
 +7 (3452) 51-33-33mega-dent72.ru



В СОВРЕМЕННОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ «МЕДИКУС»

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ПОДХОД К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ



РЕКЛАМА.  Лицензия № ЛО-72-01-003422 от 31.07.2020 

Omedicus7 2 .r u

ë medicus_72 +7 (3452) 29-03-23a Пржевальского, 35, к. 3

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ И ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

• Иглорефлексотерапия

• Лазерное удаление новообразований кожи

• Манипуляции лора (тонзилор, лазер, кукушка и др.)

• Пункция крупных суставов с медикаментозным 
введением препаратов

• УЗИ, осмотр и перевязки маломобильных на дому

• Осмотр маломобильных для МСЭ на дому

• Внутривенное капельное введение лекарственных 
препаратов как в клинике, так и на дому.

• Дневной стационар с программой патологии: 
кардио, метаболические нарушения, постковидное 
лечение, общеукрепляющее.

ДИАГНОСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ:

• Функциональная диагностика: ЭКГ, ЭЭГ

• УЗИ внутренних органов, суставов

• УЗГД сосудов

• Эхокардиография

• ФГС

• Рентген

• Флюорография

• Суточное мониторирование АД и ЭКГ

• Лабораторно-клинические 
исследования широкого спектра 
анализов

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Кардиолог

• Терапевт

• Невролог

• Офтальмолог

• Оториноларинголог

• Гинеколог

• Дерматовенеролог

• Онколог

• Маммолог

• Эндокринолог

БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО! 

В ПРЕДЕЛАХ  

ОДНОГО  

ЗДАНИЯ!

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕМ:

Обязательным 
медосмотрам

Оформлению медицинских документов:  
заключений, медкнижек, всех видов справок

Психиатрическому 
освидетельствованию
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Ямская, 86      Свердлова, 5, к. 1      Ленина, 12      Газовиков, 61 

Василия Гольцова, 10      Менделеева, 5/1      Монтажников, 61

*Срок акции с 1 марта по 30 апреля 2022 года. Забор биоматериала не 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.

Добавьте заботу о здоровье
в свой список дел

Проверьте уровень 
витаминов 
и микроэлементов  
за 1790 o

+ БОНУС —  
тест на суммарные 
антитела IgA, IgM, IgG 
к коронавирусу

• Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)

• Витамин В12 (цианокобаламин)

• Магний в сыворотке

• Железо в сыворотке

• Цинк в сыворотке

• Антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 

(Covid-19), спайковый (S) белок, 

суммарные, качественно.
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Ярцев Сергей Евгеньевич
 

Главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

Милые женщины, дорогие коллеги! От себя лично и от име-
ни всего коллектива Областной клинической больницы № 1 
поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 
8 Марта!

В этот день мы, мужчины, с удовольствием выражаем вам 
свое самое искреннее чувство признательности за теплоту, 
любовь и заботу, которые вы дарите всем нам. Благодаря 
вашим терпению, мягкости и мудрости нам удается преодо-
левать любые сложности и достигать самых высоких вершин.

Женщины — это многочисленные представители многих 
славных профессий. Но где бы вы ни находились — у постели 
больного или у школьной доски, где бы ни работали — в сфе-
ре торговли или IT, вкладывая свое сердце и душу, вы делае-
те важное дело: сохраняете здоровье человека, готовите 
востребованных специалистов, дарите всем нам радость 
жизни и надежду на счастливое будущее. Вы растите замеча-
тельных детей, не забываете о красоте, добре, любви и друж-
бе. И в этом ваша сила, какими бы разными вы ни были.

От всей души желаю, чтобы каждый новый день был светлым 
и радостным, а любовь, доброта и верность согревали и на-
полняли сердца. Оставайтесь всегда такими же обаятельны-
ми, мудрыми, красивыми и молодыми, храните те замеча-
тельные качества, благодаря которым наша жизнь становит-
ся светлее и радостнее!

Будьте всегда здоровы и берегите себя. 
С праздником!



Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

ЖИВИТЕ  ЖИВИТЕ  
БЕЗ БОЛИ БЕЗ БОЛИ 

80% людей в течение жизни  
страдают от боли в спине

ЭФФЕКТИВНАЯЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ  ПОМОЩЬ 

Остеопатия
Мануальная  
терапия
Медицинский 
массаж
Аппаратное 
вытяжение 
позвоночника
Физиотерапия
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«Сердечный» 
завтрак
Колумбийские ученые пред-
ложили свой список самых 
питательных продуктов, ко-
торые лучше употреблять 
утром на завтрак. Именно этот 
прием пищи отвечает за то, 
чтобы зарядить человека 
энергией на весь день. Если 
хорошо продумать рацион 
и добавить в завтрак некото-
рые продукты, можно укре-
пить работу сердечно-со-
судистой системы.

Эксперты рекомендуют 
включать в рацион продукты, 
богатые клетчаткой, чтобы 
улучшить качество питания. 
Такие продукты полезны 
для здоровья кишечника, 
помогают поддержать низкий 
уровень холестерина и ста-
билизируют сахар в крови. 
Но, помимо этого, завтрак 
должен стать источником 
белка для организма. И 
для полноценной работы 
сердца ученые предлагают 
четыре типа продуктов: 
цельнозерновые продукты, 
яйца, орехи и рыбу. Такие 
жирные виды рыбы, как вя-
леный лосось, богаты белка-
ми и омега-3 жирными кис-
лотами, которые отлично 
способствуют долголетию.

Сделаем ноги
Регенерирующий коктейль белков позволил 
земноводным за полтора года заменить 
ампутированные конечности новыми.

Биологи из США и Канады научились использовать для этого 
«регенерирующий коктейль», включающий пять сигнальных 
пептидов, которые стимулировали образование в месте ам-
путации бластемы — массы стволовых клеток, обеспечиваю-
щих восстановление утерянных частей тела и органов.

Шпорцевым лягушкам на 24 часа надевали биореактор BioDome 
из силикона и паутинного шелка, помещенных в насыщенный 
водой гидрогель с добавлением препарата. Через 18 месяцев 
у земноводных отросли почти полноценные новые лапы с по-
хожими на пальцы структурами на конце. Лягушки с успехом 
использовали эти конечности для опоры и при плавании, 
чувствовали воздействие на них. Анатомические исследова-
ния показали, что кости, кровеносные сосуды и нервы в нож-
ках сформировались близко к нормальным для этих животных.

Конечности были чуть короче обычных, однако, исследовате-
ли отметили, что рост на момент исследования еще продол-
жался: возможно, со временем они могут достичь нужного 
размера. Эксперименты признаны полностью успешными, 
в будущем авторы планируют перейти к опытам на млекопи-
тающих, чтобы найти технологию, которая когда-нибудь по-
зволит восстанавливать потерянные конечности у людей.

Срез 
регенерированной 

ткани
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Милые дамы!
От всей души поздравляю вас 
с замечательным весенним 
праздником — Международным 
женским днем 8 Марта!

Желаю, чтобы каждый грядущий 
день вы встречали с улыбкой 
и душевным спокойствием! 
Будьте благополучны в карьере 
и успешны в личных начинаниях. 
Несите в этот мир красоту  
и все самое лучшее.

Пусть Ваши сердца будут 
наполнены светлой любовью,  
а в домах царят уют и согласие!

ЛЕВКИН  
Алексей Николаевич

директор сети клиник 
«Доктор-А»

Мартас
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Спинной имплант помогает ходить
Швейцарские ученые рассказали об успешном исполь-
зовании спинного импланта парализованным пациентом. 
Устройство, будучи установленным в организм пациен-
та, посылает электрические импульсы в мышцы, имити-
руя работу головного мозга.

Один из первых пациентов, участвовавших в экспери-
менте, с помощью импланта смог начать реабилитацию 
и уже через несколько недель снова начал ходить, ис-
пользуя лишь упор для удержания равновесия. Он 
рассказал, что благодаря операции вновь может вставать 
и ходить около двух часов, проходить без отдыха почти 
километр и нормально принимать душ.

Нейробиолог из Швейцарского федерального техноло-
гического института Грегуар Куртин пояснил, что эффект 
от прибора связан с тем, как точно компьютер будет 
активировать последовательность импульсов. В на-
стоящий момент импланты могут помочь тем пациентам, 
которые имеют травму выше нижнегрудного отдела 
спинного мозга — участка, идущего от основания шеи 
до живота.

ИИ-технологии 
выявляют рак 
легких
Эксперты из Китая с помощью 
искусственного интеллекта 
(ИИ) разработали новую мето-
дику для диагностирования 
рака легких на ранней стадии. 
До настоящего момента простых 
и дешевых способов не было, 
однако ученые из Пекинского 
университета провели секве-
нирование одиночных клеток 
рака легких на ранней стадии 
и, используя алгоритм машин-
ного обучения, создали новый 
тест крови на определение 
девяти липидов, которые счи-
таются наиболее важными 
для раннего диагностирования 
рака.

В качестве подтверждения 
эффективности теста ученые 
взяли кровь 1036 добровольцев. 
Анализ продемонстрировал 
90 % точности выдачи резуль-
татов, что доказала и компью-
терная томография. Ученые 
отметили, что большинство 
участников исследования, 
у которых был диагностирован 
рак легких, были некурящими 
пациентами с опухолями пер-
вой стадии.



• Б. Опрокиднева, 12
• Е. Богдановича, 6

• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Орджоникидзе, 65/1А

• Монтажников, 41
• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29

• Ямская, 64 и 87а

kdl.ru | 8 800 700-60-40

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

* 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.

Чекап

Красота и здоровье (iHerb)     4 630 Р
iHerb

Красота и здоровье кожи     5 010 Р
расширенный

Контроль веса              4 850 Р

женский
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Команда ученых из Квин-
слендского института мозга 
выяснила, что минерал селен 
может положительно влиять 
на здоровье мозга.

Исследователи обнаружили, 
что селен в качестве пище-
вой добавки улучшает ког-
нитивные функции, связан-
ные со старением. Кроме 
того, селен помогает вос-
становить работу мозга 
после инсульта: в частности, 
память и способность к  
обучению.

Селен содержится при этом 
в таких продуктах, как зер-
новые, мясо, орехи. Но пе-
ред тем, как начинать ис-
пользовать добавки с се-
леном, стоит проконсуль-

тироваться с врачом. Ведь 
исследования, результаты 
которого опубликованы 
в журнале Cell Metabolism, 
проводились пока только 
на мышах.

Селен поможет 
пожилым

жк-дисплей

микросхема

матрица 
датчиков

клейкая 
микропленка 
для сбора 
пота

кожа

Стресс под контролем
Известно, что под воздействием стресса в ор-
ганизме человека вырабатывается гормон 
кортизол. Интересная разработка группы 
специалистов из Калифорнийского универси-
тета определяет уровень гормона стресса 
в организме в режиме реального времени, 
анализируя состав человеческого пота.

Умные часы оснащены полоской специальной 
тонкой клейкой пленки, которая впитывает 
крошечные капельки пота и передает данные 
на датчик, определяющий кортизол с помощью 
сконструированных нитей ДНК, называемых 
аптамерами. При попадании кортизола аптамер 
меняет форму, и датчик регистрирует это.

