской
станции СМП

>65 000
исследований провели
врачи-рентгенологи
Областной больницы №19
с начала 2021 года

УДАЛЕНИЕ
тату
сосудов на лице
постакне и рубцов
пигментации на лице
новообразований
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

ЛО-72-01-002700 от 02.02.2018 г. РЕКЛАМА

SMAS-ЛИФТИНГ

reline72.ru

instagram: @reline_estetic72

+7 3452 611-591

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
И БЕСПЛАТНО
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Экстренная помощь в стационаре пациентам, доставленным
по «скорой»

Время приезда
бригады «скорой
помощи»

минут с момента
вызова

1

2

30

дней со дня выдачи
направления
Стационарное лечение и специализированная медпомощь, кроме высокотехнологичной.
Для онкобольных —
14 дней с момента
подтверждения диагноза!
9

30

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ ПО ПОЛИСУ
ОМС

8

дней со дня
выдачи
направления
Проведение томографии (КТ, МРТ),
ангиографии
при амбулаторном
лечении

14

7

дней со дня
назначения
Инструментальная диагностика (рентген,
маммография, УЗИ,
ЭКГ) и лабораторные
анализы при амбулаторной помощи

Источники: ФФОМС, Всероссийский союз страховщиков

ВНИМАНИЕ! В территориальных программах госгарантий время доезда «скорой» может быть скорректировано

18

инфографика

2

часа с момента
обращения
Первичная медпомощь в неотложной форме

3

4

24

часа с момента
обращения
Прием по записи
участкового терапевта, педиатра,
семейного врача

5

14

дней со дня
обращения
Прием по записи
врача-специалиста

6

14

дней со дня
установления
диагноза
Специализированная
онкологическая медпомощь, кроме высокотехнологичной.
Для онкобольных —
14 дней!
с учетом региональных особенностей.

Полный комплекс
профессиональной
гигиены полости рта

2000₽

по промокоду «Здоровье»*

Предоставляем полный спектр
стоматологических услуг
Все кабинеты оборудованы
специальными микроскопами
* Сроки акции с 1.11.21 по 30.11.21/ РЕКЛАМА. ЛО-72-01-003200 от 31.10.2019

КЛИНИКА «НЕФТЯНИК»
ПРОВЕЛА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
11 октября клиника «Нефтяник» провела
научно-практическую конференцию «Современные аспекты хирургического лечения
ожирения и метаболического синдрома».
В ходе показательной операции в стационаре клиники профессор, президент бариатрического общества хирургов России
Бекхан Хациев совместно с заведующим
хирургическим отделением № 1 МСЧ «Нефтяник» Алексеем Дмитриевым выполнил
гастрошунтирование пациентке с избыточной массой тела.
20

фоторепортаж

Фото Алексея Дмитриева

Бекхан Хациев: «В результате этой операции,
большая часть пищи идет в обход желудка,
не подвергаясь обработке, перевариванию
и всасыванию. Таким образом пациентка
сможет снизить вес».
За прямой трансляцией из операционной
наблюдали ведущие ученые и врачи, практикующие лечение ожирения. В ходе конференции спикеры и участники мероприятия смогли обменяться опытом и обсудить
перспективы работы по всем аспектам
бариатрической хирургии.
Врачи центра хирургического лечения
ожирения и метаболических нарушений
МСЧ «Нефтяник» с 2013 года успешно лечат
пациентов с избыточной массой тела хирургическими методами. С момента открытия центра уже проведено более 250 операций.

a Тюмень
Юрия Семовских, 8/1
 +7 (3452) 46-32-91
O clinica72.ru

фоторепортаж
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Пусть мое дело
живет долго
Заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских
наук, председатель наградной комиссии
при Президенте СтАР…
А еще — любящая мама
и заботливая бабушка.
Жизнь гендиректора
ООО «Стоматологическая поликлиника № 3»
Любови Ивановой
продолжает удивлять
насыщенностью и разнообразием.
т е к с т Дмитрий Сорокин
ф о т о Ольга Гениевская

— Любовь Александровна,
как Вам удается поддерживать такой темп жизни?
— В таком формате я живу
с 1985 года, когда посвятила
всю себя детской стоматологии. Когда была начинающим врачом, то работала
в поликлинике больше, чем
на одну ставку. Более 5 лет
я одновременно была и стоматологом поликлиники,
и врачом-дежурантом в отделении челюстно-лицевой
хирургии во второй городской клинической больнице
Тюмени. А еще семья и дети…
Поэтому к такому темпу
жизни я привыкла.
22

персона номера

— Поликлинике 45 лет,  вся
Ваша жизнь посвящена ей?
— Да, она была открыта 6
ноября 1976 года, когда первые 10 сотрудников детского
отделения стоматологической
поликлиники № 1 были переведены во вновь созданную
детскую поликлинику. Я пришла в стены клиники, когда
ей еще и 10 лет не было.
Тогда в Тюмени были в основном зубные врачи
со средним образованием.
И когда мы приехали сюда
по распределению из Пермского ГМИ, коллек тив
под руководством первого

руководителя поликлиники
Альбины Николаевны Чупренко принял нас, молодых,
хорошо. Мы принесли с собой много новых технологий,
и, думаю, с нашим приходом
в тюменской стоматологии
началась новая эра.
— Как из успешного врача
Вы стали управленцем?
— Я делала успехи в хирургической стоматологии, мне
это нравилось, и я была довольна своей судьбой. Поэтому, когда первый раз мне
предложили стать заведующей, отказалась, сославшись
на семейные заботы.

Но в середине 90‑х годов
стало ясно, что клиника
слабеет, а денег в бюджете
на реорганизацию нет.
С уходом на пенсию главврача Тамары Петровны
Мейстер пришлось взять
ответственность в свои
руки и обратиться с инициативой акционирования
клиники в администрацию
города. И 21 июня 1996 года
наша поликлиника из государственного учреждения
была реорганизована в ЗАО.
Оборудование мы смогли
выкупить сразу, а помещение на ул. Холодильной, 42а / 1
арендовали у администрации еще 14 лет, пока в 2010 году не выкупили его в собственность с рассрочкой
всего на год. Тем самым
снизили свою финансовую
нагрузку и смогли больше
средств привлечь к нашему
второму филиалу.
Помещение, расположенное
на ул. Широтная, 29, к.1 / 2
было заброшенным автосалоном, и мы смогли выкупить
в собственность. Филиал
изначально создавался
как платная клиника и стоматологических услуг по ОМС
здесь не оказывают. Хотя мое
убеждение, что работа по
ОМС — это отличное средство
привлечения пациентов.
За 4 года мы построили тут
одну из лучших клиник
в городе по уровню оказания
стоматологических услуг.

рода, и таковыми мы и должны оставаться. Конкуренция
на рынке высокая, в это
направление вкладываются
большие деньги, а значит
без развития никак нельзя.
Поэтому в 2013 году мы открыли наш третий филиал
на ул. Щербакова, 144 / 4.
Мы недооценили перспективы отдаленного района
и купили небольшое, всего
в 200 м2, помещение. Но оказалось, что нашим пациентам
нравится размеренный темп
работы этой семейной клиники, и она пользуется
стабильным спросом — пациенты приезжают даже и
с противоположных концов
города — с Маяка и Московского тракта.

Учитывая этот опыт, наш
четвертый филиал в Новопатрушево мы строим просторным, на 1000 кв. м,
и современным. И там тоже
мы будем оказывать услуги
детской стоматологии по полисам ОМС. В свое время
мы обещали руководству
города, что не бросим детскую стоматологию и будем
работать с бюджетом, продолжая оказывать эти услуги, тем более что тарифы
сейчас выросли, стали соответствовать рынку. Детская
стоматология по ОМС — это
услуга дефицитная. Не зря
застройщик района ТДСК
использует будущее открытие нашей клиники как рекламу для привлечения
новых жильцов.

