
AКОЛОНТИТУЛ

P Тюмень, ул. 25 Октября, 27
J +7 (3452) 593-008
D nexima.pro

№4/95 АПРЕЛЬ 2022

Т Ю М Е Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

medtyumen.ru

Геворк 
Мелконян
Nexima — медицина 
будущего

АСИТ
ЭФФЕКТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ
АЛЛЕРГИИ



КОЛОНТИТУЛB

ООО «КЛИНИКА ИМПЛАНТОЛОГИИ
И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ «ЛАД»

P Тюмень, ул. 30 лет Победы, 60а
J  Регистратура:

+7 (3452) 26-31-31
 +7 (3452) 26-31-33
 +7 (3452) 47-67-83
D www.lad72.ru

10 лет заботимся
о вашем здоровье

Лечение
зубов

Удаление
зубов

Имплантация
зубов

Протезирование
зубов

Лечение
десен

Чистка
зубов

ВЕСЬ АПРЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ЗА ПОЛЦЕНЫ

V Прогрессивные технологии
V Современное оборудование
V Большая команда специалистов

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Лицензия №ЛО-72-01-003509 от 01.12.2020 г. РЕКЛАМА.



ООО «КЛИНИКА ИМПЛАНТОЛОГИИ
И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ «ЛАД»

P Тюмень, ул. 30 лет Победы, 60а
J  Регистратура:

+7 (3452) 26-31-31
 +7 (3452) 26-31-33
 +7 (3452) 47-67-83
D www.lad72.ru

10 лет заботимся
о вашем здоровье

Лечение
зубов

Удаление
зубов

Имплантация
зубов

Протезирование
зубов

Лечение
десен

Чистка
зубов

ВЕСЬ АПРЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ЗА ПОЛЦЕНЫ

V Прогрессивные технологии
V Современное оборудование
V Большая команда специалистов

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Лицензия №ЛО-72-01-003509 от 01.12.2020 г. РЕКЛАМА.



2

18-19
Обмани 
себя сам 
Маленькие 
хитрости 
в победе над 
организмом

6
Светлана 
Коваленко 
Приглашенный 
эксперт

22-25
Nexima – 
медицина 
будущего 
Интервью 
с управляющим 
клиникой 
Nexima Геворком 
Мелконяном

26-29
Измени свою 
реакцию: АСИТ 
Способ лечения 
вашей аллергии

30-31
Место 
жительства 
Главный секрет 
крепкого 
здоровья

32-33
Сохраняя 
детское 
здоровье 
Педиатрия 
в многопро- 
фильном 
медцентре 
«Кардиологика»

34-37
Скрытая угроза 
нагрева 
Курение IQOS — 
плохая замена 
сигаретам

38-39
Твоя борьба 
с тревожностью 
Простые 
способы 
самопомощи 
при стрессе

42-43
Зоотерапия 
10 поводов 
завести 
домашнего 
питомца

44
Астропрогноз 
здоровья 
На апрель

Тюменский журнал

 

№04 (95) апрель 2022
Выходит ежемесячно
Подписано в печать 06.04.2022
Дата выхода 08.04.2022
Учредитель и издатель 
ООО «Медиаком», 625051,  
Тюмень, Василия Гольцова, 26
Свидетельство о регистрации  
СМИ: ПИ № ТУ 72-01064 от 28.02.14 г.  
Выдано: Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Специализация: рекламное СМИ.  
Информационная, медицинская.
Адрес редакции
625051, Тюмень, Василия Гольцова, 26
+7 (3452) 560-666

Главный редактор:  
Дмитрий Александрович Сорокин

Рекламная служба:  
Гульмира Бельгибаева

+7 996 322-1324

Дизайн и верстка: Кирилл Диев

Корректор: Галина Фоминцева

На обложке: 
Геворк Зорикович Мелконян

Отпечатано в типографии  
ООО «Типография Вик», 625002, 
Тюмень, Комсомольская, 58. 

Тираж 13 000 экз. Заказ №539.

Распространение бесплатное в меди-
цинских учреждениях: муниципальных 
больницах, поликлиниках, коммерческих 
медицинских центрах, стоматологиях, са-
наториях, аптеках и спортивных клубах. 
А также в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семи-
наров, конференций и иных подобных 
мероприятий.

Перепечатка любых материалов без пись-
менного разрешения редакции запрещена. 
Вся информация, размещаемая в журнале, 
несет информационно-ознакомительный 
характер и не является ни офертой, ни 
призывом к оферте.

За содержание рекламы и рекламных объ-
явлений несет ответственность рекламо-
датель. Все цены, указанные в рекламных 
объявлениях, действительны на момент 
подписания журнала в печать.

Для возрастной категории 16+.

СОДЕРЖАНИЕ
Подробности 
на нашем сайте:
medtyumen.ru



Все виды справок 
и медкомиссий  
в одном месте

ПРИЕМЫ УЗКИХ 
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Q Дерматовенеролог
Q Отоларинголог
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Q Эндокринолог
Q Гинеколог

Лиц. ЛО-72-01-003148 от 04.09.2019. РЕКЛАМА
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Ямская, 86      Свердлова, 5/1      Газовиков, 61      Республики, 86/1

Ленина, 12      Василия Гольцова, 10      Менделеева, 5      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.
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6 ЭКСПЕРТ

Весна. Сезон аллергических реакций 
набирает свою силу, проявляясь в ви-
де сезонного конъюнктивита или
пыльцевой бронхиальной астмы. При-
чиной поллиноза служит пыльца раз-
личных растений — деревьев, трав, 
злаковых, сложноцветных, споры не-
которых грибов.

Сезонная аллергия может появиться 
в любом возрасте, доля людей с респи-
раторной аллергией составляет около 
30% населения. Однако многие испы-
тывают аллергические симптомы круглый 
год. Ведь ничто не мешает бытовым 
аллергенам, таким как пылевые клещи, 
шерсть домашних животных и бытовая 
плесень, воздействовать на нас.

Люди, страдающие сезонной, да и во-
обще любой аллергией, часто про-
сыпаются по ночам из-за дискомфор-
та, удушья, которое мешает нормаль-
ному сну. Несколько таких ночей — 
и у вас уже нарушение сна. Возникают 
нервозность и раздражительность.

Можно попробовать уменьшить воз-
действие аллергенов, уезжая на время 
цветения трав из региона, устанавли-

вая очистители воздуха, вычищая 
ковры каждый день, поддерживая 
определенную влажность в квартире, 
но часто это оказывается неэффектив-
ным или требует чрезмерных физиче-
ских и материальных затрат.

Эффективное лечение аллергии специ-
алистом в области аллергологии 
и иммунологии может значительно 
снизить чувствительность и изменить 
течение заболевания. В ход здесь идут 
не только антигистаминные препара-
ты, сосудосуживающие средства 
местного применения и глазные 
капли. В период ремиссии, когда симп-
томы не проявляются совсем, в качестве 
лечения используется аллерген-спец-
ифическая иммунотерапия. АСИТ 
в комбинации с приемом лечебных 
препаратов, соблюдением профилак-
тических мер и диеты, ограничением 
контакта с аллергеном — наилучшая 
стратегия для эффективного лечения 
аллергии.

Вовремя поставленный диагноз и ле-
чение аллергии на ранних стадиях 
позволит вам жить в гармонии с окру-
жающей средой.

Клиника семейной остеопатии 
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

+7 (3452) 56-20-56 

ОБЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ

УНИКАЛЬНАЯ
МЕТОДИКА
ЛЕЧЕНИЯ

УСТРАНЯЕТ БОЛИ
В СПИНЕ И СУСТАВАХ

УМЕНЬШАЕТ ПРОТРУЗИИ
И ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНИКА

Коваленко  Светлана  Васильевна
Кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог
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Годовой запас
лекарств

Микропластик
в крови

3050 детей получили лекарственные 
препараты и медицинские изделия 
в рамках реализации фондом «Круг 
добра» своих полномочий. Причем 
это препараты как для лечения 
орфанных заболеваний, так и ле-
карственные препараты и меди-
цинские изделия для пациентов, 
заболевания которых не относят-
ся к орфанным, но требуют очень 
дорогостоящего лечения.