Ученые надеются, что такие устройства будут 
востребованы для мониторинга состояния 
диабетиков, пациентов со сниженным иммуни-
тетом и страдающих психическими расстрой-
ствами.
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С 25 февраля по 25 марта 
в многопрофильном Меди-
цинском центре М+ действу-
ет скидка 10 % на процедуры:

• Инъекции Диспорта
• Контурная пластика губ
• Всесезонные пилинги 

(выполняет косметолог-
эстетист)

Косметология в Медицин-
ском центре М+ — это:

Аппаратные, инъекционные, 
уходовые процедуры

Только сертифицированные 
препараты производства 
Германии, Швеции, США.

Юлия Иванцова
врач-косметолог 

УСЛУГИ ЦЕНТРА:
▶ Барокамера нового поколения 

▶ Oxysys 4500

▶ Кедровая фитобочка 

▶ Коллагенарий

▶ Подводный душ-массаж

▶ Финская сауна

▶ Массажный кабинет 

▶ Физиопроцедуры

a  Водопроводная, 30    +7 (3452) 56-99-88    @dom_zdorovia_ dzmed.ru

Барокамера Oxysys 4500Профессиональный массаж

Кедровая фитобочкаКосметологические процедуры

САНАТОРИЙ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

a Тюмень, Широтная, 17/2
mplus_72

medcentr72
mplus72ЛО-72-01-002740 от 27.03.2018 г. РЕКЛАМА
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Предложением  
можно воспользоваться,  

назвав код 575755

Разумный подход к назна-
чению процедур по эстети-
ческим и медицинским 
показаниям.

скидка 10%

Косметология в М+ +7 (3452) 57-92-21
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Насколько онлайн-приложения сегмента «бьюти» могут быть полезны? Если 
речь об онлайн-приложениях, анализирующих состав косметики, мнение кос-
метических химиков-технологов тут вполне утвердительное. Однако самый 
важный критерий — объективность оценки — должен быть на первом месте. 
Вот несколько примеров.

Ecogolik

Полноценный сайт, собра-
но более 35 000 подробных 
отзывов про натуральную 
косметику. Здесь есть воз-
можность получить инфор-
мацию о конкретном кос-
метическом компоненте 
или прочесть анализ со-
ставляющих бьюти-про-
дукта. Тематические рей-
тинги и подборки средств, 
основанные на анализе 
более 100 000 оценок 
пользователей, помогут 
сориентироваться в мире 
экокосметики.

Skin Deep Cosmetics

Приложение является 
одной из старейших и наи-
более авторитетных баз 
данных о косметических 
средствах, по которой 
можно ориентироваться 
как в плане отдельных 
средств, так и конкретных 
ингредиентов. Можно 
сканировать штрих-коды 
или названия брендов. 
Самый низкий рейтинг 
отражает безопасность 
продукта. Чем выше рей-
тинг, тем больше в составе 
содержится токсичных 
ингредиентов.

Косметичка

Приложение, определяю-
щее срок безопасного 
использования косметики. 
Можно проверить закоди-
рованный срок годности 
для 880 косметических 
брендов прямо в магазине 
перед покупкой — просто 
внесите батч-код из букв 
и цифр. Добавляйте сред-
ство в свою виртуальную 
косметичку и, когда срок 
годности будет подходить 
к концу, приложение при-
шлет уведомление. Все 
ваши данные косметички 
сохраняются, поэтому вы 
всегда сможете быстро 
проверить просроченные 
средства и позаботиться 
о безопасности использо-
вания.

CosmoBase

Ваш помощник по выбору ухода за лицом, волосами, телом 
и полостью рта. Простой и удобный функционал поможет 
составить оптимальную программу по уходу за лицом и во-
лосами. Приложение быстро делает расчет факторов риска, 
натуральности косметического продукта по фото состава 
или по штрих-коду. Результатом проверки станет общая 
оценка натуральности, комедогенности, факторы риска, 
расшифровка и разбор состава косметики. Здесь же можно 
поделиться опытом использования кремов, бальзамов, 
шампуней и прочей косметики, обсудить состав и свойства, 
получить полезные рекомендации.





Маммография

МРТ

УЗИ Самообследование 
молочных желез

Консультация 
маммолога

Биопсия, 
цитология

16 ИНФОГРАФИКА



Маммография

МРТ

УЗИ Самообследование 
молочных желез

Консультация 
маммолога

Биопсия, 
цитология

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения, студенческого билета
ООО «Стоматология». Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015. РЕКЛАМА

ТЕРАПИЯ · ОРТОПЕДИЯ
ХИРУРГИЯ · ИМПЛАНТАЦИЯ

Стоматология «Ортодент»
Тюмень, Фабричная, 22 

+7 (3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

-10%
ИНВАЛИДАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, 

СТУДЕНТАМ
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Ф
РЫвыездов бригад, 

из них 52% вызовов  
в экстренной форме

исследований выполнили 
в клинико-диагностической 
лаборатории Областного 
клинического фтизиопульмонологи-
ческого центра в 2021 году

пациент, 
пострадавшему 
в ДТП

пациентов доставлено  
в стационары

человек прошли за год ам-
булаторную коронарогра-
фию в кардиологическом 
дневном стационаре  
ОКБ №1

пациентам с острым  
и повторным инфарктом 
миокарда

Оказана экстренная помощь:

Итоги работы тюменской скорой медицинской помощи за 2021 г.

267 112 

>205 000

2091

120 595 

~350

1075
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Салон LPG «Валькирия»

В. Гольцова, 26, офис 10

+7 (952) 674-40-04

Опытные мастера!
Профессиональное 

оборудование!

~ Lpg массаж (лицо, тело)

~ РФ лифтинг (лицо, тело)

~ Кавитация

~ Вакуумный массаж

~ Anti-age альгинатные маски  

для лица 

~ Термокапсула 

с обертыванием

ЛУЧШИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ!

Ц
И

Ф
РЫ

пациентам с подозрением  
на инсульт и другие заболевания 
сосудов головного мозга

4011

автоматических рефрактометра 
поступило в ОБ №19, на них уже 
прошли обследования свыше 
500 жителей Тюменского района

3

пациентов с инсультом 
получили лечене в первом 
неврологическом отделении 
ОКБ №1 в 2021 году

> 500
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Торжественная церемония открытия прошла 
с участием Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Владимира Яку-
шева, губернатора Тюменской области 
Александра Моора, генерального директора 
ГК «Мать и дитя», академика РАН Марка Кур-
цера, руководителей российского здравоох-
ранения, известных медиков, представителей 
общественности и областного правительства.

Стационар нового корпуса рассчитан на 80 
коек, в том числе 12 реанимационных. В на-
стоящее время он будет перепрофилирован 
для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. 24 часа 7 дней 
в неделю взрослые, дети, беременные 
женщины смогут пройти диагностику, полу-
чить консультацию терапевта, пройти лече-
ние в условиях дневного или круглосуточ-
ного стационара.

ДОЛГОЖДАННОЕ  
ОТКРЫТИЕ

11 февраля 2022 г. клинический 
Госпиталь «Мать и дитя» открыл  
корпус 2.

a Ю. Семовских, 22

Экстренная помощь 24/7:

Корпус 2. Приемное 
отделение. Вход №20

 8 800 700 700 1
РЕКЛАМА.  ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019 г.
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На верхнем фото 
слева направо

Моор А. В.  
Губернатор 
Тюменской области

Якушев В. В.  
Полпред Президента 
РФ в УрФО

Курцер М. А.  
Академик РАН, 
д.м.н., профессор, 
гендиректор ГК «Мать 
и Дитя» 

Кухарук Р. Н. 
Глава г. Тюмень 

Чучалин А. Г.  
Советский 
и российский 
пульмонолог, д.м.н., 
профессор, академик 
и вице-президент 
АМН СССР, академик 
РАН

Румянцев А. Г.  
Президент ФГБУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр детской 
гематологии, 
онкологии 
и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева», 
почетный профессор 
кафедры онкологии, 
гематологии 
и лучевой терапии 
РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, д.м.н., 
профессор, академик 
РАН
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Стоматологическая клиника «Мега-Дент» более 
десяти лет является образцом безупречной ра-
боты для многих медучреждений данного про-
филя. В чем секрет лидерства и какие высокие 
требования к своему персоналу позволяют кли-

нике быть первыми из первых?

Текст Дмитрий Сорокин.  Фото Андрея Рядькина и компании «Мега-Дент»

ПЕРСОНА НОМЕРА

О постоянном поиске новых 
путей развития и усовершен-
ствовании системы качества 
и безопасности медицинской 
деятельности, применяемой 
в клинике, мы поговорили 
с главным врачом сети сто-
матологических клиник 
«Мега-Дент» Ольгой Сафро-
новой.

— Ольга Борисовна, у Вас 
большой профессиональный 
стаж, как за время Вашей 
работы поменялись стан-
дарты в сфере стоматологии?

— За те 30 лет, что я отдала 
стоматологии, отрасль силь-
но изменилась, и в первую 
очередь изменения пре-
терпели методики лечения 
и критерии оценки его ка-
чества. Сегодня, благодаря 
бурному развитию рынка 
медуслуг, безопасности 
в медицинской деятельности 
придается первостепенное 
значение. А научно-техниче-
ские достижения требуют 
от клиники следить за миро-
выми трендами и идти 
в ногу со временем.

В наши дни большие требо-
вания предъявляются к ка-
честву оказания медицинской 
помощи. Причем не только 
со стороны надзорных орга-
нов — сами пациенты ожи-
дают качественного и безо-
пасного лечения. И их мнение 
в клинике «Мега-Дент» 
учитывается на 100 %.

— Как сформировалась 
система контроля качества 
«Мега-Дент»?

— Несколько лет назад мы 
пришли к выводу, что для соз-
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дания стабильных конкурент-
ных преимуществ нам нужно 
перевести взаимоотношения 
с пациентами в управляемый 
процесс. И пошли по пути 
стандартизации наших услуг 
на каждом ее этапе.

На первом этапе мы создали 
рабочие группы по различным 
направлениям деятельности 
и разработали СОПы — 
стандарты оказания стома-
тологической помощи. 
По врачебной работе СОПы 
создавались на основе кли-
нических рекомендаций, 
утвержденных стоматологи-
ческой ассоциацией России. 
Качество и безопасность — 
это не только врач и пациент. 
В нашей клинике разработа-
ны стандартные операционные 
процедуры поведения и ре-
чевые модули для админи-
страторов и ассистентов — 
каждый сотрудник должен 
знать, как нужно вести себя 
с пациентом в той или иной 
сложившейся ситуации.

— Как осуществляется 
контроль качества лечения 
в сети клиник «Мега-Дент»?

— Вторым этапом было 
создание системы тотально-
го контроля качества. Внут-
ренний контроль качества 
и безопасности медицинской 
деятельности должен быть 
в каждой клинике — по этому 
поводу есть приказ Минздра-
ва РФ № 785н от 31 июля 2020 г. 
Такой контроль является 
методом проверки соответ-
ствия оказанной медицинской 
помощи клиническим реко-
мендациям, порядку и стан-
дартам стоматологической 
помощи, целям медицинских 

вмешательств и условиям 
договора об оказании меди-
цинской помощи.