Детская стоматология по
ОМС — услуга дефицитная и
является отличным средством
привлечения новых пациентов

— Но на этом вы решили
не останавливаться?
— Мы заявили себя лидером
в стоматологии нашего гоперсона номера
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— Административная
работа не утомляет, скучаете по практике?
— С годами пришло понимание, что всю работу одной
не сделать. Поэтому, когда
в 2008 году мы построили
второй филиал и забот стало
в два раза больше, я постепенно отошла от лечебной
специальности. Конечно, мне
было жаль потерять себя
как врача, но стоматология
настолько стремительно
развивается, что молодежь
уже не догнать.
Теперь я стратегический
руководитель и почти не вмешиваюсь в лечебную работу,
закупку новых технологий
и тому подобное. Этим занимается новое поколение
руководителей — мои заместители. Иван Иванов
как главврач подхватил лечебную работу в клинике,
Антон Чумаков руководит
хирургическим отделением
и возглавляет лечебную
работу в отделении на ул.
Широтная, 29, корп. 1 / 2,
Елена Полякова, кандидат
наук, заведует поликлиникой
на ул. Холодильной, 42а / 1.
Каждому из своих руководителей я повторяю: не будучи практикующими специалистами, вы не сможете
качественно руководить
лечебной работой. Если
отойти от практики — неизбежно начнется технологическое отставание. Грамотному руководителю необходимо мыслить современными технологиями, знать
их, а для этого нужна постоянная практика.
24
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— Ваши помощники —
сильные руководители?
— Вокруг меня работают
ведущие специалисты нашего региона, которые
в профессиональной среде
пользуются заслуженным
авторитетом. У нас более 50
человек имеют ученые
степени, звания заслуженных
врачей и специалистов
первой и высшей категории.
Многие врачи награждены
орденами «За заслуги перед
стоматологией» и «Отличник
стоматологии».
Именно такие люди должны
занимать руководящие
должности. Если человек
берется управлять клиникой
после выпуска из ВУЗа —
толку от этого будет мало.
Без практики «у станка»
невозможно грамотно мониторить и внедрять в клинике новые технологии,
контролировать качество
выполняемой врачами работы. Мы — ведущее учреждение в регионе, и для наших

опытных докторов соответствие высоким профстандартам — норма в работе.
— Какие конкурентные
преимущества у вашей
поликлиники?
— В первую очередь 5‑летняя гарантия на оказываемые
нами услуги. Благодаря
повышенным гарантийным
обязательствам мы смогли
выжить на рынке и продолжить наше успешное развитие сегодня.
У нас очень развита хирургическая стоматология.
Сильные специалисты Арсен
Данов, Антон Чумаков Михаил Бондаренко — их работу очень любят наши пациенты. Здесь сосредоточены
все передовые технологии
в области стоматологии:
лечение зубов под микроскопом, 3D-диагностика,
лазер и многое другое.
Соответствие самому высокому стандарту, невзирая

тому, что мы учили детей
правильно чистить зубы,
сегодняшнее поколение 30+
практически не имеет удаленных зубов. Им, в отличие
от 40‑летних, больше нужна
ортодонтическая помощь.
У нас в клинике практикует
семь ортодонтов.
Негосударственная форма
собственности дает руководителю возможность заниматься любимым делом,
невзирая на возраст. «Я люблю свое дело, — улыбается
Любовь Александровна. — И
хочу, чтобы дело моей жизни продолжало развиваться,
а потому готовлю себе
смену, энергичную и целеустремленную».

на вложения, — еще один
наш конек. Это касается
как обустройства помещений
наших филиалов, так и внедрения новых технологий.
Соблюдение СНиПов, установка противопожарных
отсекающих дверей, монтаж
приточной вентиляции
с функцией обеззараживания
воздуха — все это обязательные элементы наших филиалов. То же касается оборудования и методик — все
только сертифицированное
и последнего поколения.
Лечение под общим наркозом тоже на самом высоком
уровне. Часто с наркозом
работают в одном помещении, а у нас все как положено — минимум четыре
комнаты, включая помещение для пробуждения, оборудованное аппаратами

Наш конек — соответствие
самым высоким стандартам
независимо от вложений.
контроля. И анестезиолог
у нас, безусловно, детский,
умеющий работать не только со взрослым организмом.
— Что пожелаете нашим
читателям?
— Следить за здоровьем
и помнить, что профилактика всегда дешевле, чем лечение. Как бывший главный
детский стоматолог УрФО
замечу, что наша работа
по профилактике детского
кариеса заметно отразилась
на состоянии зубов у детей
и подростков. Благодаря

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. РЕКЛАМА
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Скрытая угроза
Бесспорно, гормоны играют важнейшую роль
в жизни каждого из нас. Сбой в работе желез
внутренней секреции неизбежно становится
причиной развития различных заболеваний. Самостоятельная диагностика таких патологий затруднительна вследствие неспецифичности симптомов. А значит, надежда на благоприятный исход в борьбе с эндокринными нарушениями зависит от своевременного обращения за профессиональной медицинской помощью.

26

тема номера

Сорокина
Елена Андреевна
Врач-эндокринолог ГБУЗ
ТО «ОКБ № 1»
Стаж работы: 8 лет

Всемирный день борьбы
с диабетом
14 ноября планета отмечает
всемирный день борьбы
с диабетом — самым распространенным эндокринным заболеванием, осложнениями которого являются
инсульты, инфаркты миокарда, почечная недостаточность, гангрены и слепота.
В России, согласно Федеральному регистру сахарного диабета, на учете состоит более 5 миллионов
человек с этим диагнозом.
Однако, как полагают эксперты, истинное число заболевших в нашей стране,
как минимум, вдвое больше.
Эндокринные нарушения
не ограничиваются диабетом, и их развитие и симптоматическая картина
зачастую непредсказуемы.
Иногда врачи затрудняются
быстро назвать причину этих
недугов. Ведь существует
множество факторов, вызывающих патологии желез.
И хотя о сезонности здесь
говорить не приходится,
в практике эндокринологи
отмечают, что впервые выявленный сахарный диабет
I типа, например, чаще диагностируется после сезонов
вирусных инфекций.

Первые маркеры
Специалисты отмечают,
что проявления эндокринных
проблем разнообразны,
поэтому нередко обнаруживают их не эндокринологи, а врачи других специальностей. В частности,
многие пациенты обращаются с тревожными проявлениями к терапевт у
или кардиологу, которые
могут направить пациента
на необходимое обследование.
Специфических признаков
эндокринных заболеваний
немного. Например, у сахарного диабета это будут постоянная жажда, сухость
во рту и учащенное мочеиспускание. Важно отметить,

что эти симптомы наблюдаются независимо от степени
нагрузок или особенностей
питания человека.
При гипотериозе, заболевании щитовидной железы,
наблюдаются повышенная
ус т а л о с т ь и с л а б о с т ь
при обычных физических
нагрузках, чрезмерная, неестественная возбудимость
или, наоборот, сонливость.
Некоторые пациенты отмечают чувство комка
в горле, женщины обращают
внимание на сухость кожных
покровов и выпадение волос.
Подробнее об этом заболевании мы говорили в статье
«Когда шалят гормоны»,
опубликованной в июньском
номере журнала «Здоровье»
за 2021 год.

Важно как можно раньше
выявить любые нарушения
в работе желез внутренней
секреции и предотвратить
возможные осложнения.