Для обеспечения лекарственной 
терапией детей «Кругом добра» 
сформирован годовой запас ле-
карств. Все фармацевтические 
компании и производители меди-
цинских изделий подтвердили, что 
готовы поставлять препараты по уже 
согласованным ценам, заявил глава 
Минздрава Михаил Мурашко.

Опубликованы результаты свежего исследования 
ученых из Амстердамского свободного университета 
в Нидерландах. Они сумели обнаружить микропластик 
в крови человека — впервые за всю историю наблю-
дений. Шокирует то, что инородные частицы встретились 
у 80% протестированных людей. При этом доноры для
анализа были выбраны среди анонимных респонден-
тов, которые к тому же были полностью здоровы.

По словам специалистов, они пока что не знают, какое 
воздействие оказывает микропластик на организм 
человека. Но в то же время известно, что микропластик 
способен цепляться за внешние мембраны эритроци-
тов, тем самым ограничивая их способность транс-
портировать кислород.



КОЛОНТИТУЛ 9

Тюмень, район Мыса
ул. М. Захарова, 13
8 (3452) 57-57-50, 46-32-91
clinica72.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ
И ДОСТУПНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

Каждая улыбка 
уникальна
и прекрасна!
Мы делаем
ее здоровой!

Опасные 
упражнения

С возрастом человеческий организм 
становится более хрупким. А потому 
многие активности, которые в молодо-
сти полезны, после 55 лет могут при-
вести к травмам и болезням.

К таковым, например, относятся горя-
чая йога или бикрам. Связано это с тем, 
что высокая температура и влажность 
могут привести к развитию головокру-
жения. А по мнению некоторых специ-
алистов, данная активность даже 
увеличивает риск развития инсульта.

То же самое касается интервальных 
высокоинтенсивных тренировок, от-
жиманий и приседаний — все они 
могут нанести ущерб костям и суставам, 
которые с возрастом становятся более 
хрупкими. Не советуют специалисты 
и планку. Объясняется это тем, что по-
ясничный отдел позвоночника испы-
тывает довольно сильное напряжение, 
когда человек находится в таком по-
ложении. А это значит, что если у чело-
века остеохондроз в этой части, то 
упражнение может лишь вызвать 
обострение заболевания.

Лицензия №ЛО-72-01-003040 от 17 апреля 2019 г. РЕКЛАМА.



10 НОВОСТИ

Новые
рецепторы
вкуса

Опасность 
инсульта

Обычно находятся эти рецепторы на языке, 
однако недавнее исследование группы 
ученых из университетов Англии и США по-
казало, что рецепторы вкуса T2R присутству-
ют не только на языке, но и на стенках сосудов 
легких. Данные были опубликованы в жур-
нале Frontiers in Physiology.

Выяснилось, что при стимуляции рецепторов 
горького вкуса (T2R) в легких под защитой 
оказывается внутренняя оболочка кровенос-
ных сосудов — эндотелий. То есть эти рецеп-
торы могут регулировать работу кровеносных 
сосудов и приостанавливать просачивание
жидкости из сосудов в легкие.

Это открытие особенно поможет пациентам, 
страдающим острым респираторным дис-
тресс-синдромом (ОРДС). При таком состо-
янии требуется искусственная вентиляция 
легких. Также при подобном синдроме 
жидкости и белки легко попадают из сосудов 
в легкие, из-за чего образуется отек — «вода 
в легких». Ученые надеются в будущем из-
бежать подобного осложнения.

Согласно результатам недавнего 
исследования, проведенного спе-
циалистами из Университета 
Бордо, препараты от тошноты могут 
увеличить риск инсульта.

Противорвотные препараты не-
редко назначаются, чтобы облегчить 
тошноту и рвоту, причина которых — 
мигрень, лучевая терапия, химио-
терапия. Также эти лекарства 
принимают после операций. 
В ходе исследования выяснилось, 
что люди, которым впервые на-
значались противорвотные средства, 
имели в три раза больше шансов 
столкнуться с инсультом, нежели 
пациенты из контрольной группы. 
Причем самый высокий риск 
в целом был у мужчин — в 3,59 
раза больше. Опаснее всего 
оказался препарат метопимазин, 
показавший увеличение риска 
инсульта в 3,62 раза. Чуть ниже 
вероятность была у метоклопра-
мида — в 3,53 раза.



*  Цена указана
без взятия 
биоматериала

• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1
• Водопроводная, 30

• Малыгина, 90
• Максима Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41

kdl.ru | 8 800 700-60-40

Витамин D
суммарный (25-OH витамин D, кальциферол)

1 300 рублей*

Тест ПЦР на COVID-19 можно сдать в любом нашем офисе без ограничения по времени

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.
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Вредная 
привычка

Новый стандарт 
для мужчин

Прием пищи при просмотре 
любимого сериала довольно 
часто приводит к перееданию, 
утверждают диетологи. Не-
гативный эффект обусловлен 
особенностями нашего
мозга.

Во время еды мозг распоз-
нает ее запах, вкус и руково-
дит выработкой соответству-
ющих ферментов. Если мы 
смотрим что-то очень инте-
ресное, то визуальная до-
минанта перекрывает мозгу 
сигналы от еды. Человек ест 
машинально, иной раз не 
чувствуя вкуса самой еды, 
и может съесть значительно 
больше требуемого для на-
сыщения. К тому же, по 
оценкам специалистов, перед 
телевизором обычно употре-
бляют калорийную пищу. Все 
это в совокупности и ведет 
к набору лишнего веса.

2 апреля вступил в силу стандарт диагностики и лечения 
бесплодия у мужчин. Обновленные клинические реко-
мендации регламентируют оказание плановой медпо-
мощи амбулаторно и в стационаре.

Для диагностики пациента осматривает уролог, при 
наличии показаний — генетик и эндокринолог. В обя-
зательном порядке делают спермограмму. Дополни-
тельно могут провести лабораторные исследования, 
среди которых:

!  анализ уровня общего тестостерона в крови;

!  анализ уровня фолликулостимулирующего гормона 
в сыворотке крови;

!  цитогенетическое исследование (кариотип);

!  тест на смешанную антиглобулиновую реакцию 
сперматозоидов;

!  молекулярно-генетическое исследование микро-
делеций в Y-хромосоме в крови.

Инструментальные методы исследования включают 
трансректальное УЗИ предстательной железы и УЗИ 
органов мошонки.

При лечении заболевания по медпоказаниям проводят 
биопсию яичка и яичка придатка, пункцию яичка, на-
ложение вазовазоанастомоза и вазоэпидидимоанасто-
моза. Также пациенту могут сделать криоконсервацию 
сперматозоидов.



Благодарим всех наших читателей, партнеров, экспертов, 
рекламодателей за неизменный интерес и поддержку 
нашего журнала с его самых первых дней.

Тесное сотрудничество с вами позволяет нам открывать 
новые горизонты и совершенствовать нашу работу на благо 
просвещения и пропаганды здорового образа жизни.

С благодарностью, 
редакция тюменского
журнала «Здоровье»

В марте 2022 года
тюменскому журналу «Здоровье»
исполнилось 9 лет!



14 ПРИЛОЖЕНИЯ

ВСЁ  ПОД  КОНТРОЛЕМ
Уходит в прошлое то время, когда вопросы здоровья доверяли 
только врачам. Сейчас ситуация скорее обратная: мы сами следим 
за своим самочувствием и образом жизни, а доктор помогает 
скорректировать или улучшить результат, а также решить 
возникшие проблемы. Перейти к такому подходу будет легче 
с помощью полезных приложений для мониторинга здоровья.

Med i safe

Приложение станет удоб-
ным помощником по при-
ему лекарственных пре-
паратов, БАДов, витаминов 
и противозачаточных та-
блеток. Оно заранее напо-
минает о том, что нужно 
выпить и когда.
Если синхронизировать 
Medisafe с устройствами 
для контроля здоровья 
вроде измерителя давле-
ния, то можно хранить 
информацию о том, как 
прием тех или иных табле-
ток повлиял на ваше само-
чувствие.

Waterbalance

Приложение следит за тем, 
чтобы в организме всегда 
было достаточное количе-
ство воды, и напоминает 
о необходимости воспол-
нить водные запасы, когда 
это необходимо. Нужно 
только ввести свой текущий 
вес, отмечать в приложении 
каждый выпитый вами 
стакан, а программа сама 
будет считать, сколько во-
ды вашему телу необходи-
мо еще.