Наша система контроля 
уникальна, мы оцениваем 
качество наших услуг с двух 
сторон — анализируя каче-
ство работы наших врачей 
и учитывая мнение наших 
пациентов.

В первом случае мы имеем 
двухступенчатую систему 
контроля. Заведующие фи-
лиалами осуществляют 
сплошной контроль всех 
услуг, оказанных врачами 
подразделения, а затем 
вступает в работу отдел 
по контролю качества, воз-
главляемый Еленой Зориной. 
Это вторая ступень, где 
осуществляется контроль 
отдельных случаев по отде-

ПЕРСОНА НОМЕРА

«Мега-Дент» — сеть клиник, 
сертифицированная по стандарту 
Росздравнадзора. Первая частная 
стоматологическая клиника в России, 
получившая такой сертификат

лениям. Раз в неделю методом 
случайной выборки берутся 
законченные случаи лечения, 
и мы с Еленой Владимиров-
ной выезжаем в каждое от-
деление и разбираем с вра-
чами качество выполненных 
работ и их соответствие нашим 
стандартам.

Для оценки мнений пациен-
тов отработан механизм 
обратной связи — сотрудни-
ки колл-центра проводят 
обзвон наших клиентов, 
задавая им вопросы. Напри-
мер, сколько вы ждали при-
ема у стойки администрато-
ра, предоставил ли вам врач 
предварительный план ле-
чения, все ли было понятно 
по окончании приема у вра-
ча и т. д. Результаты обзвонов 
в ежедневном режиме пере-
даются в отдел по контролю 
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данным за 2021 год, 97% 
наших пациентов высказа-
ли положительные отзывы 
в адрес клиники.

— «Мега-Дент» — сеть кли-
ник, сертифицированная 
по стандарту Росздравнад-
зора. Как проходила серти-
фикация?

— В 2019 году Националь-
ным институтом качества 
Росздравнадзора был про-
веден внешний аудит 
оценки состояния нашей 
системы внутреннего конт-

качества, где они анализи-
руются, и по результатам 
обработки, если пациент 
к примеру что-то недопонял 
после первичного приема, 
мы приглашаем его на по-
вторный прием, а врач разъ-
ясняет ему все аспекты его 
лечения.

Обратная связь — хороший 
рычаг управления, посколь-
ку она идет не только 
по врачебному приему, но 
и по работе ассистентов 
и администраторов. Со-
гласно аналитическим 

роля качества и безопас-
ности медицинской деятель-
ности.

Приезжала команда специ-
алистов, которые проверяли 
лекарственную, хирургиче-
скую, эпидемиологическую 
безопасность в клинике, 
систему управления персо-
налом, лечебный контроль 
и соответствие клиническим 
рекомендациям (протоколам 
лечения).

Проверка была не только 
документарная, шло живое 
общение с врачами, чтобы 
выяснить, как ведется прием, 
как врач владеет теми навы-
ками, что внедряются в кли-
нике. Большая роль уделялась 
экстренной помощи. Прове-
рялось, как врачи проводят 
сердечно-легочную реанима-
цию, как справляются с ана-
филактическим шоком —
при работе с препаратами 
и анестетиками всякое может 
случиться.

«Мега-Дент» — первая част-
ная стоматологическая 
клиника в России, получив-
шая такой сертификат. Он 
не только подтверждает 
качество манипуляционных 
процедур наших врачей — это 
свидетельство комфортных 
и безопасных условий для па-
циента на всех стадиях ра-
боты клиники.

Мы постоянно совершен-
ствуемся и в нынешнем 
году у нас будет повторная 
аккредитация. На этом 
этапе комиссия приедет 
с углубленной проверкой. 
По прошествии трех лет 
специалисты будут оцени-

«Мега-Дент» — это комфортные 
и безопасные условия для пациента 
на всех стадиях работы клиники

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Вторым этапом идет состав-
ление большого комплекс-
ного плана, когда после 
предварительного обследо-
вания и сделанного диагно-
стического 3D-сканирования 
собираются несколько не-
обходимых специалистов. Они 
анализируют зубочелюстную 
систему пациента и опреде-
ляют этапы работы по плану. 
Наша цель — чтобы все па-
циенты уходили от нас до-
вольными, с полностью реа-
лизованным комплексным 
планом лечения.

вать динамику нашего раз-
вития, буду т смотреть 
на наши улучшения, анали-
зировать статистику и об-
ращения граждан.

— В чем особенность мето-
дики работы врачей «Мега-
Дент»?

— Мы стремимся к ком-
плексному подходу в лече-
нии пациентов. Чтобы 
у каждого из них на руках 
был комплексный план 
лечения и четкое понимание 
того, как обстоят дела в его 
полости рта. Для этого 
на первичном приеме па-
циенту составляется пред-
варительный план, в котором 
указывается, например, 
столько зубов нужно про-
лечить, возможно, необхо-
димо удаление или проте-
зирование, необходим ли 
прием у гигиениста или па-
родонтолога.

— Какие цели в своей ра-
боте Вы ставите на будущее?

— Моя самая большая меч-
та — чтобы все наши паци-
енты были довольны каче-
ством оказываемых нашей 
клиникой услуг. Хочется, 
чтобы уровень качества 
работы наших сотрудников 
непрерывно повышался, 
и чтобы наши врачи были 
по-настоящему дружной 
командой, чтобы у них све-
тились глаза, а работа до-
ставляла удовольствие.

ПЕРСОНА НОМЕРА

Лицензия № ЛО-72-01-002792 от 24.05.2018 г. Реклама

mega-dent72.ru

a Газовиков, 41/3, офис 1
a Монтажников, 61
a Чернышевского, 2б 

a М. Горького, 42а
a П. Артамонова, 13, к 1 

 +7 (3452) 51-33-33
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Стремление к здоровому образу жизни 
уже давно вышло за рамки моды. О пользе 
различных методик, вариантов диетической 
коррекции и других средств, помогающих 
на пути налаживания здоровья, сказано много. 
Сегодня вспомним еще об одном методе — 
биоимпедансометрии.

Биоимпедансометрия — по-
пулярный сегодня метод 
диагностики, при помощи 
которого можно установить 
процентное соотношение 
мышечной, жировой, костной 
ткани, посмотреть на объем 
жидкости в организме, по-
нять, как протекает метабо-
лизм конкретного человека. 
Такое исследование может 
назначаться врачами общей 
практики, эндокринологами, 
диетологами и рядом других 
специалистов.

Метод основан на способ-
ности различных сред ор-
ганизма сопротивляться 
воздейс твию с лабого 
электрического тока. Суть 
исследования — в измерении 
сопротивления различных 
сред, а затем в разработке 

индивидуальной программы 
снижения веса. Однако 
польза биоимпедансометрии 
еще и в возможности свое-
временного предупрежде-
ния о высокой вероятности 
развития различных забо-
леваний.

Исследование безопасно 
и отличается высокой инфор-
мативностью. Например, 
сопротивление мышц в 5 раз 
меньше, чем у жира и в 50 
раз меньше, чем у костной 
ткани. После проведения 
исследования прибор в ав-
томатическом режиме рас-
считывает следующие по-
казатели:

— Индекс массы тела — со-
отношение роста и веса 
человека.

— Величина основного об-
мена — минимальное коли-
чество энергии, которое 
необходимо для поддержа-
ния важнейших функций 
организма в состоянии от-
носительного покоя.

— Величина фазового угла — 
показатель общего состояния 
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организма, его выносливости, 
работоспособности, особен-
ности обмена веществ. Фа-
зовый угол часто используют 
для определения биологи-
ческого возраста.

— Процентное содержание 
жировой ткани, мышечной 
ткани, воды, активной кле-
точной массы. Эти показате-
ли коррелируют с двигатель-
ной активностью и говорят 
о физическом развитии.

Полученные показатели 
имеют важное практическое 
применение. С их помощью 
можно прогнозировать по-
явление и развитие сахар-
ного диабета, гипертониче-
ской и мочекаменной болез-
ней, сердечно-сосудистых 
заболеваний и злокачествен-
ных опухолей. Зная об этих 
рисках, можно пройти до-
полнительное обследование 
и разработать план профи-
лактики, что поможет снизить 
вероятность развития данных 
заболеваний либо выявить 
их на ранней стадии, когда 
шансы на полное выздоров-
ление максимально высоки.

Учитывая высокую инфор-
мативность метода, его ак-
тивно применяют в дието-
логии, эндокринологии, 
кардиологии и даже орто-
педии. Кроме того, биоим-
педансометрия прочно 
укрепилась в профессио-
нальном спорте, так как она 
позволяет быстро и точно 
определять физические 
возможности спортсмена, 
спланировать режим от-
дыха и нагрузок, скоррек-
тировать питание. 

Перед началом процедуры 
пациенту измеряют рост 
и вес, окружность талии 
и бедер, с рук, туловища и ног 
необходимо снять металли-
ческие украшения. Для про-
ведения процедуры к стопе 
и кисти пациента присоеди-
няются электроды, через 
которые пропускается 
слабый электрический ток.

Для получения точных ре-
зультатов биоимпедансно-
го анализа необходимо 
подготовиться к исследо-
ванию:

• исключить прием алко-
гольных напитков, кофе 
и чая за 24 часа

• прекратить прием пищи 
и воды за 3 часа

• опорожнить мочевой 
пузырь за 30 минут

• не наносить на руки 
и кожу крем до исследо-
вания

Правильная поза пациен-
та: правая рука (плечо) 
разведена под углом 45 
градусов к вертикальной 
оси тела, предплечье рас-
полагается параллельно 
корпусу; ноги разведены 
относительно продольной 
оси так, чтобы они не ка-
сались друг друга (20-25 
градусов).

Оптимально время про-
ведения исследования — 
в первой половине дня, 
натощак. После спортивной 
тренировки, тяжелой 
физиче ской раб от ы 
или физиотерапии долж-
но пройти не менее 12 
часов. Процедура не про-
водится людям с установ-
ленным кардиостимуля-
тором или другим имплан-
тированным прибором, 
работающим на электри-
честве, и беременным 
женщинам.

КАК ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ ТЕЛА
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11 февраля открыл свои двери второй корпус клинического госпиталя  
«Мать и дитя». Новый, отдельно стоящий двухэтажный корпус будет перепрофи-
лирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Надежда Куприна

Врач-терапевт, пульмонолог. 
Стаж работы: 9 лет.

лосуточного стационара. 
В госпитале есть операци-
онная для оказания помощи 
при возникновении во вре-

О специфике работы нового 
медучреждения мы побесе-
довали с заведующей второ-
го корпуса КГ «Мать и дитя» 
врачом-терапевтом, пульмо-
нологом Надеждой Куприной.

— Надежда Анатольевна, 
расскажите об особенностях 
работы нового корпуса?

— В настоящее время госпи-
таль оказывает круглосуточ-
ную помощь пациентам 
с новой коронавирусной ин-
фекцией (взрослым, бере-
менным, детям): диагности-
ка, терапевтическое лечение 
в условиях дневного и круг-

мя заболевания хирургиче-
ской патологии, например, 
аппендицита или в случае 
переломов. Конечно, особое 
внимание мы уделяем буду-
щим мамам и детям.