Помимо этого, к основным
факторам, которые приводят
к развитию эндокринных
нарушений, можно отнести
опухоли тканей железы,
хронические заболевания
других органов и систем,
прием ряда препаратов и,
конечно, наследственный
фактор.
тема номера
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Дисфункция надпочечников
часто протекает бессимптомно, но, если у вас наблюдается повышенное или наоборот пониженное артериальное давление, которое
не компенсируется лекарс твами, назначенными
кардиологом, стоит посетить
эндокринолога.
Многие заболевания половой сферы также провоцируются нарушением выработки гормонов. У женщин
есть четкая корреляция
с нарушениями менструального цикла, изменениями в
состоянии кожных покровов
и весе. Для мужчин маркером
может служить снижение
общего жизненного тонуса,
мышечной силы и эректильная дисфункция.

«уходят» в декомпенсацию,
что ухудшает течение сахарного диабета, тут и до комы
недалеко.
Пациенты с заболеваниями
щитовидной железы
при COVID-19 более ослаблены, у них усиливается
одышка и проявляются
симптомы сопутствующей
патологии сердечно-сосудистой системы, что увеличивает риск сердечной
недостаточности. Пациенты
с первичной недостаточностью и врожденной гиперплазией коры надпочечников также имеют более
высокий риск заражения
COVID-19.
В силу этого для вышеуказанных пациентов особенно

важно соблюдать режим
самоизоляции и выполнять
все общие меры профилактики коронавирусной инфекции. Помните — никакой
специфической «укрепляющей иммунитет против
COVID-19» терапии на сегодняшний день не существует.

Сложности лечения
Лечение новой коронавирусной инфекции довольно
агрессивно, что вкупе с высокой патогенностью самого вируса имеет довольно
серьезные последствия
для организма людей им
переболевших. У пациентов,
заразившихся новой коронавирусной инфекцией,
часто развиваются аутоиммунные реакции. Поэтому,

Опасность COVID-19
Эндокринологам прибавилось работы. На них легла
ответственность разъяснять
пациентам с диабетом, заболеваниями щитовидной
железы, гипофиза и надпочечников, как нужно вести
себя в новых условиях. Сами
заболевания не предрасполагают к заражению коронавирусной инфекцией.
Наоборот, именно COVID-19
оказывает сильное влияние
на уже имеющиеся хронические эндокринные недуги.
Сахарный диабет и ожирение
являются максимальными
факторами риска получить
тяжелое поражение легочной ткани с развитием дыхательной и сердечной
недостаточности. Пациенты
на фоне инфекции нередко
28
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Из-за ограничения визитов к
врачам необходимо научиться
использовать IT-технологии.

даже если человек переболел легко, последствия
перенесенной инфекции
могут быть серьезными
и затрагивать, например
щитовидную железу. На фоне лечения от COVID-19
растет количество пациентов с впервые выявленным
сахарным диабетом. В основном это люди, склонные
к ожирению.
Лечение эндокринных патологий в целом направлено на нормализацию работы органов, стабилизацию
выработки гормонов и возвращение пациента к изначальному качеству и образу жизни.

Основные нарушения эндокринной системы
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ

СИМПТОМАТИКА

Гипотиреоз

Низкий уровень гормонов щитовидной
железы

Снижение обменных процессов, медленный
сердечный ритм, склонность к запорам, сбой
менструального цикла, повышенная
утомляемость, отеки

Сахарный диабет

Полный или частичный недостаток
инсулина в организме

Постоянное чувство жажды, повышение
аппетита, частое мочеиспускание, изменение
кожных покровов.

Зоб

Недостаточное потребления йода

Сопровождается увеличением щитовидной
железы

Тиреотоксикоз

Повышенная функция щитовидной
железы: увеличение Т3 и Т4 гормонов в
крови

Резкое снижение массы тела, ускорение или
сбой сердечного ритма, повышенная потливость,
раздражительность, нервозность

Аутоиммунный
тиреоидит

Воспаление тканей щитовидной
железы на фоне дисфункции
иммунной системы

Депрессия, чрезмерная усталость, сухость
кожных покровов, ломкость ногтей, нарушение
менструального цикла, дискомфорт при
глотании, «ком» в горле

Гипопаратиреоз

Недостаточная выработка ПТГ,
ответственного за регуляцию обмена
кальция и фосфора в организме.

Судороги, онемение и озноб конечностей,
приливы жара, ощущение спазмов в мышцах,
нарушение сердечного ритма.

Гиперпаратиреоз

Повышенная выработка ПТГ,
увеличение концентрации кальция в
крови

Боли в костях и суставах, мышечная слабость,
переломы, рецидивирующая МКБ, нарушение
сердечного ритма

тема номера
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регионе проходит реализация федерального проекта
«Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Здесь
можно было подробно познакомиться с тюменской
медицинской информационной системой, пообщаться с разработчиками и узнать
о развитии информатизации
здравоохранения в регионе.

Наработки регионов

Форум
цифровых
достижений
13‑14 октября 2021 г. в Тюмени прошел XIV форумвыставка информационных технологий «Инфотех-2021». Одно из главных IT-событий в регионе
привлекло внимание около двух тысяч специалистов из 40 регионов России.
Тюменский форум традиционно собирает компании,
которые вносят большой
вклад в информатизацию
региона и ежегодно делятся
своими цифровыми новинками. Разработки, уникальные
программные и аппаратные
продукты — всего более 50
выставочных стендов и ин30

эксперт

терактивных площадок.
В первый день работы выставочную площадку посетил
губернатор Тюменской области Александр Моор.
Внимание участников форума привлек стенд компании
«1С-Медицина-Регион», при
участии которой в Тюменском

Насыщенной и интересной
выдалась деловая программа, ключевой темой которой
стала стратегия цифровой
трансформации. Секцию
посетили гости из других
регионов страны. С темой
развития цифрового профиля пациентов на едином
портале Госуслуг в личном
кабинете «Мое здоровье»
выступил Ярослав Раков,
министр по информатизации,
связи и вопросам открытого
управления Тульской области.
Он отметил, что регионы
по количеству медицинского персонала и общему
профилю медучреждений
в целом схожи. А значит
взаимно транспонировать
цифровые решения, значительно проще. В Тульской
области сегодня реализовано взаимодействие c Федеральной электронной регистратурой, доступны записи
для прохождения профилактических медосмотров и
на вакцинацию от коронавирусной инфекции, возможно получение сведений
о прикреплении к медорганизации и об оказанной
медицинской помощи.

Тюменский опыт
Пандемия COVID-19 знаменовала собой период принятия быстрых решений.
Высокая потребность населения в медицинской помощи в совокупности с необходимостью обезопасить
персонал больниц и поликлиник способствовали
внедрению новых технологий,
позволяющих снизить и риски, связанные со сложной
эпидемиологической обстановкой, и нагрузку на медицинских работников.
Так у тюменский врачей
появился новый инструмент
для дистанционного сопровож дения зараженных
COVID-19 и контактировавших с ними лиц. Опытом
сопровождения пациентов
поделилась с собравшимися главврач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»
Татьяна Клещевникова.
Новый модуль медицинской
информационной системы
(МИС) — двухсторонняя
интеграция между системой
учета пациентов и автоматическим роботизированным
обзвоном. После получения
информации о статусе пациента оператор определяет период автообзвона
в соответствии со статусом,
звонки из системы идут
в автоматическом режиме
с заданной периодичностью.
Результаты обзвона сохраняются в МИС, где после
обработки данных алгоритмом врач видит, какую
именно помощь необходимо оказать конкретному
пациенту.

Перспективные
разработки
Особое внимание в Тюменской области уделено теме
снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2021 году Тюменская область вошла в пилотный проект по созданию
Вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС)
по данному профилю.
Одной из перспективных
разработок стала система
поддержки принятия врачебных решений при оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений. Искусственный интеллект осуществляет автоматическую стратификацию рисков и предлагает базовый набор терапии.