L i fesum

Приложение для тех, кто 
нуждается в хорошем 
онлайн-дневнике питания. 
В нем легко фиксировать 
все, что было съедено за 
день, вплоть до готовых 
продуктов. При этом оно 
не только упрощает под-
счет калорий и соотноше-
ния макронутриентов 
в рационе, но и оценивает 
их: с пониманием, что бы-
ло «хорошо» или «плохо», 
вам будет легче корректи-
ровать результаты.
Трекеры потребления во-
ды, овощей, фруктов 
и других необходимых 
продуктов помогут закре-
пить полезные пищевые 
привычки.

Clue

Минималистичный трекер месячных, калькулятор овуляции 
и дневник настроения в одном приложении. А еще здесь 
можно фиксировать свой вес, состояние кожи и другие физи-
ческие и психологические параметры в разные дни цикла. 
Clue анализирует данные, напоминает о приближении ПМС, 
менструации и приеме противозачаточных таблеток.
Все данные можно сохранить в виде инфографики и показать 
своему гинекологу. Приятный бонус: в приложении много 
полезной научной и медицинской информации о здоровье 
женщины со ссылками на источники.
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*При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения,
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Наше тело порой любит 
реагировать на внешние 
раздражители не так, как нам 
хотелось бы. Вот несколько 
хитрых способов обмана своего 
тела, которые иногда стоит 
применять. Будьте уверены — 
организм не будет на вас 
в обиде, если…

Обмани
себя сам

… заложен нос
Упритесь языком в небо, а затем на-
жмите пальцем между бровями. В ре-
зультате сошник, трапециевидная кость, 
образующая заднюю часть перегород-
ки носа, пошевелится и это снимет за-
ложенность носа в пределах 20 секунд.

… обожгли палец 
Прижмите к ожогу чистую подушечку 
пальца другой руки. Это вряд ли 
так  же эффективно поможет 
справиться с болью, как 
кусочек льда, однако 
так обожженная кожа 
просто вернется 
к нормальной 
температуре, и вы 
избежите длитель-
ного лечения 
волдырей.

… болит зуб
Разотрите кубик льда на тыльной сто-
роне ладони в V-образной перепонке 
между большим и указательным пальцем. 
Зубная боль уменьшится наполовину: 
стимуляция нервов на этом участке 
руки заблокирует болевые сигналы от 
больного зуба к мозгу.
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… затекла рука
Справиться с этой проблемой 
помогут вращательные 
движения головой. Часто 
подобные ощущения — ре-
зультат защемления нервов
шейными мышцами. Двига-
тельная активность поможет 
освободить нервы и чувстви-
тельность руки восстановит-
ся менее чем за минуту.

…  после бега
колет в боку

Выдыхайте, когда переносите 
вес тела на левую ногу. Боль-
шинство людей делает выдох, 
когда правая нога касается 
земли. Это создает давление 
на печень, которая находится 
справа, а она давит на диа-
фрагму и вызывает боль в боку.

…  из носа течет кровь
Положите кусочек ваты на верхнюю десну — сразу 
за маленькую «уздечку» как раз под носом — и силь-
но прижмите. Это повысит давление на переднюю
часть носовой перегородки, откуда в большинстве 
случаев течет кровь, и уменьшит кровотечение.

… боитесь укола
Покашляйте во время введения иглы.
Это вызывает увеличение напряжения 
в грудной клетке и спинномозговой 
жидкости, что снизит чувствительность 
болевых рецепторов и значительно 
уменьшит боль.

…  щекочет
и першит
в горле 

Потеребите и поцарапайте 
свое ухо. Когда активируют-
ся ушные рецепторы, в гор-
ле рефлекторно возникает 
мышечный спазм, который 
облегчит першение.

…  сильно бьется сердце
Подуйте на большой палец. На частоту сокраще-
ний сердца оказывают влияние фазы дыхания, 
выдохи вызывают раздражение блуждающего 
нерва и замедление сердечной деятельности.
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>150
человек приняли участие в профилактической 
акции «Здоровые легкие», проводимой 
Областным клиническим физио-
пульмонологическим центром.

>7 000

~6 000

256

25

пациентов находятся сегодня
на динамическом наблюдении 
в Областном лечебно-
реабилитационном центре 
с диагнозом эпилепсия.
35% из них — дети.

оперативных вмешательств проводят 
ежегодно детские хирурги ОКБ №2. 
Из них ~120 – новорожденным.

туберкулезных пациентов было 
пролечено хирургическим путем 
в Областном клиническом 
фтизиопульмонологическом 
центре за 2021 год. Из них 87 — 
с впервые установленным 
диагнозом.

сантиметров в длину насчитывал 
метастаз злокачественной 
опухоли, удаленный бригадой 
хирургов Медицинского города.
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Болит спина?
Отекают ножки?
Релакс-массаж и уникальные
спа-программы для беременных 
на особенной кушетке
с вырезом под животик!

Бонус для читателей —
стоун-терапия для ног

P Заречный проезд, 33
J  +7 (3452) 61-10-90

10 000

7 107

>3 000

шагов к жизни предлагалось 
пройти тюменцам в рамках 
акции, приуроченной ко 
Всемирному дню здоровья.

зубов было вылечено 
и 3998 зубов было 
удалено специалистами 
стоматологического отделения 
Областной больницы №11 
в поселке Голышманово за 
2021 год.

пациентов получили 
медицинскую урологическую 
помощь в Областной больнице 
№19 в 2021 году.

Электроэпиляция —
это единственный
метод удаления
волос навсегда!

С подробной 
информацией можно 
ознакомиться
на странице VK

J  8 922 486-46-12
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Медицина будущего, без сомнений, будет превентивной, 
интегративной, антивозрастной и максимально 
персонализированной. Разные люди болеют одними 
и теми же заболеваниями по-разному. Технологические 
изменения ведут к росту популярности интегративной 
медицины, позволяя решать проблемы здоровья на уровне 
комплексных причин, а не симптомов.

Nexima — 
медицина будущего

ТЕКСТ: Дмитрий Сорокин. ФОТО: Ольга Гениевская.
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О новых трендах и дальнейшем развитии 
интегративной и антивозрастной медицины 
нам рассказал Геворк Зорикович Мелконян — 
управляющий клиникой Nexima.

?  Год назад мы рассказывали нашим 
читателям о превентивной медицине 
и клинике Nexima. Какие перемены
произошли у вас за это время?

— Самое главное — существенное улучшение 
тех методик лечения, которые мы предлага-
ем нашим гостям. Добавляем интегративное 
и антивозрастное направление. За прошед-
ший год мы довели их до совершенства 
и благодаря этому можем предложить нашим 
гостям 14 различных программ для решения 
любых задач со здоровьем.

?  Как реагируете на изменения
рынка превентивной медицины?

— Мы продолжаем доносить ценности инте-
гративной, антивозрастной и персонализи-
рованной медицины. Наши пациенты воз-
вращаются к нам и после программ уже для 
динамического наблюдения. Людей, которые 
понимают ценность здоровья, к счастью, 
становится все больше. Сегодня все чаще мы
обращаем внимание на иногородних. Тюмень — 
термальная столица России, и мы решили 
использовать этот ресурс, чтобы гости горо-
да могли отдохнуть на термальных источни-
ках и пройти курс лечения в клинике Nexima.
Уже есть комплексные предложения для 
наших пациентов и гостей города.

Тренды:
стрессопротекция, 
детокс, восстановление 
после COVID-19, 
антивозрастная 
медицина

?  Какие новые тренды в превентивной 
и антивозрастной медицине можно 
выделить?

— Самые популярные сейчас — детокс и стрес-
сопротекция. Последняя — № 1 в наши дни, 
особенно учитывая современные реалии.

?  Стрессопротекция — модное
современное направление…

— Да, оно востребовано. Кто-то много рабо-
тает и ему необходимо соответствовать по-
ставленным перед ним задачам. Человек 
обращается к нам, чтобы мы помогли ему 
изменить свое ресурсное состояние, и он
смог «потянуть» свой груз ответственности. 
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?  Сколько длится
курсовое лечение?