— Расскажите подробнее 
о помощи будущим мамам 
с COVID-19?

— Беременная женщина 
с диагностированным у нее 
COVID-19 может обратиться 
к нам в любое время. В го-
спитале всегда находится 
дежурный терапевт, акушер-
гинеколог, возможно вы-
полнение УЗИ, КТГ и лабо-
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сайт корпуса 2 чекап после COVID-19

суточного или дневного 
стационара. В группе ком-
паний накоплен большой 
опыт, наши коллеги в Москве 
оказывают помощь с первых 
дней пандемии, поэтому мы 
применяем современные 
схемы лечения и проверен-
ные препараты.

Один из методов, которые мы 
применяем, является уни-
кальным для Тюмени, но очень 
популярен в Европе — так 
называемый «коктейль Трам-
па». Это искусственные моно-
клональные антитела к спайк-
протеину коронавируса. Он 
вводится однократно внутри-
венно в первые 72 часа, 
что позволяет предотвратить 
тяжелое течение заболевания.

Данный вид лечения реко-
мендован к применению 
у беременных женщин в по-
слеродовом периоде, паци-
ентов в возрасте старше 
12 лет, и особенно у пациен-
тов с сопутствующими за-
болеваниями.

— Если состояние пациен-
та ухудшилось? В госпита-
ле есть реанимация?

— Конечно. Наше отделение 
представлено 12 реанима-
ционными койками с мощ-
ным современным оборудо-
ванием: аппаратами ИВЛ, 
ЭКМО, «искусственная почка», 
аппаратами для плазмофо-
реза и аутогемотрансфузии.

— Что такое «постковидный 
синдром» и как он прояв-
ляется?

— Это тот комплекс проблем, 
с которыми сталкивается 

раторных исследований. Это 
позволяет в короткие сроки 
принять решение о госпи-
тализации или назначить 
медикаментозную терапию, 
что может облегчить состо-
яние будущей мамы.

— А если пришло время 
рожать?

— В госпитале организован 
весь цикл помощи мамам 
и новорожденным малышам. 
Роды проходят в родовом 
боксе, который идентичен 
боксу корпуса 1. Новорож-
денные переводятся в «чи-
стую зону», из которой мама 
получает видео- и фотоотчет 
об успехах малыша. В это 
время сама продолжает 
лечение от COVID-19 и 
восстанавливается после 
родов в комфортной инди-
видуальной палате. При не-
обходимости малыш полу-
чает лечение в реанимации 
новорожденных и в отделе-
нии выхаживания недоно-
шенных детей.

Если у заболевшей COVID-19 
был заранее заключен кон-
тракт на роды в нашем го-
спитале, то контракт останет-
ся в силе без изменения 
стоимости, отдельно оплачи-
вается диагностика и лечение 
COVID-19. При поступлении 
на роды с диагнозом COVID-19 
без заключенного ранее 
контракта предусматривает-
ся дополнительная плата.

— Расскажите о лечении 
COVID-19. Какие методики 
применяются?

— Лечение наши пациенты 
проходят в условиях кругло-

пациент уже после выздо-
ровления. Все коллеги от-
мечают проблемы пациентов 
в своей сфере после COVID-19. 
Это и тромбозы, и повышен-
ное АД, и высокие показате-
ли сахара в крови, и многое 
другое. Очень важно после 
заболевания пройти чекап, 
знать статус своего здоровья 
и вовремя поддержать си-
стемы организма.

Поэтому после выздоровле-
ния мы направляем пациен-
тов к нашим терапевтам, 
реабилитологам в корпус 1, 
где они проходят амбулатор-
ное обследование, реабили-
тацию, физиотерапию. 
Для женщин после COVID-19 
наши акушеры-гинекологи 
рекомендуют пройти курс 
японского плацентарного 
препарата «Мэлсмон», био-
логически активные элемен-
ты которого активизируют 
клеточное и тканевое дыхание, 
обладают антиоксидантным, 
противовоспалительным, 
регенераторным действием.

Лицензия №ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019 г. РЕКЛАМА.  

a Ю. Семовских, 22

Экстренная помощь 24/7:

Корпус 2. Приемное отделение. 
Вход №20

 8 800 700 700 1



30 ЭКСПЕРТ

Телемедицина сегодня у всех на слуху. О ней говорят на самом высоком 
уровне, выделяются солидные средства на развитие, идут споры о границах 

ответственности… Что же это такое? Давайте разбираться.
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Прежде всего, телемедици-
на — не отдельное направ-
ление в науке, а способ 
оказания медицинской 
помощи на расстоянии с при-
менением современных 
технологий. Хотя при этом 
используются возможности 
искусственного интеллекта, 
окончательное решение 
о постановке диагноза и на-
значении лечения остается 
за конкретным врачом. Это 
очень важно.

Телемедицина появилась 
в нашей стране до пандемии. 
В 2018 году проведено боль-
ше 80 тысяч консультаций 
в режиме «врач-врач». В те-
чение 2019 года успешно 
реализовано несколько 
проектов в этой сфере, но 
для широкого круга россиян 
она по-прежнему оставалась 
экзотикой, и именно каран-
тинные ограничения позво-
лили телемедицине сделать 
скачок в развитии.

Доктор, который 
всегда рядом

30 марта 2020 года ВЭБ.РФ 
сообщил о запуске федераль-
ного проекта по оказанию 
бесплатной телемедицинской 
помощи жителям любых 
регионов страны на базе 
компании «Доктор рядом». 
Дистанционные консультации 
врачи проводили через 
мобильное приложение, сайт 
или по телефону круглосу-
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион»
a Тюмень, Мельникайте, 101 А,  
     каб. 408
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точно (терапевты и педиатры) 
или по предварительной 
записи (врачи узких специ-
альностей). К проекту под-
ключились несколько клиник 
из Москвы, Рязани, Перми 
и других городов.

Через три месяца в рамках 
этого проекта дистанционные 
медицинские консультации 
впервые в России стали 
оказывать по полису ОМС. 
Самыми востребованными 
оказались терапевты, на них 
пришлось 40 % обращений, 
прежде всего по вопросам, 
связанным с коронавирусом. 

Диагноз за считаные 
минуты

В декабре 2020 года «Сбер» 
объявил о запуске бесплат-
ного сервиса постановки 
предварительного диагноза. 
На сайте пациент перечис-
ляет симптомы в свободной 
форме (система понимает 
даже сокращения и текст 
с ошибками), после чего ИИ 
приводит три наиболее 
вероятных диагноза и пред-
лагает записаться к врачу. 
Точность распознавания 
причины недомогания, 
по словам разработчиков, 
составляет от 75 % до 91 %. 

…и не только 
для COVID-19

Особо отметим опыт онлайн-
консультаций Научно-прак-
тического центра психиче-
ского здоровья детей 
и подростков им. Г. Е. Суха-

ревой. Его специалисты 
ведут дистанционный конт-
роль состояния пациентов, 
выписанных на домашнее 
лечение, вносят коррективы 
в назначенную при выписке 
из стационара программу 
терапии. Сервис был создан, 
чтобы не оставлять родите-
лей с больным ребенком 
наедине с их ситуацией, 
когда невозможно посещать 
доктора постоянно.

P. S. Несмотря на большое 
внимание к развитию теле-
медицины, Министерство 
здравоохранения РФ не под-
держало представленную 
в конце января программу 
Минэкономразвития по за-
пуску экспериментального 
правового режима для теле-
медицины, позволяющего 
медикам ставить диагнозы 
без обязательной очной 
консультации. Как отметил 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин, остается 
существенный риск поста-
новки неправильного диаг-
ноза без живого приема 
пациента и важно предус-
мотреть юридическую от-
ветственность за его жизнь 
и здоровье.

Специалисты Ресурсно-
го центра «1С: Медици-

на-Регион» создали 
функционал для прове-

дения телеконсульта-
ций и внедрили его 

в региональную МИС. 
Благодаря этому тюмен-

ские врачи из разных 
поликлиник могут об-
щаться не только друг 

с другом, но и обра-
щаться в профильные 

клиники, например 
Перинатальный центр 
или ОКБ № 1, в удобном 

для себя формате: пере-
сылать пакет докумен-

тов или встречаться 
в режиме видеоконфе-

ренции.

Андрей Лозицкий,
директор Ресурсного центра 

«1С: Медицина-Регион»

Телемедицина — 
способ оказания 
медпомощи 
на расстоянии 
с применением 
современных 
технологий
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как отмечают врачи, помо-
гает даже успешно пере-
лечивать каналы, запломби-
рованные несколько деся-
тилетий назад.

В стенах клиники запущен 
единственный в своем клас-
се из имеющихся в Тюмени 
3D-томограф Planmeca ProMax 
3D Mid. Одно из существенных 
преимуществ аппарата — 
режим съемки по уникаль-
ному протоколу низкой дозы 

облучения. Он стал особен-
но востребован во время 
пандемии, так как многие 
пациенты вынуждены чаще 
обычного подвергать себя 
рентгеновскому воздействию 
из-за необходимости до-
полнительных обследований 
грудной клетки.

Важным фактором является 
возможность четко видеть 
все анатомическое строение 
органов головы — оценить 

Пожалуй, большинству горо-
жан хорошо известен старин-
ный купеческий особняк, 
расположившийся на пере-
крестке улиц Республики 
и Первомайской. Сегодня 
здесь находится Стоматоло-
гическая клиника Тюменско-
го государственного меди-
цинского университета. 

В рамках проекта «Институт 
стоматологии», реализовать 
который планируется благо-
даря участию университета 
в государственной програм-
ме стратегического акаде-
мического лидерства «При-
оритет 2030», сейчас полным 
ходом идет переоснащение 
клиники. Из новинок обо-
рудования: стоматологиче-
ский микроскоп, который 
позволяет проводить лече-
ние сложных случаев и, 
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состояние лор-органов, 
травмы лицевых костей че-
репа, обнаружить патологию, 
пороки развития, злокаче-
ственные новообразования. 
Томограф адаптирован 
для работы с маленькими 
пациентами. Для детских 
стоматологий такое обору-
дование — редкость.

Стоматологическая клиника 
Тюменского медуниверсите-
та гордится не только новей-
шим оборудованием, но 
и первоклассными специали-
стами. Например, к таким 
докторам, как Василий Сте-
панович Хохряков, Андрей 
Николаевич Уляков и Заирхан 
Абдурахманович Алиев, при-
езжают лечиться пациенты 
со всей Тюменской области.

Стоматологическая клиника 
Тюменского ГМУ — это еще 

и собственная мощная кли-
ническая база для подготов-
ки врачей-стоматологов. 
Напомним, в рамках про-
граммы «Приоритет 2030» 
в Тюменском ГМУ недавно 
открылся новый фантомный 
класс, оснащенный высоко-
технологичными фантомами 
и симуляторами нового по-
коления, а также мощным 
хирургическим микроскопом. 
Учитывая высокий уровень 
профессорско-преподава-
тельского состава и новейшее 
оборудование, соответству-
ющее европейским стандар-
там, можно быть уверенным 
в качестве подготовки специ-
алистов.