Новая разработка успешно
тиражируется в областных
и городских медицинских
организациях. Отмечая профессионализм и активное
внедрение технологий
в здравоохранение области,
руководитель отдела внедрения МИС ресурсного
центра «1С-МедицинаРегион» Андрей Макарихин
был награжден благодарственным письмом директора Департамента здравоохранения Тюменской области.
«Инфотех-2021» вновь объединил ИТ-профессионалов государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального
уровней.

Ресурсный центр
«1С-Медицина-Регион»
Тюмень, Мельникайте, 101 А,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru
эксперт
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О причинах и способах лечения
геморроя мы побеседовали с Сергеем Зобовым, хирургом-колопроктологом медицинского центра лазерного лечения «НаноМед».

— Каковы причины
и симптомы геморроя?
— Есть несколько причин его
возникновения: малоподвижный
образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, хронические запоры. Важную роль
играет наследственность.
Симптомы геморроя — зуд, жжение, кровотечение, выпадение
геморроидальных узлов при дефекации, ощущение болезненных шишек. Но болезнь может
проходить и бессимптомно, поэтому при первых проявлениях
геморроя обратитесь за консультацией к врачу-проктологу и
пройдите обследование.

— Можно ли лечить геморрой в домашних условиях?

Надоедливая
проблема
Варикозное расширение вен прямой кишки,
иначе говоря геморрой, знакомо каждому
десятому жителю нашей страны. Сидячий
образ жизни, характерный для современных
горожан, способствует застою крови в малом тазу и лишь усугубляет проблему.
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— «Бабушкины методы» — это
не лечение, а лишь маскировка
симптомов, что ведет к прогрессированию недуга, а в кабинете
проктолога потребует более сложного и болезненного лечения.
Не занимайтесь самолечением,
обратитесь к специалисту.

— Как лечат геморрой
в «НаноМед»?
— У нас используются различные способы лечения. Выбор метода зависит от стадии болезни,
которая определяется на первичном приеме с помощью визуального, пальцевого осмотра, а также с помощью специальных инструментов — аноскопа и ректо-

когда за несколько минут на основание геморроидального узла надевается латексное кольцо. В итоге узел некротизируется и отпадает вместе с кольцом.

скопа, позволяющих исключить
более серьезные заболевания
прямой кишки и анального канала. После постановки диагноза
назначается метод лечения — лигирование латексными кольцами или лазерная коагуляция, дезартеризация или Hal-Rar.

— Расскажите подробнее
об этих способах.
— Лазерная коагуляция — самый
современный из методов, он применяется на I и II стадиях геморроя. Лазер справляется с внешними и внутренними геморроидальными узлами, а также с распространенным последствием
геморроя — тромбозом. Этот метод позволяет избежать негативного воздействия наркоза на организм пациента, провести лечение за один визит, без госпитализации, и быстро вернуться
к привычной жизни и работе.

Зобов Сергей
Николаевич
Врач-хирург,
колопроктолог
Стаж работы:
4 года

— Почему люди медлят
с решением проблемы?

АКЦИЯ
прием проктолога
+ обследование

1000 o
1700 o

пароль «здоровье»

На II и III стадиях геморроя врачи выполняют дезартеризацию
геморроидальных узлов — это
перевязка артерий, питающих
узлы. Через некоторое время узлы атрофируются и отпадают.
Схожий метод — перетягивание
сосудов, питающих узел, — используется и при лигировании,

Также у нас применяется радиоволновое лечение. Каждый случай требует индивидуального
подхода и индивидуального плана лечения, но в целом на лечение геморроя вы потратите не более двух часов и сможете дальше жить уже без дискомфорта.

Сроки акции
с 1.11.21 по 30.11.21.
* Акция
не распространяется
на прием
Поварнина Н. Н.

— Вероятно, считают, что операция связана с болью. Но в клинике «НаноМед» лечение геморроя проводится максимально
комфортно и деликатно. Мы используем новейшее лазерное
оборудование «ЛАХТА-МИЛОН»,
которое позволяет эффективно
и безболезненно удалить геморроидальные узлы.
Мы применяем малоинвазивные
методы, которые используются
под местной анестезией. Пациент находится в сознании, и врач
во время манипуляций рассказывает о своих действиях. Это
позволяет учесть индивидуальные особенности пациента во время проведения лечения. Пройдите обследование в нашем центре и, вероятно, оперативное лечение и хирургическое вмешательство вам не понадобятся.

O tyumen.nanomed.center
 +7 (3452) 67-70-81
a Водопроводная, 36/1б
ЛО-72-01-003390 от 25.06.2020 г. РЕКЛАМА
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По заветам
предков

Все системы организма нуждаются в большом количестве витаминов, минералов, антиоксидантов и аминокислот. Дефицит или
дисбаланс питательных веществ – одна из
причин развития аутоиммунных заболеваний. Самые распространенные из них:
ревматоидный артрит,
рассеянный склероз,
сахарный диабет I типа и витилиго.

Уткина Ирина Сергеевна
ревматолог, врач
персонализированной
медицины
Смузи «Свежесть»
Судак с кабачком в кокосовом
молоке и зеленый салат с гуакамоле,
кедровыми орешками

Диета древних
Для регенерации поврежденных тканей необходима
диета, богатая питательными веществами. Питание,
которое направлено
на уменьшение симптомов,
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стаж — 16 лет

а то и обращение вспять
аутоиммунного процесса
так и называется — аутоиммунный протокол (АИП). Это
более строгая версия стандартной диеты эпохи палеолита, которая сегодня набирает популярность.

Цель АИП — ослабить
аутоиммунную атаку
и облегчить ее симптомы. Почувс твовать
улучшение в самочувствии и увидеть эффект
по результатам анализов.

Как этой цели достичь? С одной стороны убрать пищу,
которая способствует возникновению воспалительных
процессов в организме
или может вызывать гиперактивный ответ иммунитета. С другой стороны, включить
в рацион пищу, способствующую здоровью. Правда,
готовить самостоятельно
по протоколу сложно, так
как есть лишь перечень запрещенных и разрешенных
продуктов, а рецепты блюд
практически не встречаются.

Будьте умеренны
Если вы самостоятельно принимаете решение находиться
на АИП-питании, то придерживайтесь этой диеты не более месяца. Длительное питание по протоколу требует
обязательного участия врача,
профессиональной параллельной работы с первопричинами аутоиммунных заболеваний, нормализации
работы ЖКТ, медикаментозного вмешательства для устранения хронического воспа-

NEXIMA поможет

Исключено из питания все
мучное, все крупы, молочные
продукты, бобовые, пасленовые (картофель, баклажаны, томат, болгарский перец),
соя и все продукты из нее,
кофе, какао, сахар и все искусственные подсластители,
куриные яйца.
Мы рекомендуем 4 приема
пищи в день, включая перекус. Таким образом дневной
рацион состоит из 7 блюд.

Из опыта пациентов
клиники
В первый месяц диеты самочувствие значительно улучшилось,
и не хотелось возвращаться к прежнему
питанию. Анализы показали снижение количества антител к тиреоглобулину, которые до этого колебались в районе 700 МЕ/
мл, а на АИП пришли
к норме – 2 МЕ/мл. За
месяц диеты удалось
снизить дозу гормональных препаратов.

Результат питания по АИП
зависит от болезни, с которой
вы боретесь, как долго она
у вас есть, насколько она
активна и какие триггеры ее
запустили. В зависимости
от этого, изменения в рационе могут привести вас
к ремиссии болезни, или просто улучшить качество вашей
жизни. В любом случае, вы
уже сможете сравнить свои
ощущения до / после уже
на начальных этапах питания.

ЕДА

P Тюмень
ления в организме. АИП
рассчитан на то, чтобы исключить продукты, вызывающие чрезмерную кишечную
проницаемость и восстановить
целостность кишечного барьера, чтобы в дальнейшем
заселить кишечник полезными бактериями.

ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. Реклама

Врачи нашей клиники совместно с поварами разработали меню по аутоиммунному протоколу. Питание
включает большое количество овощей и зелени
с каждым приемом пищи.
Углеводы в виде корений
(репа, тыква, корень сельдерея, свекла, морковь,
батат и другие). Белок
включен в каждый прием
пищи, дичь и красное мясо,
костный бульон, морепродукты, рыба. Представлены
полезные жиры.

25 Октября, 27 стр.1

J +7 (3452) 53 48 29
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Родителям
особенных детей

Шевченко
Юлия Геннадиевна
Педагог-психолог высшей
категории
Стаж работы: 16 лет
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Объем информации об устройстве жизни детей
с особенностями в развитии растет в Сети день
ото дня. Как организовать для них пространство,
что необходимо внедрять дошкольным учреждениям… На этом фоне каплей в море выглядит объем внимания, уделяемый непосредственно их родителям. Чем им помочь?

Основа проблемы
Количество особенных детей
в наши дни интенсивно
растет. А может, мы просто
чаще слышим о них, потому
что их родители все реже
остаются наедине со своими проблемами и все чаще
выходят со своими детьми
в мир нормотипичных людей.
Поговорим о тех, от кого зависит интенсивность реабилитационных мероприятий
для особенного ребенка
и прочность детско-родительских отношений. О мамах
и папах, которые часто находятся в состоянии выгорания и отчаяния, часто от непринятия ситуации, произошедшей с ними и их ребенком.
Безусловно, рождение ребенка с ограничениями
не только меняет жизнь
родителей, но и под влиянием психотравмирующей
сит уации корректирует
их представление о своей
роли и месте в жизни. Силы
родителей в таких семьях
в первую очередь направлены на восстановление
здоровья ребенка. Подавляющее большинство детей
имеют трудности организации свободного времени,
в семьях преобладает напряженная психологическая
обстановка, зацикленность
на сложных житейских проблемах. Это в свою очередь
неблагоприятно влияет
на внутрисемейный психологический климат, который
не может не оказывать негативного влияния на развитие ребенка и на существование семьи в целом.

С чего начать
Как психолог, я большое
значение уделяю именно
процессу принятия родителями того факта, что
с ребенком что‑то не так.
Пока родитель будет противиться тому, о чем говорит
специалист, время для ребенка неумолимо теряется.
Ведь чем младше ребенок,
тем пластичней его головной
мозг, тем более восприимчив
он к внешним воздействиям,
а значит, и к помощи. Именно после осознания и принятия положения вещей
энергия, уходящая у мам
и пап на отрицание проблемы, переходит в созидательное русло. Когда родители перестают требовать
от ребенка выполнения
непосильного образовательного маршрута и начинают
следовать за возможностями и скоростью развития
ребенка, учитывая его возможности и индивидуальность, у них появляются

силы и возможности действовать во благо своему
ребенку совместно со специалистами.
Для родителей особенных
детей очень важно чувствовать себя востребованными,
принятыми в нашем обществе. Ведь у них может возникать чувство стыда по поводу особенностей их ребенка — оно часто закрывает их
в стенах дома. В вопросах
воспитания ребенка и адаптации семьи в социуме таким
семьям жизненно необходима психолого-педагогическая помощь. Хорошим
местом для этого может стать
так называемая «группа поддержки» в лице психологов
и других специалистов. Здесь
родители могут делиться
теми трудностями и болью,
которые, как правило, зарыты глубоко внутри, и понять, что проблемы, с которыми они сталкиваются,
не единичны и их трудности
есть кому разделить.
психология
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Актуальность психологической помощи в семьях особенных детей сложно отрицать. Опыт практической работы
показывает, что родители все чаще нуждаются:
▶ в психологической / эмоциональной поддержке
▶ в расширении коммуникативной среды
▶ в личном пространстве
и времени
▶ в идентификации себя
и своих проблем с людьми,
имеющими подобные
трудности

▶ в информации о физических и интеллектуальных
особенностях ребенка и
возможностях его социальной адаптации
▶ в выработке стратегии
семейного воспитания,
правильной организации
свободного времени
членов семьи, что поможет
избежать ребенку разного рода отклонений

Каждый должен проходить
медицинское обследование,
не дожидаясь начала болезней.
Практика помощи
Несколько лет назад мы запустили проект «Навстречу
друг другу», где под руководством специалистов с родителями проводилась групповая работа, направленная
на преодоление чувства
вины, стыда, страха, ощущения одиночества и бессмысленности жизни. В план
работы включались психологические тренинги, индивидуально-групповые консультации, закрытые кинопросмотры с последующим
обсуждением, коммуникативные тренинги, совместный
досуг и многое другое.
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Все это позволило ускорить
процесс эмоционального
принятия тех трудностей,
что выпали на долю семей
с особенными детьми. Нахождение в среде единомышленников помогало
родителям решать личностные проблемы и хотя бы
ненадолго забывать о своих
переживаниях. Наблюдалось явное изменение
уровня детско-родительских
притязаний. Группы позволили организовать сообщество по обмену реабилитационными и психологопедагогическими средствами: обувь, кресла, дидактический материал и т. п.
Имея пространство для психологической «разгрузки»,
родители становятся способны говорить о проблемах
собственного ребенка, сохраняя при этом равновесие
между проявлением любви

к ребенку и поощрением его самостоятельности. Лишь в этом случае
родители готовы к сотрудничеству
со специалистами, адекватному
оцениванию возможностей ребенка. Круг интересов родителей расширяется — появляются личные
интересы, не связанные с ребенком.
Чувство вины, разрушающее все
внутри родителей и тормозящее
процесс развития ребенка, стихает.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ИНВАЛИДАМ
ПЕНСИОНЕРАМ
СТУДЕНТАМ
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Никогда не сдаваться
Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
требует от родителей больших
вложений и не только материальных.
Воспитание — это тяжелый груз
социальных, психологических, эмоциональных и этических проблем.
Интенсивность нагрузки зачастую
настолько велика, что необходимые
«родительские ресурсы», которые
и помогают в стрессовой ситуации,
истощаются крайне быстро. Кроме
этого, в процессе воспитания и развития ребенка, у родителей возникает много вопросов, ответы
на которые не всегда находятся.

Пусть мир как можно чаще видит
твою прекрасную улыбку

РЕКЛАМА

Вот почему именно работа с семьей
становится одним из важнейших
направлений в системе психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей
с особеннос тями в развитии.
И сейчас современная наука рассматривает семью как реабилитационную структуру, изначально
обладающую потенциальными
возможностями для создания максимально благоприятных условий
для развития и воспитания особенного ребенка. Внутрисемейная
атмосфера рассматривается как коррекционная, которая своим гармоничным воздействием развивает
ребенка, формирует в нем положительные нравственные качества,
доброе отношение к миру.

При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения, студенческого билета

*

Стоматология
и COVID-19

Поскольку частицы вируса
распространяются воздушно-капельным пу тем, а
во время стоматологической процедуры в воздух
попадает большое количество аэрозолей, логично
предположить, что есть риск
подхватить COVID-19 в кабинете стоматолога.
Исследователи государственного университета
Огайо провели эксперимент,
в ходе которого проверили,
какое количество слюны
действительно содержится
40
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в аэрозолях. Для этого они
собрали ее образцы с поверхности оборудования,
одежды, лицевых щитков
врача и других предметов,
на которые попадают аэрозоли во время лечения и
гигиены 28 пациентов.
Затем был проанализирован
генетический состав микроорганизмов из собранных
образцов с применением
технологии секвенирования генома, что позволило
ученым охарактеризовать
микробную смесь в слюне.

Вывод — основной компонент аэрозолей представляет собой частицы водного раствора, выпускаемого
системой охлаждения, а
не слюна пациента. Независимо от места попадания
конденсата, слюна составляла лишь незначительные
0,1‑1,2 % от всех микроорганизмов, распределенных
по комнате. Бактерии слюны
были обнаружены в конденсате только в восьми случаях, и из них пять пациентов
не использовали предварительное полоскание рта.