— Длительность различных программ со-
ставляет 3, 5, 7, 10 и более дней. Потом, для 
улучшения своего ресурсного состояния, 
пациент переходит на поддерживающую 
терапию, чтобы организм не вернулся 
к первоначальному состоянию. Предусмо-
трено постприемное сопровождение для 
получения лучшего эффекта и достижения 
цели.

?  Многие наслышаны о пользе 
детокса. В чем специфика
вашего комплекса?

— Задача наших программ по детоксу — помочь 
организму быстрее очиститься от токсинов 
и шлаков, запустить процесс омоложения.
С учетом персональных особенностей паци-
ента применяем безопасное очищение 
крови на современном аппарате со специ-
альным мембранным фильтром. Выполняем
капельные вливания разных препаратов, 
которые чередуем в нужном порядке. Про-
водим сеансы в детокс-капсуле Iyashi Dome, 
которая работает по принципу инфракрасной
сауны с запатентованными волнами. С по-
мощью этой процедуры из организма вместе 
с потом выводятся тяжелые металлы, чуже-
родные продукты (ксенобиотики) и другие 
токсичные вещества. Мы знаем, как правиль-
но очищать организм, какие препараты
и процедуры нужно совместить и в каком 
количестве, чтобы получить нужную синер-
гию и добиться максимального эффекта. Но 
начинаем с нормализации питания.

Кто-то находится в стрессе и ему необходима 
перезагрузка — возможность отдохнуть, не 
выезжая из города. А у кого-то уже синдром 
хронической усталости и ему нужна длитель-
ная серьезная помощь, порой до полугода. 
Наша программа «Антистресс» позволяет
повысить стрессоустойчивость благодаря 
мобилизации внутренних ресурсов организ-
ма за несколько дней.

?  Какие методы
вы используете?

— Начинаем с рекомендаций по корректи-
ровке образа жизни. Никакие медикаменты 
в полной мере не исправят положение, если
не меняется образ жизни. Затем медикамен-
тозная поддержка организма: подбираем 
препараты, назначаем капельницы. Исполь-
зуем и аппаратное лечение. Пациентам 
предлагается «электросон» — терапия с по-
мощью аппарата мезодиэнцефальной моду-
ляции. Это разновидность электролечения, 
направленная на активацию адаптационных 
резервов организма. Еще мы применяем 
ксенонотерапию — ингаляции с инертным 
газом ксеноном. Повышенная нервозность 
устраняется на химическом уровне. По эф-
фективности воздействия на нервную систе-
му пять процедур ксенонотерапии можно
приравнять к двухнедельному отпуску.

В Nexima проводят ДНК-
тесты и расшифровку 
генетического паспорта, 
на основе которого 
разрабатывают дорожную 
карту здоровья. Также 
выполняют анализ на 
органические кислоты 
в моче — оценивается
60 показателей.
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?  Nexima.Еда — почему взялись 
за это направление?

— Когда мы думали о развитии клиники, 
стало понятно, что от такого партнерства 
с едой мы получим быстрый результат лече-
ния. Поэтому нормализацию питания мы 
воспринимаем как часть наших оздорови-
тельных процедур.

?  Чем отличается 
лечебное питание 
от различных диет и ПП?

— Надо понимать, что лечебное питание — это 
специально составленные пищевые рацио-
ны. У нас есть программы для очищения 
организма (детокс). Предлагается питание 
по аутоиммунному протоколу, которое по-
могает устранить дефицит и дисбаланс пи-
тательных микроэлементов, снизить внутрен-
ние воспаления. Есть безопасный аналог 
кетодиеты — режим питания с низким со-
держанием углеводов и высоким процентом 
жиров, который помогает снизить уровень 
сахара в крови и похудеть за счет изменения 
метаболизма. Есть также восстановительное 
и противовоспалительное питание после 
COVID-19.

?  Восстановление после COVID-19 — 
по-прежнему актуальная тема. 
Что предлагает Nexima?

— Сегодня у многих наших пациентов есть 
постковидный синдром. Скрытые воспали-
тельные явления, проблемы со свертыва-
ющей системой и многое другое. И задача 
интегративной медицины подобрать пра-
вильные схемы лечения и сократить в разы 
срок реабилитации наших пациентов. Раз-
работанный комплекс процедур помогает 
снять нейровоспаление, оставшееся после 
перенесенного COVID-19, и мобилизовать 
внутренние ресурсы организма для вос-
становления иммунной системы. Многие 
наши пациенты отмечают улучшение уже 
через неделю. Конечно, кому-то нужно 
больше времени, поскольку пациенты часто 
имеют хронические заболевания, которые 
требуют больше усилий.

P Тюмень, ул. 25 Октября, 27
J +7 (3452) 593-008
D nexima.pro

Лицензия №ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. РЕКЛАМА.

?  Каково будущее 
клиники Nexima?

— Мы живем в высокоизменчивом стрессор-
ном мире. А значит объем услуг, оказываемый 
нашим гостям, будет только увеличиваться. 
Люди говорят о нас, видят результаты на-
шего лечения и все чаще возвращаются к нам, 
чтобы вновь улучшить состояние своего 
организма. И к этому мы приглашаем всех 
горожан и гостей нашего города.
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Причин развития аллергии существует не-
сколько. Родители могут передавать своим 
детям гены, влияющие на развитие данного 
заболевания. Чаще всего такую предрас-
положенность наследуют от матери, но 
в случае, когда аллергиками являются оба 
родителя, вероятность передачи болезни 
ребенку может составлять 80%. Перенесен-
ные инфекции также могут послужить при-
чиной аллергических реакций в будущем. 
Нельзя забывать и об экологических факто-
рах, из которых особо выделяются продукты 
питания, лекарственные препараты, атмос-
ферный воздух с химическими веществами 
и пылью в нем, пыльца растений и шерсть 
животных.

Как проявляется аллергия

Наш организм узнает и борется со всем, что 
может представлять угрозу для его здоровья: 
вирусами, бактериями, грибами, ядами и т. д. 
Иногда иммунная система ошибается и на-
чинает воспринимать наличие домашней 
пыли, животных, пыльцы растений, плесени 
и некоторых видов пищевых продуктов 
враждебно. В ответ на их присутствие орга-
низм производит защитные белки-антитела, 
которые атакуют и нейтрализуют эти враж-
дебные элементы.

По статистике, 64% россиян ежегодно сталкиваются 
с симптомами аллергии, специфической реакции иммунной 
системы на вещество, которое в обычной ситуации не 
представляет опасности. Обострение этого заболевания 
обычно приходится на весенне-летний период, однако 
бывают ситуации, когда реакции настигают человека 
независимо от времени года. Так как возникает эта напасть 
и можно ли избавиться от нее раз и навсегда?

Измени свою 
реакцию
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Аллерген-специфическая 
иммунотерапия 
способствует 
устранению внешних 
проявлений аллергии 
и ее прогрессирования, 
а также снижению 
потребности в приеме 
антигистаминных 
препаратов

Существуют различные проявления аллер-
гических реакций.

! местная аллергическая реакция — это 
простое уплотнение, отечность и воспале-
ние в области укуса насекомых или инъек-
ции.

! аллергическая токсикодермия — острое 
воспаление кожных покровов, развитие 
которого вызывают аллергизирующие или 
токсические факторы.

! чихание, сопровождающееся выделени-
ями из носа, его заложенностью, слезоточи-
востью, зудом в глазах и носу — это аллерги-
ческая реакция организма на пыльцу или 
поллиноз.

! бронхиальная астма — одно из самых 
тяжелых аллергических заболеваний. Про-
является сужением просвета бронхов и со-
провождается кашлем и удушьем. Около 10% 
населения подвержены этому хроническому, 
воспалительному заболеванию нижних ды-
хательных путей.

! крапивница — дерматит, характеризую-
щийся быстрым появлением сильно зудящих 
волдырей, сходных по виду с ожогами 
крапивой. Она очень распространена, при-
мерно каждый третий человек перенес 
крапивницу хотя бы один раз в жизни. 
Волдыри могут беспокоить в течение 6–7 
недель.

! отек Квинке — локальный отек слизистой 
и подкожной жировой клетчатки. Это вос-
паление возникает стремительно, и важно 
как можно скорее вызвать пострадавшему 
скорую помощь. Чаще всего отеку Квинке 
подвержены молодые люди, но в последние 
годы наметилась тенденция распространения 
его среди детей.