В клинике не один год рабо-
тает отличная команда 
врачей-стоматологов, что спо-
собствует слаженной рабо-
те в междисциплинарной 

связке и комплексному 
подходу к каждому пациен-
ту. Переоснащение клиники 
приведет не только к наи-
более точной диагностике 
заболеваний челюстно-ли-
цевой области и улучшению 
качества лечения, но и про-
движению научного подхода 
в обучении молодых специ-
алистов. Это позволит на-
чинающим докторам сразу 
получать правильные ману-
альные навыки. В клинике 
ведется прием детей и взрос-
лых по всему спектру стома-
тологии: лечение, удаление, 
протезирование, импланта-
ция, ортодонтия.

Стоматологическая клиника 
Тюменского государственного 
медицинского университета
a Республики, 44

 +7 (3452) 68-92-02
Лицензия № ФС-72-01-001135 от 09.02.2018. РЕКЛАМА
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В конце прошлого года в Тюмени открылась незау- 
рядная детская стоматология «Кидди Дентал». Се-
рьезный подход к арсеналу имеющихся в клинике 
средств для сохранения и восстановления улыбки 
сочетается здесь с несерьезной, но такой милой 
«детской» атмосферой.

к здоровью, современные 
и безопасные технологии, 
импортные материалы 
и большой опыт работы по-
зволяют клинике давать 
пожизненную гарантию 
на лечение молочных зубов.

В клинике подобралась ко-
манда опытных специалистов 
с большим практическим 
опытом. Врачи-стоматологи 
работают с современными 
материалами, которые безо-
пасны для детей, и в работе 
используют передовые 
технологии, позволяющие 
выполнять качественное 
лечение корневых каналов, 
пломбируя их высокопроч-
ными биосовместимыми 
материалами. При восста-
новлении зубов специалисты 
используют металлические 
и циркониевые коронки 
для зубов жевательной 
группы и передних соот-
ветственно.

Специалисты «Кидди Ден-
тал» — не просто люди 
в белых халатах. Это детские 
стоматологи, которые уме-
ют общаться с малышами 
на их языке и легко пре-
вращают процесс лечения 
в игру. Очень важно, чтобы 
каждый визит к стоматоло-
гу вызывал у детей хорошие 

Открытие новой клиники 
на ул. Чернышевского — зна-
чимое событие для детской 
стоматологии в Тюмени. 
«Кидди Дентал» стал свое-
образным перекрестком, где 
дизайнерский интерьер 
со множеством игр удачно 
соседствует с высокими 
технологиями и опытными 
специалистами.

Профессиональная 
адаптация

«Врачи клиники «Кидди Ден-
тал» рассматривают зубоче-
люстную систему как часть 
всего организма», — 
рассказывает главный врач 
и детский стоматолог «Кид-
ди Дентал» Татьяна Хандю-
кова. Комплексный подход 
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ассоциации, а не развивал 
у них дентофобию, которой 
страдает каждый пятый 
человек в стране.

Новый подход к детям

Игровое пространство 
в «Кидди Дентал» создано 
для физической и эмоцио-
нальной разгрузки детей, 
уменьшения стресса и луч-
шей адаптации маленьких 
посетителей к приему врача. 
К услугам ребят видеоигры, 
книги и многое другое. Креа-
тивное пространство — бонус 
и для родителей. Не надо 
развлекать ребенка, можно 
выпить кофе, полистать 
Инстаграм или поработать.

Адаптация маленьких паци-
ентов — одно из приоритет-
ных направлений клиники. 
Все врачи постоянно со-
вершенствуются не только 
в своей профессии, но 
и в смежных областях, таких 
как психология или педиа-
трия. Изучение психологии 
помогает найти подход 
к каждому ребенку.

Почему выбирают «Кидди 
Дентал»

Лечение в клинике прово-
дится под седацией или 
под наркозом. У нас исполь-
зуется ингаляционный 
наркоз севофлуран, которой 
показан в том числе и осо-
бенным детям.

«Я специализируюсь на ле-
чении особых детей уже 
много лет, — делится с нами 
Татьяна Хандюкова, — мне 
очень нравится работать 
с такими детьми, нужно по-
стоянно креативить, приду-
мывать новые подходы. 
Приходится учитывать многие 
моменты, чтобы ребенок 
не находился в стрессе».

Адаптация начинается 
за пределами клиники: 
предоставляется видео-
визитка, врач знакомится 
с пациентом, рассказывает, 
чем мы занимаемся, показы-
вает кабинет. В «Кидди 
Дентал» не практикуется 

лечение с удержанием ре-
бенка. Такой подход имеет 
массу последствий. И по-
мимо урона психике ребен-
ка, это может быть небезопас-
но, так как мы работаем с 
острыми инструментами, 
вращающимися на высоких 
скоростях, проводим меди-
каментозную обработку 
зубов, в том числе кислотами. 
Удержание не может быть 
залогом 100 % качественного 
лечения, а потому концепция 
клиники против этого.

Волшебное пространство 
«Кидди Дентал» радует детей 
любого возраста. Приходите 
и лично оцените качество 
услуг и комфорт.

a Чернышевского, 2б, к.8

 +7 (3452) 39-49-39

O  kdclub.ru

Лицензия № ЛО-72-01-003597 от 20.12.2021 г. Реклама
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Санаторий-курорт «Геолог», уютно расположив-
шийся в экологически чистой, хвойно-лиственной 
зоне на берегу реки Тура, на 39 километре Сала-
ирского тракта, продолжает радовать своих го-
стей новыми программами улучшения здоровья. 
Сегодня поговорим о специальных программах, 
разработанных для женщин.

«Женское здоровье»

Комплексная программа 
направлена на улучшение 
работы органов малого 
таза, нормализацию микро-
цирк уляции в органах 
и улучшение трофики тканей, 
ведет к стимуляции адап-
тационно-компенсаторных 
механизмов, улучшает эн-
докринные и метаболиче-
ские процессы иммуноло-
гической реактивности 
организма. Процедуры, 
предлагаемые в программе, 
сокращают период ремис-
сии заболеваний женской 
половой сферы, оптимизи-
руют биоритмы организма 
и улучшают качество жизни 
в психоэмоциональной 
сфере.

«Омоложение»

В основе этой новой лечеб-
ной программы — комплекс 
процедур, направленных 
на очищение, детоксикацию 
и ревитализацию организма. 
С ее помощью активизиру-
ются внутренние ресурсы, 
ощущается прилив жизнен-
ных сил и энергии. Проце-
дуры направлены на укре-
пление общего тонуса, 
нормализацию обмена ве-
ществ и повышение упруго-
сти тела.

Показаниями к прохождению 
программы могут быть за-
шлакованность организма, 
кожные и венозные заболе-
вания, перепады давления 
и замедление обмена ве-
ществ.

Универсальные для лечения 
всех видов заболеваний 
программы, предлагаемые 
в санатории «Геолог», со-
держат все основные виды 
санаторно-курортной и ме-
дицинской помощи. В их ос-
нове природные лечебные 
факторы, позволяющие 
предложить гостям санато-
рия климатолечение, баль-
неотерапию, грязелечение, 
массаж, аппаратную физио-

терапию, различные виды 
лечебной гимнастики, аква-
кинезиотерапию и многое 
другое.

Предлагаемые программы 
по назначению врача могут 
быть направлены также 
на коррекцию патологии 
определенной системы 
органов. Сроки программ 
санаторно-курортного ле-
чения — 7, 14 или 21 день.
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«Стройная фигура»

Программа «Стройная 
фигура» позволит скоррек-
тировать вашу фиг уру, 
производится без ущерба 
здоровью. Пациент нахо-
дится под контролем специ-
алиста, проходя индивиду-
ально подобранный ком-
плекс процедур с приме-
нением диетического пи-
тания. В санатории «Геолог» 
нет жесткой диеты на 500 
ккал в день или тяжелых 
физических нагрузок — 
комплекс, нацеленный 
на снижение веса, носит 
исключительно терапевти-
ческий характер, позволя-
ющий наладить работу 
нервной системы и улуч-
шить состояние микро-
флоры кишечника.

Также всем отдыхающим 
и пациентам санатория 
«Геолог» доступен полный 
комплекс уникальных ле-
чебно-оздоровительных 
услуг, включающий:

• Отделение водогрязеле-
чебницы (грязе- и гальва-
ногрязелечение с исполь-
зованием сапропелевых 
грязей озера Тараскуль).

• Бальнеотерапия (лечебные 
ванны и души) с использо-
ванием минеральных вод 
глубиной залегания 
972-1075 метров

• Аппаратная низко- и вы-
сокочастотная физио-
терапия, магнитотерапия, 
лазеротерапия

• Лечение воздушной 
средой: «сухие» углекислые 
ванны, спелеотерапия, 
аэроионотерапия

• Спа-зона и услуги косме-
тологического кабинета

Ждем вас на нашей 
территории здоровья — 
в санатории «Геолог».

Всем отдыхающим и пациентам 
санатория «Геолог» доступен полный 
комплекс уникальных лечебно-
оздоровительных услуг

Лицензия № ЛО-72-01-002743 от 23.03.2018 г. РЕКЛАМА.

aОтдел продаж:  
Республики, 55, оф. 408

 +7 (3452) 500-047,  
     +7-922-478-3101 (WA / Viber / Telegram)
O geolog72.ru

 sale@geolog72.ru

«Мать и дитя»

Основной упор программы 
делается на укрепление 
иммунитета маленьких па-
циентов. Помимо стандарт-
ных процедур и ежедневно-
го плавания в бассейне 
с минеральной водой, с ре-
бятами занимается специ-
алист ЛФК. На основании 
курортной карты ребенка 
врачами санатория «Геолог» 
подбирается перечень оз-
доравливающих процедур.

Для взрослых при отсутствии 
противопоказаний также 
могут быть назначены обще-
укрепляющие процедуры. 
Сопровождать наших малень-
ких гостей могут не только 
родители, но и любые другие 
близкие родственники.
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Ольга Петтерссон

Координатор проектов кафедры 
иммунологии национального 

центра генетики Uppsala, 
Sweden

Несмотря на более чем 100-летнюю историю 
теоретической онкологии, дать четкое определение 

механизма опухолевых процессов и в наши дни 
представляется довольно трудной задачей 

из-за комплексного характера этого патологического 
явления. Но давайте попробуем в этом разобраться.
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Онкологические заболева-
ния — одна из ведущих 
причин смерти в мире. 
В 2020 г. от рака умерло по-
рядка 10 млн человек. К од-
ному из наиболее важных 
факторов риска специалисты 
относят генетическую пред-
расположенность. Остано-
вимся на этом подробнее 
и рассмотрим самые базовые 
принципы онкологической 
генетики. Устраивайтесь 
поудобнее.

Основные понятия

Опухоли, они же новообра-
зования, бывают доброкаче-
ственными и злокачествен-
ными. В обоих случаях ранее 
вменяемые клетки организ-
ма забывают, как вовремя 
умирать, и разрастаются 
в опухоли. Опухоли со вре-
менем дифференцируются, 
у них появляется свое кро-
воснабжение. То есть, очень 
грубо говоря, появляется 
своего рода псевдоорган там, 
где его не должно было быть.