По материалам news.osu.edu

Ученые развеяли миф
о том, что посещение
стоматологии
во время пандемии
может быть опасным.

Даже у бессимптомных пациентов,
ПЦР-тесты которых показали низкие
уровни вируса SARS-CoV-2, состав
аэрозолей, образующихся во время
лечебных или гигиенических процедур, не показал признаков наличия в них частиц коронавируса.
В сущности, микробиологический
состав аэрозолей соответствовал
обычному микробиому в стоматологическом кабинете.

Сэкономьте

12 200

i
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*
на имплантацию!

«Профилактическая чистка зубов
и лечение не подвергает вас более
высокому риску заражения коронавирусом. Вероятность столкнуться с заболеванием в этом случае
аналогична риску заражения коронавирусом при употреблении воды
из кулера в стоматологии», — говорит пародонтолог, профессор
Пурнима Кумар.
Исследователи надеются, что итоги
работы позволят посетителям клиник и врачам более безопасно
чувствовать себя во время приема
и не откладывать его в долгий ящик.
Существует множество доказательств,
что заболевания полости рта наоборот повышают вероятность заразиться вирусом, поэтому в этот непростой момент необходимо
еще тщательнее следить за здоровьем зубов и десен.
Стоматология находится на переднем крае практики инфекционного
контроля в здравоохранении.
Во время пандемии новые протоколы включают в себя усиленные
системы вентиляции, дополнительное оборудование для отсоса аэрозолей, защитные маски поверх защитных очков, а также увеличенное
время простоя между пациентами.
Однако, разговор, кашель или чихание все еще могут нести высокий
риск передачи заболевания. А значит соблюдать меры профилактики
коронавируса необходимо.

Опытные
имплантологи

Премиальные
системы

Бонусы на
протезирование

Празднуем 23-й
день рождения
клиники и
дарим скидки!*
* Акция действует с 1 сентября по 30 ноября.
Подробности — по телефону и на сайте
РЕКЛАМА. ЛО-72-01-003420 от 31.07.2020

Тюмень
8 Марта, 2/5
Стоматология
«ЮниДент»

500-133 (доб. 1)
395-424

Предупредить
кишечный грипп
Не задумывались, почему кишечное заболевание носит название
«грипп»? С ним ротавирусную инфекцию роднят три факта: она
вызывается вирусами, отличается быстрым распространением
и высокой степенью «заразности».
Ротавирусный гастроэнтерит называют еще «болезнью грязных рук». Т.е. передается он контактно, бытовым путем. И как бы вы не
старались соблюдать гигиену, все равно практически
каждый ребенок к трем
годам переболеет данной
болезнью. И что самое не42

актуальная тема

приятное – после контакта
с детьми и взрослые могут
наблюдать у себя симптомы
ротавирусного гастроэнтерита: понос, тошноту,
рвоту, повышение температуры и т.д. Кто-то переносит легко, а у кого-то
расстройство стула носит
выраженный характер и

требует лечения. Почему
так, ведь мы в детстве уже
перенесли эту инфекцию?
Да потому, что специфический иммунитет на ротавирус – кратковременный и
только на тот вид, который
вызвал заболевание в
данный момент.

Мы уже привыкли к тому,
что кишечный грипп периодически присутствует в
нашей жизни и не особо
обращаем на него внимание. Однако статистика
говорит, что в странах
благополучной Европы от
ротавирусной инфекции
ежегодно погибает 231 ребенок, более 87 тысяч детей
госпитализируется и еще
более 700 тысяч обращается за амбулаторной медицинской помощью.

Одним из параметров
здоровья кишечника является его микрофлора, которая в современных условиях экологического неблагополу чия требует
внимания и помощи.

Несмотря на то, что ротавирусный гастроэнтерит –
это кишечная инфекция,
лечить его с помощью антибиотиков нельзя: антибиотики не убивают вирусы! А
специфических препаратов,
направленных конкретно
на лечение данного заболевания, практически нет.
Поэтому один из путей
решения – уделить особое
внимание местному иммунитету кишечника. Специалисты утверждают, что
состояние желудочно-кишечного тракта – главный
фактор хорошего здоровья
и профилактики инфекций.

Как это сделать? Ежедневно принимать биопродукты функционального питания, содержащие высокую
концентрацию живых активных бифидобактерий.
Один из таких биопродуктов – «Биовестин». В 1 мл
его содержится более 10
млн полезных бифидобактерий, которые, по данным
ученых, помогают гораздо
быстрее, легче и без осложнений перенести детям
ротавирусный гастроэнтерит. А тем, кто был в контакте с больным, «Биовестин» поможет остаться
здоровым.

И еще небольшой секрет для
мам и пап. Ребенок, принимающий «Биовестин», помогает не только своему
иммунитету. Восстанавливается микрофлора – улучшается синтез и всасывание

Специфический иммунитет
на ротавирус сохраняется
лишь на короткое время.
витаминов, микро- и макроэлементов, в том числе и
таких важных, как йод, селен,
цинк, железо и др. Другими
словами, в развивающемся
организме ребенка оптимизируются обменные и регуляторные процессы. Помимо
этого, нормальная микрофлора либо вырабатывает,
либо участвует в регуляции
ряда веществ, которые во
многом определяют психоэмоциональный фон ребенка. Снижается тревожность,
растут показатели эмоционального благополучия,
памяти, дети становятся
счастливей и здоровее!

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.
ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn
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Как это работает
Процесс расставания
нас с нашим жиром
можно условно
разделить на три этапа

Липолиз — это
процесс
извлечения жира
из жировой
клетки

Вина гормона
Если, несмотря на осень, вам захотелось сбросить лишние кило, но результата от диет и тренировок не наблюдается, самое время обратить
внимание на гормональные нарушения в своем
организме. Разобраться с этими патологиями поможет консультация врача и современная лабораторная диагностика.
44
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Транспорт — это
перемещение
жирных кислот
в места их
сжигания

Непосредственно
жиросжигание —
окисление
жирных
кислот

Затор или неисправность
на любом из этих этапов
повлечет за собой потерю
результата. В первую очередь, потому что липолиз
проходит с участием гормонов и если гормональные
нарушения существенны,
то сколько ни принимай
L-карнитин, чтобы улучшить
транспортировку; сколько
ни бегай на дорожке — прогресса не будет.

Рост массы тела может
быть сигналом высокого
уровня кортизола в крови.

Щитовидная железа

Половые гормоны

Поджелудочная железа

Одним из основных трех
условий похудения является высокая скорость обмена веществ. Именно щитовидная железа отвечает
за метаболизм, и нарушения
работы щитовидки способны наглухо остановить
процесс жиросжигания.
Для того, чтобы проверить,
все ли с ней в порядке, надо сдать ТТГ, Т3 и Т4 в свободной форме.

На втором месте — половые
гормоны. Тестостерон способствует жиросжиганию,
а эстроген — жироотложению. Любое нарушение
в этой сфере может негативно сказаться на процессе избавления от жира
и сдавать нам надо вот что:
общий тестостерон и ГСПГ
(глобулин, связывающий
половые гормоны), эстрадиол, пролактин и прогестерон. А также гонадотропные гормоны — лютенизирующий и фолликулостимулирующий, ЛГ и ФСГ.

И, наконец, надо сдать кровь
на сахар, чтобы исключить
вариант диабета. По разным
данным, от 30 до 50 % больных
не догадываются о диабете
и узнают об этом случайно
при сдаче анализов. Тем
не менее, диабет второго
типа часто сопровождает
тучных людей, потому что избыток жировой ткани формирует нечувствительность
к инсулину, заставляя поджелудочную железу вырабатывать его в огромных
количествах. А инсулин
блокирует жиросжигание.