! сывороточная болезнь — реакция на 
профилактику или лечение различных ин-
фекций, таких как столбняк или корь, иммун-
ными сыворотками животного происхожде-
ния. Реакция может быть слабо выраженной, 
а может вызвать анафилактический шок, 
который опасен для жизни.
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- аллергическая тромбоцитопения — может 
возникать после приема медикаментов, на-
пример антибиотиков. Отличается внезап-
ностью, лихорадкой и распространением 
кожных геморрагических высыпаний.

! анафилактический шок — острая систем-
ная реакция, возникающая при повторном 
контакте с аллергеном. Характеризуется 
сужением дыхательных путей, хрипами 
в легких, расширением кровеносных сосудов 
и, самое главное, опасным для жизни значи-
тельным снижением артериального давления.

Лечение

Главный принцип в период лечения аллер-
гии — избегать контакта с веществом, вы-
зывающим нежелательную реакцию. Однако 
это не всегда возможно. А потому аллерго-
логи обычно назначают прием антигиста-
минных препаратов, которые существенно 
смягчают большинство симптомов аллергии. 
Однако наиболее действенным методом 
остается аллерген-специфическая иммуно-
терапия или АСИТ.

Этот вид лечения работает благодаря особен-
ностям иммунной системы человека. Аллер-

Снижает или даже снимает 
симптомы на долгое время.

Снижает необходимость приема 
симптоматических лекарств, 
связанных с аллергией.

Предупреждает присоединение 
чувствительности к другим 
аллергенам.

Предупреждает прогрессирование 
аллергии от ринита до астмы.

ген-специфическая иммунотерапия, в от-
личие от других способов лечения, изменя-
ет характер реагирования организма на 
аллерген и снижает восприимчивость орга-
низма к конкретному раздражителю. Можно 
сравнить этот метод с профилактическими 
прививками. Суть его в том, что в организм 
на протяжении долгого времени вводится 
доза аллергена, которая постепенно увели-
чивается.

Благодаря развитию технологий очистки 
и приготовления вакцин АСИТ для многих 
стала панацеей при разных видах аллергии. 
Эффективность АСИТ доказана в лечении 
атопической бронхиальной астмы, ринита, 
конъюнктивита и даже избавляет от анафи-
лактических реакций на укусы насекомых 
(ос, пчел, шершней, шмелей). АСИТ положи-
тельно влияет на лечение атопического 
дерматита.

Курс лечения методом АСИТ длится от трех 
до пяти лет. Для каждого больного разраба-
тывается индивидуальная схема лечения, 
учитывающая характер заболевания и особен-
ности иммунореактивности организма. 
Эффективность АСИТ зависит от соблюдения 
режима приема и всех рекомендаций врача, 

ОСНОВНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  АСИТ, 
КОТОРЫЕ  ВЕРНУТ  ВАС 
К ЖИЗНИ



29ИММУНОЛОГИЯ

а также от времени начала лечения — чем 
раньше начата терапия, тем более она эф-
фективна.

АСИТ начинают строго во время ремиссии 
заболевания и под наблюдением врача ал-
лерголога-иммунолога. От вида аллергена 
(пыль, пыльца) и степени развития аллергии 
зависит способ лечения. Пациенту может 
быть предложена предсезонно-сезонная 
либо круглогодичная терапия.

Первая проводится больным поллинозом и ее 
начинают за 3-4 месяца до начала цветения 
растений. Цель такой АСИТ — достижение 
максимально переносимой дозы причинно-
значимых аллергенов к началу сезона цвете-
ния растений, затем специфическая иммуно-
терапия временно приостанавливается 
и возобновляется на следующий год.

Круглогодично АСИТ проводится бытовыми 
аллергенами, например домашней пылью, 
до достижения максимально переносимой 
дозы аллергенов с последующим введением 
поддерживающих доз. В результате кругло-
годичной АСИТ суммарно больному вводит-
ся большая доза аллергенов, чем при про-
ведении предсезонной специфической 
иммунотерапии.

Основные способы 
введения аллергена

Сублингвальный — подъязычное введение 
аллергенов, дозируемых в виде капель или 
быстрорастворимых таблеток.

Инъекционный — подкожное введение при-
чинно-значимых аллергенов.

АСИТ особенно эффективна 
на начальных стадиях 
заболевания, и при 
соблюдении схемы 
терапии положительный 
клинический результат 
достигается в 80-90% 
случаев

Первый вариант удобен тем, что его можно 
применять самостоятельно, но лучше, если 
пациент в это время будет находиться под 
наблюдением врача, поскольку проведение 
терапии может сопровождаться местными 
реакциями (покраснение, зуд, отек в месте 
инъекции аллергена).

Второй вариант терапии проводится исклю-
чительно в медицинском учреждении под 
наблюдением лечащего врача аллерголога-
иммунолога с соблюдением четких интерва-
лов между инъекциями.

Противопоказаниями к назначению АСИТ 
являются сопутствующие декомпенсирован-
ные заболевания сердечно-сосудистой 
и эндокринной системы, болезни крови, 
психические заболевания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания, беременность 
и период лактации и некоторые другие. 
Пациентам необходимо помнить, что в пери-
од АСИТ запрещен самостоятельный прием 
любых препаратов, особенно группы аспи-
рина, антибиотиков и витаминов группы В. 
О всех лекарственных препаратах, назнача-
емых другими врачами, необходимо сообщать 
лечащему врачу аллергологу-иммунологу.

С аллерген-специфической иммунотерапи-
ей можно надолго, а зачастую и навсегда, 
забыть, что такое аллергия, и не допустить 
перехода легких форм заболевания в более 
тяжелые. Обсудите возможность улучшить 
вашу жизнь с врачом-аллергологом. 
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Да, речь идет об экологии. По статистике ВОЗ, 
причиной 25% заболеваний становится воз-
действие факторов окружающей среды. Это 
и электромагнитные волны, и грязный воздух 
с выхлопами от машин и заводов. Воздействие 
загрязнителей также может повлиять на мозг, 
вызывая задержку в развитии, поведенческие 
проблемы и даже снижение IQ у детей. У по-
жилых людей загрязнители связаны с болез-
нями Альцгеймера и Паркинсона. Так что 
выбирать место для жизни стоит тщательно.
Если вы сейчас собираетесь покупать жилье, 
присмотритесь к новым микрорайонам, ко-

Сохранить здоровье на многие 
годы — тот еще квест. У врачей 
всего мира есть универсальный 
свод правил, как это сделать. 
Всего несколько пунктов: 
отказаться от вредных привычек, 
правильно питаться, не 
нервничать, нагружать организм 
физически. Но и это еще не все. 
Усилия могут оказаться 
напрасными, если человек живет 
в «неправильном» месте.

Главный секрет 
крепкого здоровья —
место жительства
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торые строятся в пригородах больших горо-
дов. Здесь вы будете избавлены от посто-
янного воздействия сильного шума, который 
очень часто может приводить к снижению 
слуховой чувствительности и вызвать дру-
гие нарушения — звон в ушах, головокру-
жение, головную боль, повышение устало-
сти, снижение иммунитета; способствует 
развитию гипертонии, ишемической бо-
лезни сердца и других заболеваний. Хоро-
шо, если рядом будет лес, а внутри ЖК 
много рукотворной зелени. Например, хо-
рошим выбором для тюменцев станет новый 
«Гранд Квартал», который возводится 
в районе «Комарово парк».

«Комарово парк» носит звание экологически 
чистого района. Расположен в 15 минутах 
езды от города. Его изюминка в том, что рукой 
подать до крупного лесопарка. Можно в лю-
бое время погулять, насладиться свежим 
воздухом. Внутри нового жилого комплекса 
«Гранд Квартал» будет много зелени: от вы-
соких деревьев до мини-кустарников.

V  Новостройки
без комиссии 

V Ипотека от 4% 

Ваш эксперт по недвижимости

Алена Анодина
J  8 919 930-20-67, 8 909 740-09-09

P Тюмень, ул. Ленина, 38/1
www.etagi.com

В то же время район подходит для активной 
жизни. Это будет город в городе — с детсадами, 
школами, спорткомплексами, ресторанами 
и магазинами, с тихими квартальчиками и цен-
тральным бульваром для прогулок. Отлично 
продумана архитектура. Дома микрорайона 
переменной этажности, что гарантирует хо-
рошую инсоляцию. Никаких ярких пятен, 
цветовая гамма спокойна — глаза отдыхают. 