Те виды онкологии, что оста-
навливаются на этой фазе, 
считаются доброкачествен-
ными. Но, несмотря на безо-
бидное название, они тоже 
могут навредить здоровью, 
если разрастаются уж слиш-
ком сильно, и станут давить 
на близлежащие органы, 
ущемлять крупные сосуды, 
нервы и так далее.

У злокачественных же опу-
холей есть плохая особен-
ность — разрастаться в со-
седние органы. Потом от-

функции супрессора опухо-
лей, но и превращать ТР 53 
в онкоген. Еще один вид 
онкогенных мутаций может 
быть в генах, которые регу-
лируют рост клеток. Из при-
меров — NRAS и его сотова-
рищи, что отвечают за раз-
витие клеток, BRAF, отвеча-
ющие за клеточный рост, 
и некоторые другие.

Другой ряд мутаций влияет 
на те гены, которые куриру-
ют здоровье наших хромосом 
и ДНК, которая может ломать-
ся сама по себе или под дей-
ствием солнечного излучения, 
различных токсичных веществ 
вроде сигаретного дыма 
и прочих мутагенных факто-
ров. Однако поломки ДНК 
в основном происходят 
спонтанно при клеточном 
делении, и чем старше че-
ловек, тем больше их проис-

дельные бессмертные 
клетки такой опухоли по-
падают в близлежащие 
лимфоузлы, а затем они 
разносятся кровью по другим 
органам, засеивая их новыми 
опухолевыми очагами.

Почему так происходит

В нашем геноме есть целый 
батальон генов, которые 
регулируют жизнедеятель-
ность клеток и говорят им, 
когда пора сматывать удочки, 
идти на покой и самоустра-
няться. Мутации в таких генах 
могут отбить желание клеток 
идти на пенсию.

К таким генам относится, 
например, ТР 53. В нормаль-
ном виде его задача — по-
давлять рост раковых клеток. 
Но замена аминокислот в нем 
может не только лишать его 

Онкологические заболевания —  
одна из ведущих причин смерти 
в мире. В 2020 г. от рака умерло 
порядка 10 млн человек



Розовая лента (англ. pink ribbon) — 
международный символ организа-
ций и частных лиц, поддерживаю-
щих программу борьбы против рака 
молочной железы.
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ходит. Люди склонны всегда 
винить себя в том, что у них 
нашли рак, а зачастую вины 
человека нет: просто возраст 
и накопление поломок.

Гены, контролирующие ДНК, 
все эти поломки должны 
реставрировать. А если в них 
мутация, то либо они не ра-
ботают вообще, либо рабо-
тают очень некачественно. 
Или же влияние мутагена 
было настолько сильным, 
что кураторы просто вовре-
мя не справились.

Что же дальше

Всего есть несколько тысяч 
различных генетических 
мутаций, которые способны 
привести к онкологии. Му-
тации такие могут быть то-
чечными, а могут быть 
структурными.

Точечные мутации — это 
смена одного нуклеотида 
(буквы ДНК) на другую. То-
чечные мутации в генах, 
которые способны запустить 
онкологический процесс, 
приводят к раку, и набор 
таких мутаций практически 
бесконечен. Такие мутации 
также называют драйверны-
ми. Около 300 из них — самые 
распространенные, встре-
чаются во многих типах ра-
ковых опухолей. Генетические 
анализы их довольно легко 
определяют.

Структурные же мутации 
происходят, когда «выпада-
ет» кусок гена или же кусок 
гена ошибочно размножа-
ется. Иногда это пара нукле-
отидов, иногда пара сотен, 
а бывает, что может потерять-

мутации (сома=тело), и 
с ними все проще. Если про-
сто одна клетка, ни с того, ни 
с сего, спонтанно мутирова-
ла и повредилась рассудком, 
то по наследству такой рак 
не передастся.

Другой вид мутаций — му-
тации в клетках зародышевой 
линии: яйцеклетках или спер-
матозоидах родителей. Такие 
мутации будут во всех клет-
ках тела и по наследству они 
передаются практически 
всегда. Типичный предста-
витель — врожденные пато-
генные мутации в генах BRCA1 
и 2 — одни из самых частых 
виновников рака молочной 
железы.

Но это не всегда приговор. 
Во внимание нужно принимать 
и генетику второго родителя, 
и какова роль мутировавше-
го гена, есть ли компенсиру-
ющие мутации в других 
участках генома и т. д. Важно 

ся целый кусок хромосомы. 
С такими мутациями работать 
часто сложно — не все типы 
расшифровки генома могут 
их прочитать.

Какой бы ни была мутация, 
она приведет к тому, что клет-
ка произведет неправильный 
белок, который либо будет 
полностью бесполезным, 
либо будет плохо делать свою 
работу по надзору за клеткой.

Наследование

Разные типы мутаций при-
сущи разным видам опухолей. 
Запустить развитие опухоли 
и привести к смерти организ-
ма может одна-единственная 
клетка, которая никак не уми-
рает. Может ли такое пере-
даться по наследству?

Помним, что мутации могут 
возникнуть спонтанно в лю-
бой клетке тела. Это так на-
зываемые соматические 
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ственный рак как груди, так 
и яичников (ген BRCA), — 
другой поганый пример, где 
риск заболеть в раннем 
возрасте сильно возрастает. 
Например, у человека без он-
когенных мутаций в BRCA 
риск заболеть в течение 
жизни равен 12-25 % в зави-
симости от этноса, а у чело-
века с мутацией — до 72 %.

Современная  
диагностика

Всегда нужно помнить, 
что одни и те же типы опу-
холей у разных людей имеют 
уникальную генетическую 
композицию. Внутри опухо-
лей происходит эволюция 
раковых клеток. Внутри одной 
опухоли генетики часто 
видят настоящий генетиче-
ский зоопарк с постоянно 
возникающими новыми 
мутациями. Отчасти из-за это-

также, насколько велик про-
цент вероятности того, что му-
тация способна привести 
к онкологии. Ну и окружающая 
среда и образ жизни.

Всего генетикам известно 
более 50 видов наследствен-
ных онкологических заболе-
ваний (опухолевых синдро-
мов), где носители мутации 
подвержены раку в несколь-
ких органах. На них есть 
масса различных генетиче-
ских тестов.

Например, синдром Линча — 
наследственное заболевание, 
при котором передаются 
поломанные гены контроля 
за состоянием ДНК. У людей 
с таким синдромом выше 
риск рака кишечника, матки, 
поджелудочной и т. д. Но за-
метьте, выше риск, а 
не 100-процентная вероят-
ность. HBOC, или наслед-

го многие типы рака так тя-
жело поддаются химиотера-
пии — клетки опухоли по-
стоянно эволюционируют 
внутри тела, и новые клоны 
обходят терапию. И так же 
из-за этого часто использу-
ется термоядерная терапия, 
чтобы убить большинство, 
и желательно наверняка.

Как же вся эта красота ис-
следуется? Методом ПЦР 
вылавливаются драйверные 
гены, потом ПЦР-продукты 
секвенируются на мощных 
аппаратах, где определяется 
их аминокислотная последо-
вательность. В результате 
секвенирования перекрыва-
ющихся участков ДНК полу-
чают последовательности 
участков генов. У заболевших 
берется часть опухоли и кровь, 
чтобы определить, мутация 
соматическая или врожден-
ная, из зародышевой линии. 
Чтобы определить, подвер-
жен ли человек риску, ана-
лизируется только кровь. 
Проблема использования 
генетических панелей 
для диагностики онкозабо-
леваний в том, что мы зачастую 
не видим весь возможный 
зоопарк мутаций.

В последнее время все более 
популярным становится 
метод секвенирования от-
дельных клеток. В таком 
случае из одной биопсии 
можно отсеквинировать ге-
номы сотен клеток одновре-
менно. Тогда можно отследить, 
в какую сторону идет эволю-
ция опухоли. Это может помочь 
индивидуально подобрать 
терапию, чтобы избежать 
возникновения устойчивости 
опухоли к химии. 

У человека без онкогенных мутаций 
в BRCA риск заболеть в течение 
жизни равен 12-25 % в зависимости 
от этноса
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Не грешивший поэт — 
незажженный кальян, 
говорил мудрый Омар 
Хайям, восторгаясь 
изысканностью этого 
приспособления 
для курения. Однако 
в наши дни лучше 
вспомнить слова 
другого гениального 
поэта и «не совершать 
ошибки» — не зажигать 
кальян.

Немного истории

Курение кальяна — тради-
ционная практика потребле-
ния табака на Ближнем 
Востоке, Средней Азии, 
Индии, Китая и Африки. Его 
везде называют по-разному: 
кальян, гальйан, шиша, нар-
гиле, хука, чилим. Где перво-
начально появился кальян, 
сложно сказать. Принято 
считать родиной Индию, 
именно там его начали ис-

пользовать для избавления 
от боли, добавляя гашиш. Но , 
как это часто бывает, средство 
для лечения перешло в раз-
ряд утех, и через кальян 
начали курить табак, предав 
этому церемониальное 
значение со своими прави-
лами этикета. После этого 
курение кальяна стало ис-
пользоваться для достижения 
релаксации, в медитативных 
практиках и даже обрело 
философский смысл.



43АКТУАЛЬНО

доказано, что курильщики 
кальяна в 1,7 раза больше 
подвергаются воздействию 
никотина по сравнению 
с одной сигаретой. Они полу-
чают в 3,7 раза больше 
угарного газа и в 50 раз 
больше дыма, чем курящие 
сигареты. В плазме куриль-
щиков кальяна после его 
курения значительно увели-
чивается уровень никотина, 
более того, они проявляют 
поведенческие симптомы 
никотиновой зависимости. 
Применение бестабачных 
продуктов для кальяна 

Причины популярности

Кальян — изобретение не но-
вое, но появление в 1990-х 
годах подслащенного аро-
матизированного табака — 
маассела — привело к рез-
кому скачку популярности 
курения кальяна, особенно 
среди молодых людей. Ка-
льяны активно рекламиру-
ются в соцсетях, а эпизоды 
его курения транслируются 
по телевидению и на YouTube. 
Кальян воспринимается по-
сетителями интернета 
как более «привлекательный» 
табачный продукт, чем сига-
реты, а кальянный дым счи-
тается менее надоедливым.

Новинка быстро стала со-
циально приемлемым раз-
влечением, веселым время-
препровождением в компа-
нии друзей, доступным 
модным атрибутом тусовок. 
Кальяны активно предлага-
ются посетителям баров 
и ресторанов, культивируя 
тем самым эту форму по-
требления табака. С большой 
скоростью открываются 
кальянные, которые часто 
освобождены от выполнения 
правил, направленных 
на борьбу с курением таба-
ка, вовлекая людей, как уже 
зависимых от никотина, так 
и тех, у кого зависимость еще 
не сформирована.

Токсическое воздействие

Существует миф, что курение 
кальяна более безопасно, 
а некоторые рассматривают 
его как стратегию замены 
сигарет. Но это не так. В ла-
бораторных исследованиях 

не делает его менее вредным, 
так как там тоже содержатся 
токсичные вещества.