Именно первые три гормона — тиреотропный гормон
гипофиза ТТГ и тиреоидные
гормоны Т3 и Т4 буд у т
определять, насколько
охотно организм будет
тратить энергию. Так, например, при недостатке тиреоидных гормонов появляется апатия, вялость и сонливость, а жир совсем не хочет
уходить.

Вы получите результаты с указанием диапазона верхних
и нижних значений — это допустимые значения для вашего пола и возраста. Если все в рамках нормы — ищите
причину в питании, режиме или тренировках. Если же нет —
записывайтесь на прием к врачу, не пытайтесь лечиться
самостоятельно.
тема номера
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Когда
сбываются
мечты
Анастасия Щербакова
журналист,
телеведущая
возраст: 47 лет
рост: 168 см
вес: 57 кг
дети: Алина, 21 год

О полезных привычках

В детстве у меня было две любимых игры: в учителя и телеведущую. Сбылось и то, и другое…
В конце 90‑х умудрялась совмещать преподавание в вузе и работу на ТВ. Тогда было мало опыта
и много энтузиазма. Опыт пришел, а энтузиазм,
как выяснилось, никуда не делся. Без него на телевидении не продержаться.
46

антиэйдж портрет

Вопрос, где взять энергию,
всегда актуален. Самым
эффективным топливом
для меня является хорошее
настроение. Оказывается,
к этому источнику можно
подк лючиться разными
способами. Например, стоя
утром под контрастным
д ушем, с обязательной
волшебной аффирмацией:
«Сегодня со мной произойдет три чуда! Разрешаю
чудесам случиться со мной.
Все препятствия отменяю!».
Практика показывает: чудес
за день случается гораздо
больше, главное — их заметить.

О красоте и здоровье

О питании

На моем лице и теле нет следов от инъекций
косметолога или вмешательств пластического хирурга. Хотя за лицом я ухаживаю
и, кроме масок, увлажнения, очищения
и питания, делаю упражнения по фейсбилдингу — гримасничаю и повторяю скороговорки. Омега-3 и комплексы витаминов
и микроэлементов, которые мне порекомендовал нутрициолог, принимаю регулярно.
Я много времени провожу на свежем воздухе и уровень витамина D у меня всегда
в норме. А вот 8-часовой отдых мне пока
только снится — лечь раньше полуночи
получается редко. Как и выпивать два литра
воды в день. Так что есть, к чему стремиться.

Еда для меня — источник вдохновения. Даже
не знаю, что мне нравится больше, — есть
или готовить. Особую нежность испытываю
к десертам, поэтому сочинила рецепты, безопасные для фигуры: чизкейк из нежной
рикотты с цитрусовой ноткой, воздушный
меренговый рулет с легким сливочным
кремом и свежими ягодами или черносмородиновые пышные капкейки из соевой
муки и начинкой из горького шоколада. И все
это — без добавления сахара. А вот чего
точно нет в моем рационе, так это сдобы,
колбасы, жирного мяса и алкоголя.

О спорте
Другой любимый способ подзарядиться —
ежедневная 10‑километровая прогулка
быстрым шагом. В месяц получается почти
400 км, и погода не имеет значения. Я научилась любить ее любую. Отлично заряжают
энергией стрельба, плавание и танцы.
Обычно мое утро начинается с зарядки, где
я в течение часа миксую зумбу, гантели,
планку и все, что в голову взбредет. Да,
еще приседаю в ванной, пока чищу зубы.
Раз 50‑70 вполне успеваю.
антиэйдж портрет
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Спасительный
белок
текст
Ирина Опимах

Тьма истории
Первые упоминания о заболевании, похожем на сахарный диабет (Diabetes
mellitus), были найдены
в работах древнеегипетского мудреца Имхотепа.
В 2980 году до н. э. он описал
симптомы этогой болезни,
48

история

В грядущем январе человечество будет отмечать
столетие одного из величайших достижений медицинской науки — открытие инсулина. Это был
редкий случай, когда научный эксперимент уже
через несколько месяцев дал потрясающий результат — спасенные человеческие жизни.

при которой некоторые
люди не усваивали сладкую
пищу. Он особо указывал
на обильное выделение
мочи и неизлечимость данного недуга.
В I веке н. э. древнеримские
врачи Цельс и Арет дополнили характерные симптомы

болезни чувством жажды
и упадком сил. В 1674 году
английский врач Томас
Уиллис впервые обратил
внимание на сладкий вкус
мочи при диабете. Так заболевание стало именоваться «сахарным» — термин
mellitus происходит от латинского слова mel (мед).

<
В островках Лангерганса
инсулин накапливается в
виде гексамера из шести
молекул инсулина. Они
удерживаются за счет
образования комплекса
с цинком и остатками
альфа-аминокислоты
гистидина.

Инсулин
Гормон белковой природы,
основное действие
которого – регулирование
углеводного обмена, в
частности – утилизация
глюкозы в организме.
Считается самым изученным
в науке гормоном.

Постепенно инсулин распадается на биологически
активные мономеры, которые поступают в кровоток.

Первые шаги

Фредерик Грант Бантинг
Канадский врач и физиолог.
Открыл гормон инсулин.

Несмотря на все старания
врачей, больные сахарным
диабетом умирали в детском
или молодом возрасте от различных осложнений коварной болезни. Практически
никому не удавалось прожить более семи лет после
начала заболевания.

Лишь в конце XIX века
появились первые научные исследования
сахарного диабет а,
которые позволили
ученым установить связь
болезни с состоянием
поджелудочной железы
пациента. В 1869 году 22-летний студент-медик Поль
Лангерганс изучал с помощью микроскопа строение поджелудочной железы и обратил внимание
на ранее неизвес тные
к летки. Они группами
равномерно распределялись по всей железе.
Функцию этих клеток, названных потом островками
Лангерганса, установил
в 1901 г. франц уз Евгений Опи. Он доказал, что сахарный диабет обусловлен
полным или частичным
разрушением групп клеток,
открытых Лангергансом.

В 1900 г. Леонид Соболев
предложил методы выделения из поджелудочной
железы вещества, которое
будет обладать противодиабетическим действием.
Увы, российский ученыймедик рано умер, не завершив свои исследования.
В 1910 г. Эдвард Альберт
Шарпей-Шефер, предполагая, что диабет вызван
недостаточностью вещества,
выделяемого островками
Лангерганса, предложил
назвать это вещество инсулином, от латинского insula
(остров). Многие ученые
в течение последующего
десятка лет пытались выделить это вещество, однако из-за неправильного
проведения экспериментов,
а затем и из-за начала Первой мировой войны все
попытки ученых заканчивались неудачей.
история

49

и обратился к профессору
Джону Маклеоду, считавшемуся тогда большим
специалистом по диабету.

:
Первооткрыватели
инсулина Фредерик
Бантинг (справа) и его
ассистент Чарлз Герберт
Бест. Торонто, около 1924 г.

;
Первый доступный инсулин
в США «Илетин» от Eli Lilly &
Company (справа) и ранняя
стандартизированная
ампула гормона (слева).
Лондон 1927 г.