ГРАНД
КВАРТАЛ
ЭТО НОВОСТРОЙКИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И КОМФОРТА ВО ВСЕМ 
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Быть педиатром исключитель-
но интересно. Огромное ко-
личество любопытных кли-
нических случаев, анализов
и их интерпретаций, разноо-
бразие методов исследования, 
вечный поиск и изучение 
новой информации не могут 
не увлекать. Но самое ценное
в нашей профессии — это 
улыбки и благодарность ма-

леньких пациентов и их ро-
дителей. Это то, что заставля-
ет тебя двигаться вперед и все 
больше и глубже погружать-
ся в профессию.

За свою небольшую практику 
мне приходилось сталкивать-
ся с абсолютно разными па-
циентами и клиническими
проявлениями их заболеваний. 

Педиатрия — многогранная профессия. И дело 
не только в особенностях развития каждого 
пациента от рождения до совершеннолетия. 
Ведь чтобы найти ключ к сердцу ребенка, 
нужно индивидуально подходить не только 
к нему, но и к его родителям.

Сохраняя
детское
здоровье

Ксения Александровна
Янзеева

Врач-педиатр.
Стаж работы: 3 года.

Но всегда впереди лечения 
идет общение с ребенком и его 
родителями, ведь многим 
очень важно всегда оставать-
ся на связи с лечащим врачом, 
иметь возможность задать 
вопрос, уточнить нюансы 
лечения или же просто полу-
чить слова поддержки.

Особая категория детей — 
школьники. Становясь 
первоклассником, ребенок 
погружается в активный 
режим дня, повышается как 
умственная и физическая, 
так и психоэмоциональная 
нагрузка, которая ложится 
на все еще активно растущий 
организм. Любые изменения 
отражаются на качестве 
обучения, выносливости и на 
общем состоянии организма 
ребенка.

Частой проблемой является 
латентный дефицит железа. 
Почему латентный? Потому 
что гемоглобин и эритроци-
ты, как правило, находятся 
в пределах нормальных 
значений, но запасы железа 
в организме истощены. И ког-
да они опустошаются, начи-
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нается снижение упомянутых 
выше показателей. Этот де-
фицит, как правило, невоз-
можно восполнить исключи-
тельно продуктами питания, 
содержащими железо, 
и требуется лечение препа-
ратами. Почему очень важно 
вовремя найти и скорректи-
ровать этот дефицит? Желе-
зо входит в состав гемогло-
бина — белка, который пере-
носит на себе кислород, столь 
необходимый всем клеткам 
и тканям. Особенно страдают 
без кислорода клетки голов-
ного мозга. Следует ли гово-
рить, насколько важно это для
наших школьников?

То же касается и витамина 
D. Лишь только малыш до-
стигает трехлетнего возраста, 
а то и раньше, родители за-
бывают про витамин D. Вна-

чале отменяют его прием на 
летнее время, что совсем не 
обоснованно, а затем и вовсе 
прекращают давать его ре-
бенку. Однако витамин D 
требуется нашему организму 
всегда. Он участвует в огром-
ном количестве процессов, 
включая формирование им-
мунитета и регуляцию мета-
болизма кальция и обмена 
веществ в костной ткани. 
И получить его в достаточном 

количестве, только находясь 
на открытом воздухе, невоз-
можно. Особенно на терри-
тории Тюменской области, где 
солнечных дней, когда про-
исходит активная выработка
данного витамина, в году 
достаточно мало.

Родители часто задаются 
вопросом: необходимо ли 
сдавать ежегодно какие-либо 
анализы и проходить допол-
нительные обследования, 
чтобы быть уверенными, что 
все в порядке? Ответ доста-
точно очевиден, и помимо 
своевременного обращения 
внимания на жалобы ребен-
ка нужно, ежегодно проходить
Check Up-программы. Это 
можно сделать в любое удоб-
ное для вас и вашего ребен-
ка время: в течение учебного 
года, по его окончанию либо 
во время каникул.

P  Тюмень
ул. Комсомольская, 22
ул. 50 лет Октября, 62а, корп. 3/1
+7 (3452) 68-98-00
+7 (3452) 703-911

M medline72@mail.ru
( cardiotyum.medlinegroup.ru

Лицензия №ЛО-72-01-003445 от 11.09.2020 г. РЕКЛАМА.

Многопрофильный медицинский центр 
«Кардиологика» предлагает вам пройти 
«Детский Check Up», который включает в себя:

V  общий анализ крови (лейкоформула + СОЭ)
V  общий анализ мочи
V  определение уровня глюкозы в крови
V  определение уровня сывороточного

железа, ферритина
V  определение уровня витамина D
V  комплекс УЗИ-обследований (ЭХО-КГ органов 

брюшной полости, почки, надпочечники, 
щитовидная железа)

V  электрокардиография сердца
V  консультации педиатра, детского кардиолога

и травматолога-ортопеда с проведением 
плантографии (определение степени 
плоскостопия)

Стоимость — 8 700 руб. возрастное
ограничение
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По оценкам специалистов, 
употребление табака во всем 
мире влечет за собой мас-
штабную искусственно соз-
данную эпидемию болезней, 
со смертельным исходом 
более 8 миллионов человек 
в год. Поэтому табачным 
компаниям необходимо было 
адаптироваться к изменяю-
щейся нормативно-правовой 
среде для поддержания 
и расширения своей клиент-

ской базы под прикрытием 
стратегии снижения вреда. 
Этой попыткой стало создание 
систем нагревания табака.

Принцип действия таких 
известных систем, как Ploom 
от JTI, IQOS от Philip Morris 
International или iFuse ком-
пании BAT, основан на на-
греве табака термоэлементом, 
который нагревает табак до 
350 °C, что позволяет снизить 

Существующие 
системы нагревания 
табака действительно 
снижают количество 
вредных веществ, 
которые образуются 
при курении. 
Связывают это с тем, 
что используется 
технология нагрева, 
а не горения, что 
позволяет уменьшить 
число токсинов, 
попадающих 
в организм. Но так ли 
это на самом деле?

Скрытая
угроза
нагрева
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концентрацию некоторых 
вредных и потенциально 
вредных веществ в составе
аэрозоля.

Большинство исследований 
о влиянии никотина на ор-
ганизм представлены табач-
ными корпорациями, которые 
зачастую публикуют непол-
ную информацию. Заявления 
о снижении вреда часто не 
подтверждаются независи-
мыми исследованиями. А они 
показывают, что при иссле-

дованиях на добровольцах 
биомаркеры воспаления, 
окислительного стресса, 
холестерина и триглицеридов, 
артериального давления 
и функции легких статисти-
чески не различались между 
употребляющими IQOS
и курильщиками обычных 
сигарет.

В декабре 2016 года разра-
ботчики IQOS заявили о сни-
женном действии токсинов, 
выделяемых их продукцией 
по сравнению с другими 
табачными изделиями. По 
результатам их исследования, 
в образующемся аэрозоле
IQOS концентрация 58 вред-
ных токсических веществ 
и канцерогенов на 90% ниже 
в сравнении с обычной си-

гаретой. Но в табачном дыму
более 7000 токсинов и кан-
церогенов, и Philip Morris 
International оставили без 
внимания ряд ненасыщенных 
карбонильных соединений, 
фуранов, канцерогенов, 
эпоксидов и других соеди-
нений, концентрации которых 
в аэрозоле IQOS по сравнению 
с обычным сигаретным дымом 
были превышены у 113 веществ 
на 154%, у 22 компонентов на 
200%, а у семи — как минимум 
на 1000%.

Егорова Мария Борисовна

Завотделением неотложной 
наркологической помощи,
врач психиатр-нарколог,

ГБУЗ ТО «ОНД».
Стаж работы: 11 лет.