Использование кальяна 
также связано с воздействи-
ем летучих органических 
соединений, включая 1,3-бу-
тадиен, акрилонитрил, аце-
тальдегид и бензол, которые 
имеют самые высокие по-
казатели риска развития 
рака. Исследования докумен-
тально подтверждают у ку-
рильщиков кальяна повы-
шение сердечного ритма 
и кровяного давления, другие 

В лабораторных исследованиях 
доказано, что курильщики кальяна 
в 1,7 раза больше подвергаются 
воздействию никотина по сравнению 
с одной сигаретой
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цитокинов в клетках тканей, 
что может спровоцировать 
воспалительный ответ и по-
влечет за собой нарушение 
целого ряда функций орга-
низма, включая аллергии, 
бронхиты и увеличение риска 
туберкулеза. При курении 
кальяна вдыхаемые твердые 
частицы проникают даже 
в помещения, прилегающие 
к местам, где происходит 
курение, что делает его упо-
требление опасным в до-
машних условиях. Дети, 
подвергшиеся воздействию 
кальяна, в 3,7 раза чаще име-
ли проблемы с дыханием 
в течение последующей 
жизни. В год в мире 65 000 
детей умирают от заболеваний, 
вызываемых воздействием 
вторичного табачного дыма.

вредные острые сердечно-
сосудистые эффекты, нару-
шение функции легких 
и переносимости физических 
нагрузок, увеличение воз-
никновения воспаления 
легких и обмороки.

Пассивный вред

Пассивное курение кальяна 
социально более одобряемо, 
чем курение сигарет. Одна-
ко многочисленные иссле-
дования подтверждают его 

Женская тема

Повышение социальной 
приемлемости, сладкие 
вкусы и неверное представ-
ление о том, что курение 
менее вредно из-за филь-
трации водой, делает кальян 
привлекательным для жен-
щин. Особенно недооцени-
вается риск для здоровья 
беременными женщинами, 
которые курят кальян 
или подвергаются пассив-
ному курению. В Ливане, 
Иране, Иордании и Юго-Вос-
точной Азии проводились 
исследования для изучения 
последствий воздействия 
кальяна на беременных. 
Данные подтвердили на-
личие причинно-следствен-
ной связи между курением 
во время беременности 
и акушерскими осложнени-
ями: например, преждевре-
менными родами или от-
слойкой плаценты.

Младенческая заболевае-
мость и синдром внезапной 
детской смерти также зна-

У работников кальянных происходит 
увеличение количества цитокинов 
в клетках тканей, это провоцирует 
воспаление и влечет за собой 
нарушение ряда функций организма

огромный вред для здоровья. 
В кальянном дыме помимо 
угарного газа, альдегидов 
и полиароматических угле-
водородов содержится за-
предельное число ультра-
дисперсных и вдыхаемых 
твердых частиц. А поскольку 
в кальяне для нагревания 
табака используется сжига-
ние древесного угля, то ку-
рильщики подвергаются 
воздействию еще и токсич-
ных продуктов его горения, 
таких как бензпирен, котинин, 
формальдегиды, свинец, 
мышьяк и другие химические 
соединения.

Исследования, проводимые 
среди работников кальянных 
после рабочей смены, пока-
зали увеличение количества 

АКТУАЛЬНО
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чительно выше у детей, чьи матери под-
вергались воздействию никотина. У них 
в 2,4 раза чаще рождались дети с массой 
тела при рождении менее 2500 г. Риск 
развития врожденных пороков сердца 
у детей курильщиц оказался во много раз 
больше, а синдром дефицита внимания 
и гиперактивности проявлялся чаще.

Не стоит забывать, что вред кальяна 
для женщин выражается еще и в ухудше-
нии внешнего вида. Желтеет эмаль зубов, 
истончается кожа и быстрее появляются 
морщинки. Сюда можно еще добавить 
появление неприятного запаха изо рта, 
повышение ломкости ногтевой пластины 
и волос. Так стоит ли такая «медитация» 
вашего здоровья? 

Не стоит забывать, 
что вред кальяна 
для женщин выражается 
еще и в ухудшении внешнего 
вида

Негативное воздействие

За последние годы накопилось доста-
точно много свидетельств негативного 
воздействия пассивного курения на здо-
ровье человека. В том числе и о кальянах.

Исследования показали, что канцеро-
гены, содержащиеся в кальянном дыме, 
задерживаются в легких до 70 дней, 
а исследование на мышах доказало, 
что канцероген табачного дыма NNK, 
вызывает опухоли легких и приводит 
к генной мутации.

Выявлено, что у пассивных курильщиков, 
госпитализированных по поводу инфар-
кта миокарда, вероятность повторного 
острого коронарного приступа в течение 
последующих 30 дней выше на 61 %. По-
давление иммунитета курильщиков 
кальянов связано с никотином, угарным 
газом, блокированием активации Т-клеток 
и прямым ингибированием функции 
эозинофилов.

Имеются данные о влиянии пассивного 
курения на детей: в их моче выявляется 
повышенное содержание никотина, 
канцерогена NNK и кардиотоксического 
агента акролеина. Это серьезная угроза 
для здоровья детей в долгосрочной 
перспективе. В исследовании выявлена 
связь пассивного курения с респиратор-
ными проявлениями. У детей в 49 % были 
свистящие хрипы и заложенность носа. 
58 % взрослых опрошенных сообщили 
о хроническом кашле.

АКТУАЛЬНО
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Развод по праву считается одной из самых травмирующих 
ситуаций в личной жизни. И все же, несмотря на имеющиеся 

страхи и риски, у многих из нас остается желание 
знакомиться, создавать новую семью и растить детей.
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злости и ревности по отно-
шению к бывшему партнеру 
или страдать и обвинять 
себя или партнера в случив-
шемся.

«Натерпевшись» в старых 
отношениях и пережив бо-
лезненный развод, женщина 
или мужчина думают, что раз 
они уже прошли через все 
эти трудности, то дальше 
должно быть все хорошо, ведь 
не может же быть плохо 
всегда. Здесь они попадают 
в ловушку своих идеализи-
рованных ожиданий — 

Человек — существо соци-
альное, а значит, болезненные 
эмоции, связанные с пери-
одом развода, не должны 
становиться преградой 
для вступления в новые от-
ношения. Однако обратить 
внимание на сложности, 
которые являются преградой 
к гармоничным отношениям 
в будущем, крайне важно.

После развода у одного 
или обоих партнеров на базе 
недоверия к бывшему супру-
гу, вызванного разочарова-
нием, повышается планка 
требований к новому партне-
ру. Этот партнер точно должен 
быть лучше предыдущего! 
Такая установка говорит о том, 
что люди уже обожглись 
однажды и стремятся всеми 
силами избежать этой боли 
в будущем. Поэтому крайне 
важно вынести из развода 
практическое понимание этой 
ситуации. Это намного лучше, 
чем пребывать в обидах, 

люди так часто надеются 
на чудо. Или на то, что другой 
партнер излечит их от боли 
первого брака. Но не всегда 
бывает так.

Люди всегда остаются людь-
ми — со своими потребно-
стями, желаниями, характе-
рами и привычками. И 
чем больше было иллюзий 
и ожиданий от нового парт-
нера, тем больнее разочаро-
вываться, когда партнеры 
узнают друг друга лучше 
и понимают, что их надежды 
не сбылись.

От способности принять ситуацию 
такой, какая она есть, зависит то, 
как все будут чувствовать себя 
в новых отношениях
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Крайне важно уметь дого-
вариваться со своим парт-
нером еще в самом начале 
зарождения отношений. 
Расскажите о себе, о своем 
опыте, чувствах, желаниях 
и потребностях и вниматель-
но отследите, что из ваших 
чувств относится к бывшему 
супругу, а какие эмоции — 
к нынешнему. Уместно будет 
в таких ситуациях спраши-
вать себя: из-за чего я сейчас 
переживаю и почему вол-
нуюсь? Осознание этого 
поможет разобраться, какая 
потребность стоит за этими 
чувствами, и у вас появится 
конкретный план дальнейших 
действий.

На новый брак оказывает 
влияние опыт прошлых от-
ношений и здесь возникают 
первые трудности, когда 
эмоции, связанные с этим, 
человек приносит в свои 
новые отношения. Например, 
когда бывший супруг за-
держивался на работе до-
поздна, жене казалось, что он 
ей изменяет. Этот опыт 
восприятия она проецирует 
на новые отношения, и лю-
бая задержка мужчины 
на работе погружает жен-
щину в неприятные мысли 
из прошлого. Следующие 
за этим реакции приводят 
к конфликтам и разногла-
сиям.

Одним из вариантов конфлик-
та становятся положительные 
воспоминания о бывшем 
партнере. И когда нынешний 
муж ведет себя не должным 
образом, это приводит к срав-
нению в пользу бывшего, 
что осложняет отношения. 
Бывают ситуации, когда новый 
супруг просит выбросить 
фотографии, памятные вещи, 
дорогие сердцу подарки, 
связанные с прошлыми от-
ношениями. Партнер как бы 
просит отказаться от про-
шлого, аргументируя тем, что, 
если жене дороги эти вещи 
и воспоминания, значит ей 
дороги прошлые, а не нынеш-
ние отношения. Но человек 
имеет право на воспоминания! 
Вот только слишком бережное 
и демонстративное отношение 
к прошлому тоже может вы-
зывать конфликты и ревность.

Чаще всего люди, вступая 
во второй брак, уже имеют 
детей, и это создает опреде-
ленные сложности во взаи-
модействии с супругом. 
Когда в отношения матери 
и ребенка вступает третье 
лицо, начиная вводить 
какие-то правила, при этом 
не установив отношений 
с ребенком, — неприятностей 
не избежать. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что жен-
щине не всегда бывает по-
нятно, чего она хочет 
от мужчины в отношении ее 
детей. С одной стороны, ей 
может не очень хочется на-
вязывать своих детей новому 
супругу. С другой, женщина 
может нуждаться в том, 
чтобы мужчина оказал вли-

Если у кого-то из пары есть дети, 
то первостепенное значение 
приобретают разговоры с супругом 
на эти темы — это помогает 
избежать ссор

ПСИХОЛОГИЯ
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родителю. Это можно сфор-
мулировать следующим 
образом: я предам своего 
папу, если буду хорошо от-
носиться к новому мужчине 
моей мамы или полюблю его. 
И если для женщины и муж-
чины новый брак является 
окончанием периода одино-
чества, то для детей это на-
чало трудного этапа, где есть 
место боли потери.

В отношениях родителя 
и ребенка есть много разных 
привычек, шуток и каких-то ри-
туалов, которые не всегда 
могут быть понятны новому 
партнеру. Очень важно не за-

яние на ее детей, пока 
еще чужих для него.

Более того, если у супруга 
тоже есть дети, с которыми 
он приходит в новую семью, 
женщина пытается всеми 
силами стать матерью для них. 
Но нужно понимать, что вы-
полнение практических 
функций мамы или папы 
вовсе не означает, что для ре-
бенка супруги стали насто-
ящими родителями.