50

история

Долгожданный прорыв
Октябрь 1920 г. 28-летний
канадский ученый Фредерик
Грант Бантинг готовится
выступить с докладом перед
студентами-физиологами.
Он натыкается на статью
Моисея Бэррона о поджелудочной железе и ему
приходит идея получить
чис тый секрет к леток
островков Лангерганса,
ввести его больной диабетом собаке, а затем
ус т ановить , падает ли
уровень глюкозы в ее
моче, что доказывало бы
облегчение состояния
подопытной. Проблема
сахарного диабета его
крайне заботит — двое
его друзей умерли
от этой страшной болезни. Д ля пр ов е дения
эксперимента требовались
средства и лаборатория.
Бантинг распродал практически все свое имущество

Вместе со своим помощником 22-летним Чарлзом
Бестом они добились результата — веществом, получаемым из экстракта поджелудочной железы эмбрионов телят, удавалось поддерживать жизнь подопытной собаки до 70 дней! Боясь
упустить время, ученые
делают следующий решительный шаг — проводят
первое испытание на человеке. 11 января 1922 г.
ученые ввели по 10 условных
единиц инсулина себе, а затем — 14-летнему Леонарду
Томпсону, который к тому
времени вот уже 3 года
страдал от диабета и весил
всего 30 килограммов.
Однако первый результат
оказался плачевным: эффект
был незначителен, а у мальчика развилась тяжелая
аллергическая реакция,
поскольку экстракт был
недостаточно очищенным.
Исправить ситуацию помог
блистательный биохимик
Джеймс Коллип, который
очень быстро добился хороших результатов по очистке получаемого экстракта
и уже 23 января 1922 г. Леонардо получил вторую
инъекцию инсулина. И чудо
произошло: сахар крови
нормализовался и болезнь
перестала прогрессировать.
Леонард Томпсон стал первым человеком, спасенным
инсулином, — он прожил
еще 13 лет, регулярно принимая его.

Широкое применение

Современные технологии

Триумф инсулина состоялся
в университетской клинике
Торонто, где больные дети,
страдающие от неизлечимого сахарного диабета, были
госпитализированы в общие
палаты на 20‑30 коек. Большинство из детей были
в коме и умирали от диабетического кетоацидоза, а
их родители сидели у кроватей в ожидании неизбежной смерти своих детей.
Бантинг и Бест переходили
от кровати к кровати и вводили детям инсулин. Когда
они подходили к последней
кровати, ребенок на первой
уже начал пробуждаться.
Затем один за другим все
дети очнулись от диабетической комы. Можно только
представить, сколь велико
было ликование родителей
и родственников. Комната
смерти и мрака стала местом
радости и надежды.

Современное создание
инсулина усовершенствовано. В фармакологическом
производстве человеческого инсулина начиная с 1982
года используется генная
инженерия. Существуют два
метода производства препарата. В первом случае
изготавливают полусинтетический инсулин путем
замены одной аминокислоты в инсулине. Вторая
методика использует генноинженерное воздействие
на кишечную палочку,
вследствие которого она
начинает синтезировать
инсулин. В последние не-

сколько лет синтезируются
человеческие инсулины,
которые по своему составу
максимально приближены
к эндогенно продуцируемому человеческой поджелудочной железой гормону.
Современные сверхбыстродействующие инсулины
содержат добавление витамина В3, вводятся с помощью
удобных шприц-ру чек
и имеют различную продолжительность действия.
Все это позволяет пациентам
с диабетом не чувствовать
себя больными, а жить полной жизнью при непременном условии: ежедневных
инъекциях инсулина.

Каждый должен проходить
медицинское обследование,
не дожидаясь начала болезней.

3 мая 1923 г. было официально объявлено об открытии
инсулина, и мировая печать
широко разрекламировала
чудо-лекарство. Через год
Фредерику Бантингу и Джону Маклеоду была присуждена Нобелевская премия.
Дабы подчеркнуть свою бескорыстность, ученые передали патент на инсулин
университету Торонто за один
доллар, и фармацевтические
компании вскоре получили
лицензии на производство
инсулина. Уже в 1923 году этот
гормон стал доступен больным сахарным диабетом —
было выпущено почти 60 млн
единиц препарата.

:

Первый в мире пациент,
получивший инсулинотерапию,
Леонард Томпсон, на руках у
своей матери.

:

Он же спустя год, после
регулярной терапии
инсулином, в феврале 1922 г.

история
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Астропрогноз на ноябрь '21
Проблемы, связанные с ЖКТ и лишним весом, – тенденция ноября. Звезды
предупреждают о риске пищевых и алкогольных отравлений. К концу года
накапливается усталость. Держите свои эмоции под контролем и старайтесь
не ввязываться в конфликты.

Овен

Рак

Весы

Козерог

21.03‑20.04

22.06‑22.07

24.09‑21.10

22.12‑20.01

Берегите уши, вы склонны
к отиту, поэтому держите
голову в тепле. Сейчас
благоприятная обстановка бросить вредные
привычки. Также сейчас
хороши косметологические процедуры. Для внутренних органов полезны
будут гранат, клюква,
морковь и свекла.

Вероятны проявления
вегетососудистой дистонии — скорректируйте
режим дня, высыпайтесь
и больше гуляйте на свежем воздухе. В ноябре
займитесь исследованием репродуктивной системы и решите проблемы,
мешающие вам зачать
долгожданного ребенка.

Все внимание щитовидной
железе — ешьте больше
йодсодержащих продуктов, но не злоупотребляйте БАДами без консультации с врачом. Отрегулируйте свой режим дня
и нормализуйте сон. Если
у вас бессонница, — примите ванну с расслабляющими травами.

Телец

Лев

Скорпион

Водолей

21.04‑20.05

23.07‑23.08

22.10‑22.11

21.01‑20.02

Избегайте серьезных
физических нагрузок — они
могут навредить сердечно-сосудистой системе.
Уделите внимание зрению, особенно при повышении внутриглазного
д ав ления. По сет и те
окулиста, принимайте
витамины и не забывайте о регулярной гимнастике для глаз.

Соблюдайте правила
личной гигиены — легкий
насморк может перерасти
в хроническую форму,
а необращение к врачу
в этот период приведет
к осложнениям. Для профилак тики добавьте
в рацион продукты, богатые витаминами А и С:
к ураг у, цитрусовые,
морковь, шпинат.

Ваш организм восприимчив к простудным заболеваниям с осложнениями. Избегайте мест скопления людей и принимайтесь за лечение сразу,
если почувствуете недомогание. Профилактические меры и физнагрузки
придадут чувство бодрости, если добавить к ним
занятия йогой и плавание.

Старые травмы дадут
о себе знать — от резкой
смены погоды могут ломить суставы и места
прошлых переломов.
Пройдите курс массажа,
улучшайте кровообращение и не забывайте
про утреннюю зарядку.
Особую пользу принесут
йога, танцы и водные
процедуры.

Близнецы

Дева

Стрелец

Рыбы

21.05‑21.06

24.08‑23.09

23.11‑21.12

21.02‑20.03

Снизьте употребление
кофе и других энергетиков — при вашем эмоциональном напряжении
любой стимулирующий
напиток вызовет головные
боли и резкий скачок
давления. Самое время
посетить врача, заняться
обследованием организма, сдать анализы и пролечить зубы.
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Ограничьте общение
с негативными людьми
иначе возможны головные
боли, слабость и апатия.
Лучший выход — пересмотреть рацион питания,
сделав упор на белки
и растительные жиры. Вот
увидите, у вас сразу появятся силы и хорошее
настроение.

гороскоп

Благоприятный период,
чтобы позаботить ся
о красоте и здоровье
кожи и посетить косметолога. Всевозможные
маски, пилинги, обертывания на основе натуральных компонентов, кроме
несомненной пользы
для кожи, улучшат настроение и общий тонус
организма.

Перестаньте есть и пить
что попало — это отразится на органах ЖКТ
и почках. Откажитесь
от фастфуда и отдайте
предпочтение травяному
чаю. В конце осени вас
настигнет хандра. Отличным поводом отвлечься станет спорт — йога,
пилатес и регулярная
ходьба пешком.

Ваш иммунитет крайне
уязвим перед инфекциями — возможны острые воспалительные
заболевания и обострение хронических болезней. Займитесь профилак тикой и пройдите
комплексное обследование. Эстетические процедуры в ноябре будут
наиболее удачными.

Подарочныте ы
сертифика
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