Хотя в палочках для нагревателей 
почти вдвое меньше табачного 
материала, в паре от нагревателя 
все равно содержится 83% никотина, 
который есть в дыме от обычной 
сигареты
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Независимые исследования 
подтвердили неблагопри-
ятное воздействие аэрозоля 
IQOS в лабораторных усло-
виях на клетки легких и до-
казали его высокую цитоток-
сичность. Мыши, подвергши-
еся воздействию IQOS, 
страдали воспалением 
легких и иммуномодуляцией. 
Употребление табака увели-
чивает риск и сердечных 
заболеваний. Исследования 
на мышах доказали, что острое 
воздействие аэрозоля IQOS 
нарушает функцию эндотелия 
сосудов больше сигаретного 
дыма.

Доказана гепатотоксичность 
систем нагревания табака — 
это широкий спектр повреж-
дений печени с последстви-
ями от бессимптомных лабо-
раторных отклонений до 
печеночной недостаточности 
и смерти. У лабораторных 
животных, подвергшихся 
воздействию IQOS, обнару-
жили увеличение печени, 
повышение уровня АЛТ 
в крови и рак печени. Лабо-
раторно доказано повышение 
билирубина у 8,8%, а АЛТ 
у 6,3% пользователей IQOS 
по сравнению с курильщи-
ками сигарет. Повышение 

В аэрозоле IQOS по сравнению 
с обычным сигаретным дымом 
уровни допустимой концентрации 
вредных токсических веществ были 
превышены у 113 компонентов 
на 154%, у 22 из них — на 200%, 
а у семи — как минимум на 1000%

тот факт, что, независимо от 
способа употребления та-
бака, он может вызывать 
различные виды рака, на-
пример легких, гортани, ЖКТ, 
а также злокачественное 
заболевание крови и кост-
ного мозга.

Содержание многих токсич-
ных веществ увеличивается 
при наличии ароматизаторов, 
особенно ментола, которые 
добавляют для привлечения 
молодых людей. В 90-дневном 
исследовании воздействия 
IQOS с ментолом и ментоло-
вых сигарет увеличение 
печеночных проб наблюда-
лось у субъекта именно 
в группе IQOS. Ментол за-
держивает окисление нико-
тина и таким образом увели-
чивает его общее вредное 
воздействие. Ментол в при-
сутствии этанола увеличи-
вает накопление табачного 
канцерогена в тканях слизи-
стой оболочки пищевода, что 
может привести к онкологи-
ческим проблемам. Изуча-
ется токсическое воздействие 

билирубина может свиде-
тельствовать о холестатиче-
ском поражении печени 
с нарушением оттока желчи, 
ускоренным разрушением 
эритроцитов или снижением 
метаболизма билирубина.

С 1956 года известна канце-
р огенная ак т ивн о с т ь 
N-нитрозаминов, специфич-
ных для табака. Однако не 
упоминается, что они при-
сутствуют и в аэрозоле си-
стем нагревания, поскольку 
образуются не при горении 
табака, а в процессе его 
сушки. Также замалчивается 
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ароматизаторов, вызывающее 
клеточное старение, их некроз 
и апоптоз.

Известно, что при одинаковом 
количестве воздействия 
никотина уровень никотино-
вой зависимости выше 
среди женщин, чем среди 
мужчин, и выше среди под-
ростков, чем среди взрослых. 
Кроме того, имеются данные 
о повышенном риске табач-
ной зависимости среди по-
томства матерей, подверг-
шихся воздействию никоти-
на во время беременности. 
Негативный эффект от нико-
тина во время беременности 
грозит внутриутробными 
инфекциями и преждевре-
менным отделением плацен-
ты. Сужение сосудов плацен-

ты приведет к гипоксии 
и задержке развития плода 
с дисфункцией органов. 
Никотин воздействует на ДНК
и может вызвать дефекты 
нервной трубки.

Беременным и кормящим 
рекомендовано отказаться
от любых средств доставки 
никотина, включая какие бы 
то ни было системы 

нагревания табака. Ведь 
никотин увеличивает актив-
ность свободных радикалов,
которые вызывают старение 
кожи на 10-20 лет, снижается 
выработка коллагена и эла-
стина. Доказано, что курение 
способствует разрушению 
костной ткани, что особенно 
актуально для женщин, так 
как у них чаще выявляется
остеопороз. 

Ментол увеличивает накопление 
табачного канцерогена в тканях 
слизистой оболочки пищевода, 
а также задерживает окисление 
никотина, увеличивая его общее 
вредное воздействие

Безусловно, курильщики, переключаясь
на системы нагревания, частично снижают риски 
развития заболеваний, связываемых с потреблением 
табака. Однако приведенные данные не доказывают, 
что системы нагревания табака безвредны 
и однозначно приводят к снижению риска для 
здоровья человека. Лучше отказаться от курения вовсе.

никотина, включая какие бы 
остеопороз

на системы нагревания, частично снижают риски 
развития заболеваний, связываемых с потреблением 

доказывают, 
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Тревогу принято относить к отрицательным чувствам, 
ее неприятно испытывать на физиологическом уровне: 
человек чувствует себя напряженным и зажатым. Присутствует 
субъективное ощущение сдавленности в груди из-за нарушения 
дыхания и порой сложно сконцентрироваться. Однако важно, 
чтобы минутная тревога не перешла в длительное состояние — 
тогда не избежать биохимических сдвигов во всем организме.

Твоя борьба 
с тревожностью
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Тревожностью мы привыкли 
называть эмоциональное 
состояние, когда присутству-
ющее чувство тревоги вы-
зывает у человека голово-
кружение, потерю ориента-
ции и сильное сердцебиение. 
Виной тому нехватка кисло-
рода для нормальной рабо-
ты мышц и головного мозга. 
Потеря ощущения реаль-
ности вызывает дополнитель-
ный страх, и он запускает 
тревогу по новому витку. 
И тогда умеренная тревога, 
с которой человек мог легко 
справиться, превращается 
в неконтролируемую панику. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
ТРЕВОГИ

Механизм тревоги запускают 
исходящие от окружающего 
внешнего мира угрозы — 
мнимые или реальные. 
И тело рефлекторно при-
ходит в возбуждение, стара-
ясь ответить на угрозу мира 
одним из способов — напасть 
или убежать. Однако сегодня 
мир таков, что отреагировать 
на угрозу часто бывает за-

труднительно. Неудобно 
позвать на помощь — что 
скажут люди о твоей слабо-
сти; социально неприемлемо 
показывать свои истинные 
чувства, например, ревность, 
влюбленность или злость. 
Ответ начальнику грозит 
потерей должности на рабо-
те, неправильный поступок 
грозит обидой домочадцев, 
а политическая и экономи-
ческая ситуации такие 
сложные, что непонятно, как 
и на кого нужно правильно 
реагировать.

Замирать от неожиданности 
тоже в целом нормально — 
этот механизм эволюции 
создан, чтобы человек мог 
сориентироваться и выбрать 
оптимальный способ защиты, 
при этом минимально при-
влекая к себе внимание. Но 
важно понимать: замирать 
перед угрозой нападения 
хищника и перед постоян-
ными, иногда надуманными, 
угрозами социума — это 
разные ситуации.

С течением времени человек 
привыкает блокировать свое 
возбуждение в ответ на 
угрозы, и фоновый уровень 
тревоги становится привыч-
ным, не осознаваемым в по-
вседневной жизни. Но когда 
случаются нестандартные 
ситуации или серьезные 
катаклизмы, как сейчас, — 

резко возросший уровень 
тревоги за будущее накла-
дывается на собственную 
привычную фоновую трево-
гу. И многие люди уже не 
справляются — ресурса ор-
ганизма уже давно хватает 
только на проживание при-
вычного тревожного фона.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ТРЕВОГОЙ

Препараты для купирования 
тревоги, назначаемые специ-
алистами, помогают на 
время снизить уровень 
тревожности. Вот только 
после отмены лекарств ваше 
состояние будет прежним, 
если только не изменится 
сама ситуация. А значит 
нужно научиться помогать 
себе другими способами. 
Способов работы с телом 
несколько, и действия, осоз-
нанно направленные на 
осознание своего тела «здесь 
и сейчас», — ваша главная 
опора в любых переменах.

1. Остыть

При высоком уровне трево-
ги, на уровне паники, важно 
быстро вернуть себя в реаль-
ность — ощутить тело. Здесь 
поможет приложить лед 
к лицу или налить холодной 
воды в таз и опустить в него 
лицо.