Для детей вступление в но-
вые отношения часто связа-
ны с чувством верности 
по отношению к другому 

малчивать это, а проявлять 
интерес к их взаимоотноше-
ниям. К этому прибавляются 
старые друзья, увлечения, 
для которых следует также 
искать место в новых отно-
шениях.

Что же делать, когда в семье 
есть дети? Первостепенное 
значение приобретают раз-
говоры с супругом на эти 
темы — это помогает избежать 
ссор в дальнейшем. Также 
важно каждому члену семьи 
определить свое место, на-
делить его правами и обязан-
ностями. Добиться ясности 
в этом взаимодействии 
для того, чтобы впоследствии 
не было путаницы и недопо-
нимания.

Есть и такие ситуации, кото-
рые невозможно разрешить, 
и поэтому супругам и детям 
следует просто примирить-
ся с данным фактом, искать 
точки соприкосновения, 
искать удовольствие от тех 
вещей, которые приносят 
радость всем. Именно от спо-
собности принять ситуацию 
такой, какая она есть, зависит 
то, как все будут чувствовать 
себя в новых отношениях.

Помните, независимо от ко-
личества предыдущих от-
ношений, любые последую-
щие буд у т требовать 
еще более усердной и кро-
потливой работы над собой. 
Отношения — это большой 
труд для каждого из партне-
ров. И ваше счастье всегда 
в ваших руках — и гармонич-
ные отношения тоже. 

ПСИХОЛОГИЯ
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наших волевых мышц, чтобы 
человек не реагировал 
на происходящее во сне и 
не нанес себе травму.

Проще говоря, моторика 
или слишком рано отключа-
ется, когда мы засыпаем, 
или слишком поздно вклю-
чается в момент пробужде-
ния. В результате чего и воз-
никает временный паралич 
тела, длящийся от пары се-
кунд до нескольких минут. 
В этот момент не работает 
ни один мускул, за исключе-
нием двух — диафрагмы, 
отвечающей за дыхание, 
и глазных мышц.

Сонный паралич — непри-
ятное состояние, которое 
может дополняться галлю-
цинациями, ощущениями 
удушья и сдавливания груди. 
Это может быть настолько 
пугающе, что вам станет 
страшно засыпать. Пару со-
тен лет назад все свалили бы 
на ночного духа, являюще-
гося к спящему человеку. 
Сегодня этому есть научное 
объяснение — это спутанное 
состояние между бодрство-
ванием и сном.

«Все дело в мозговой деятель-
ности, которую нельзя 
как рубильник включить 

Вы просыпаетесь по-
среди ночи и видите, 
как к вам приближает-
ся какая-то фигура. Вас 
охватывает паника, вы 
хотите сбежать, но 
не можете пошевелить-
ся... Так выглядит сон-
ный паралич, весьма 
распространенный не-
дуг, которого вполне 
можно избежать.

Текст: Фредрик Фальк
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или выключить, — объясня-
ет шведский сомнолог 
Кристиан Бенедикт, — разные 
участки мозга просыпаются 
с разной скоростью и им 
необходимо время на адап-
тацию».

Что такое сонный 
паралич?

Сонный паралич возникает 
при засыпании или, гораздо 
чаще, при пробуждении. 
Причина кроется в механиз-
ме безопасности нашего 
организма. Когда мы входим 
в фазу быстрого сна, мозг 
отключает большую часть 
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Откуда галлюцинации?

Во время сонного паралича 
могут возникать галлюцина-
ции устрашающего характе-
ра. Вы слышите голоса 
или видите, как по комнате 
передвигаются фигуры. 
В этом случае мозг также 
находится в положении 
между сном и бодрствова-
нием, и содержание снови-
дений из быстрого сна может 
перейти в реальность.

Галлюцинации бывают гип-
нагогические, возникающие 
при засыпании, или гипна-
помпические, появляющи-
еся при пробуждении. Если 
во сне за вами кто-то гнался, 
при пробуждении может 
возникнуть своего рода 
эффект перемещения, и чув-
ство страха сохранится 
и после пробуждения. Дис-
комфорт от невозможности 
двигаться лишь больше 
подстегивает воображение.

Какие ощущения?

Охватывающие вас чувство 
бессилия и паники из-за не-
возможности пошевелиться 
или дышать — обычное яв-
ление. Вкупе с галлюцина-
циями человек может ис-
пытать самый настоящий 
ужас. Люди видели как зна-
комых людей, так и угольно-
черные тени незнакомцев, 
стоящих рядом с кроватью 
или в дверном проеме.

Находясь в параличе, человек 
может решить, что у него 

инсульт или что он сходит с ума. 
Сонный паралич часто явля-
ется глубоким неприятным 
переживанием на долгое 
время.

Как избежать паралича?

Как и во многих других про-
блемах со сном, причиной 
паралича могут стать сбои 
в режиме отдыха и недосы-
пание. Стресс тоже может 

оказать свое влияние. Если 
сонный паралич случился 
с вами впервые, подумайте, 
что изменилось в вашей 
жизни в последнее время. 
Может, вы начали принимать 
новое лекарство?

«Пересмотрите свое время 
сна и следите за тем, чтобы 
успевать завершить свои 
дела и успокоиться, прежде 
чем заснете, — советует 
доктор Бенедикт, — и акку-
ратнее с алкоголем и кофе-
ином перед сном».

Какова опасность 
паралича?

Сонный паралич — частое 
явление, особенно у паци-
ентов с таким неврологиче-
ским расстройством, как нар-
колепсия. Но хотя бы раз 
в жизни он бывает у обычных 
людей, по разным оценкам, 
от 8 до 50 %.

Само по себе это состояние 
совершенно безвредно, 
хотя и очень неприятно. Тем 
не менее у него могут быть 
последствия, например на-
чаться трудности с засыпа-
нием, пострадает качество, 
а это уже нежелательно.  

Сонный паралич возникает 
при засыпании или, гораздо чаще, 
при пробуждении. Вам кажется, 
что вы проснулись, но тело все 
еще спит
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Овен
21.03‑20.04

Рак
22.06‑22.07

Весы
24.09‑21.10

Козерог
22.12‑20.01

Близнецы
21.05‑21.06

Дева
24.08‑23.09

Стрелец
23.11‑21.12

Рыбы
21.02‑20.03

Телец
21.04‑20.05

Лев
23.07‑23.08

Скорпион
22.10‑22.11

Водолей
21.01‑20.02

Первый месяц весны направляет нас к легкости и доверию. Однако тут лег-
ко можно столкнуться с бестактностью, когда в вашу жизнь будут вмеши-
ваться посторонние люди, чьим мнением никто не интересовался. Сохра-
няйте душевное равновесие, оставляя трезвый рассудок на первом месте.

Берегите нервную систе-
му и сосуды — многие 
симптомы вызваны стрес-
сом и усталостью. Найди-
те время для отдыха, вы-
сыпайтесь и не переутом-
ляйтесь. Смените имидж: 
посетите салон красоты 
и проведите уходовые 
процедуры, на которые 
давно не решались.

Мелкие недоразумения 
со здоровьем могут пере-
расти в проблемы — будь-
те бдительны, берегите 
позвоночник и суставы. 
Вам показаны массаж 
и процедуры у космето-
лога. Займитесь уходом 
за телом, сходите на чист-
ку кожи. Удачно пройдут 
плановые операции.

Ваша слабость  —  сердеч-
но-сосудистая и эндокрин-
ная системы. Вы можете 
заметить одышку, повы-
шение давления, скачки 
настроения — при необ-
ходимости обратитесь 
к врачу. Пересмотрите 
вредные привычки и по-
старайтесь переключить-
ся на здоровую пищу.

Берегите мочеполовую 
систему, чтобы не засту-
дить почки и не загреметь 
в больницу. Несмотря 
на обманчиво-теплую 
погоду, нужно теплее 
одеваться и не мочить 
ноги. Употребление ал-
коголя тоже спровоциру-
ет нарушения в работе 
выделительной системы.

Высока вероятность 
психосоматических за-
болеваний и обострения 
хронических болячек. 
Особенно уязвимой 
окажется печень. Рабо-
тайте над укреплением 
иммунитета, не пренебре-
гайте лечением, если это 
понадобится, и обязатель-
но сдайте биохимический 
анализ крови.

Берегите пищеваритель-
ную систему, в середине 
марта увеличится риск 
получить кишечное рас-
стройство, которое при-
несет массу неудобств. 
Апатия и хандра могут 
спровоцировать хрони-
ческий гастрит и язву. 
Учитесь мыслить пози-
тивно и чаще выходите 
гулять.

Велик риск подхватить 
инфекционное заболева-
ние. Будьте аккуратны 
в скоплениях людей, 
пользуйтесь средствами 
защиты и не пренебре-
гайте лечением. Март 
хорош для новых начина-
ний и смены имиджа, но 
не радикального. Посети-
те стилиста, стоматолога, 
отправьтесь в СПА-салон.

Есть риск бытовых и про-
изводственных травм. 
Также чрезмерная актив-
ность на работе и отсут-
ствие отдыха негативно 
сказываются на энерге-
тическом балансе. Начало 
марта вдохновит вас 
на преображения. Хорошо 
пройдут любые процеду-
ры у косметолога и сто-
матолога.

Ваша активность приведет 
к усталости и ощущению 
упадка сил. Прогулки 
на свежем воздухе по-
могут перезагрузиться 
и восполнить энергети-
ческий баланс. К концу 
месяца растет риск 
ушибов, травм и ослабле-
ния иммунитета. В холод-
ную погоду носите голов-
ной убор.

Вероятна вспышка аллер-
гии, будьте аккуратны 
с новыми продуктами 
в рационе. Сбалансируй-
те питание препаратами 
с содержанием микроэле-
ментов, особенно Омега-
жирными кислотами. 
В марте вы подвержены 
кожным проблемам, по-
этому не экономьте 
на средствах ухода.

Нервная система под угро-
зой. Не принимайте 
близко к сердцу мелкие 
неприятности, иначе 
можно заработать про-
блемы со сном. Двигатель-
ная активность успокоит 
нервы и поможет пред-
упредить появление 
лишних килограммов. 
Эксперименты с имиджем 
оставьте на апрель.

В уязвимом положении 
окажется психологическое 
здоровье. Не оставляйте 
без внимания подавленное 
состояние, ведь дело может 
дойти до депрессии —  
обратитесь к специалисту. 
Не забывайте о важности 
диспансеризации, про-
гулках на свежем воздухе 
и регулярных визитах 
к стоматологу.
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Подробности по тел:  +7 (3452) 66-72-66   I  +7 (963) 069-72-72
50 лет Октября, 57В

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА  

ПОЛОСТИ РТА

2500 р.

Ориентированы 
на сохранение зубов  

даже в сложных  
случаях

лечение кариеса, пульпита, 
периодонтита под микроскопом

исправление прикуса брекетами

отбеливание

имплантация

удаление

протезирование



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   /   ОТБЕЛИВАНИЕ    /   РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ   /   УДАЛЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

Стоматологическая 
клиника «Дентал-Люкс» 

Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35, 64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77, 36-95-42

Подарите 
улыбку  
своим 

близким!
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СЕМЕЙНАЯ 

СКИДКА НА ВСЕ 

УСЛУГИ