Умеренная тревога при нехватке 
кислорода легко превращается 
в неконтролируемую панику

Сохненко Мария Сергеевна

Гештальт-консультант.
Стаж работы: 6 лет.
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Дыхание
Обратите внимание на то, как вы дышите, ведь во время тревоги дыхание сбивчиво 
и поверхностно. Замедляйте свое дыхание, делайте его ритмичным. Старайтесь сделать 
выдох длиннее, чем вдох. Фокусируйте свои мысли именно на нем.

Учиться контролировать дыхание можно и в спокойные минуты жизни. Я рекомендую 
воспользоваться вот этими схемами для регулирования своего состояния через дыхание.
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2. Расслабиться

Помните, что дыхание огра-
ничивается мышечным на-
пряжением, поэтому важно 
от него избавиться. Лягте на 
ровную поверхность или 
можно сесть, держа спину 
прямо. Проведите полный 
обзор тела от головы до 
пальцев ног. Представьте, что 
идет внутреннее и внешнее 

сканирование вашего тела. 
Обязательно проговаривай-
те то, что вы замечаете и чув-
ствуете. Отмечайте зоны, где 
есть сильное напряжение, 
и массируйте эти места.

3.  Сохранить контакт 
с близкими людьми

Не оставайтесь наедине со 
своей тревогой и хаосом 

мыслей. Важно быть с кем-то 
рядом, проговаривать про-
блемы и разделять тепло 
отношений. Сохраняйте 
эмоциональный контакт 
и чаще обнимайте родных 
вам людей. В потоке инфор-
мации фокусируйтесь на тех 
фактах, которые ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО касаются вашей 
личной жизни, избегайте 
непроверенной информации.
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4.  Заняться обычными 
делами

Жизнь продолжается, даже 
если происходит что-то из 
ряда вон выходящее. А по-
тому, находясь в физической 
безопасности, важно про-
должать готовить еду, забо-
титься о себе и близких, ходить 
на работу и поливать цветы. 
Ежедневные простые дела 
позволяют переключить 
внимание в конструктивное 
русло. Здесь помогает со-
ставление краткосрочных 
планов, до тех пор, пока реаль-
ность не перестанет менять-
ся каждый день.

5. Заботиться о себе

Включите повышенный режим 
заботы, даже если это будет 
впервые в жизни: больше 

спите, больше гуляйте, боль-
ше делайте то, что наполняет 
вас жизненными силами, а не 
тратит их. Возобновите сеан-
сы массажа или сходите на 
спортивную тренировку, 
в бассейн, чтобы помочь телу 
справиться со стрессом. По-
заботьтесь об информацион-
ной гигиене. Выключайте 
уведомления в соцсетях, не 
реагируйте на противоречи-
вую информацию, особенно 
если вы не обладаете навыком 
подвергать ее критическому 
анализу.

Сегодня многое зависит от 
вашей способности замечать 
свои жизненные опоры 
в вихре перемен. Чем менее 
развиты навыки — тем 
сложнее вам придется, тем 
больше ресурса будет 
уходить на поиск реаль-
ности, и даже сам этот 
процесс может вызывать 
тревогу. Если не справля-
етесь сами — обратитесь 
к психологу, не затягивай-
те замирание, эта дорога 
к потере здоровья и сни-
жения качества жизни. 

Старайтесь избегать непроверенной 
информации, если вы не обладаете 
навыками критического анализа
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Сегодня в России домашние 
питомцы живут в каждой 
третьей семье, и к ним от-
носятся как к полноценным 
членам семьи. Они не только 
приносят домочадцам ра-
дость общения и приятные 
хлопоты, но и помогают по-
бороть одиночество, стресс 
и даже вылечить некоторые 
заболевания.
Случаев, когда домашние 
питомцы могут помочь сво-
им хозяевам, множество. Вот 
лишь некоторые из них.

При сердечно-
сосудистых 
болезнях

Известно множество историй 
о том, как кошки спасали 
людей от сердечного при-

ступа и гипертонического 
криза. Кошка может даже 
предупредить о возможном 
приступе. У человека, пере-
несшего инфаркт миокарда, 
нормализуются давление 
и пульс после того, как он 
в течение нескольких минут 
погладит любимую кошку.

При стрессе 
и усталости

Кошки способны снять уста-
лость, нейтрализовать стресс 
и успокоить мигрень. Отлич-
ными психотерапевтами 
считаются длинношерстные 
кошки — сибирские, ангорские 
и персидские. Вычесывание 
их шерсти помогает людям 
справляться с раздражитель-
ностью и депрессией.

Для увеличения 
продолжительности 
жизни

Ученые Берлинского инсти-
тута геронтологии пришли 
к выводу, что люди, которые 
всю свою жизнь держали в до-
ме кошку, живут в среднем на 
10 лет дольше, чем те, у кого 
кошки не было. У кошатников 
содержание холестерина 
в крови оказались ниже.

При первичной 
диагностике 
заболеваний

Биоэнергетики считают, что 
кошка — это настоящий энер-
гоинформационный «прибор». 
По их мнению, если кошка 
часто ложится на голову сво-

Считается, что любовью 
к братьям нашим меньшим мы 
«заразились» от Франциска 
Ассизского, одного 
из величайших христианских 
святых, который одним 
из первых в западной 
культурной традиции стал 
проповедовать любовь 
и сострадание ко всем живым 
созданиям.

Зоо- 
терапия
10  поводов  завести  
домашнего  питомца
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При гиподинамии

Если у вас есть собака, то 
болезни, вызванные мало-
подвижным образом жизни, 
вам не грозят. Прогулки 
с собакой снижают вероят-
ность сердечно-сосудистых 
заболеваний, инфаркта мио-
карда. Подвижные игры 
с собакой также помогают 
поддерживать хорошую 
физическую форму.

При нервных срывах

Густонаселенный аквариум 
успокаивает и восстанавли-
вает чувство душевного 
равновесия после нервных 
срывов и психологических 
потрясений. 20-30 минут 
созерцания подводного 
мира приводят к нормали-
зации давления и ритма 
сердечных сокращений.

его хозяина, у него, скорее 
всего, гипертония или склон-
ность к головным болям. Если 
любимец ложится на левую 
лопатку или плечо, это говорит 
о проблемах с сердцем. Кош-
ка ложится на поясницу, если 
«чувствует» проблемы с поч-
ками, на ноги — если хозяин 
страдает пониженным давле-
нием или часто простужается.

При потере зрения

Собаки-поводыри — самые 
известные помощники че-
ловека. Они используются 
для этой работы уже не-
сколько сотен лет: золотистые 
ретриверы, немецкие овчар-
ки и ризеншнауцеры про-
ходят специальное обучение 
в кинологических центрах.

При трудностях 
в общении

Лабрадоры и шарпеи, как 
уравновешенные и спокой-
ные собаки, могут помочь 
человеку в преодолении 
трудностей с общением или 
другими психологическими 
проблемами. Собаке не 
важно, богат хозяин или 
беден, она в восторге от 
самого факта его существо-
вания. Поэтому к собаке 
тянутся и взрослые, и дети, 
испытывающие недостаток 
безусловной любви.

При аутизме

Врачи утверждают, что вза-
имодействие с собакой 
способствует развитию ум-
ственных и улучшению 
двигательных функций. Дети 
с аутизмом заметно меньше 
уходят в себя, если в сеансе 
участвует собака.

При мышечных 
спазмах

Тактильный контакт с хомяч-
ками и морскими свинками 
расслабляет мелкую муску-
латуру, снижает тревогу 
и агрессию. Он также реко-
мендуется детям с гиперак-
тивностью и дефицитом 
внимания.

Анималотерапия — это 
эффективный метод работы 
с детьми, так как наблюдения 
за животным миром и взаи-
модействие с ним положи-
тельно влияет на развитие 
интеллектуальных способ-
ностей ребенка.

Поэтому не стоит отказывать 
ребенку, который так хочет 
завести себе четвероногого 
друга. 
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«Апрель — никому не верь». События будут способствовать большему 
проявлению цинизма и критики. Легкости в сотрудничестве и просто 
в общении остается все меньше. Многим придется больше работать над 
своим внутренним миром и мировоззрением. Важно умерить свои амбиции, 
брать паузы в работе и делать ее с небольшими перерывами.

Овнов может охватить чувство 
апатии, связанное с нехваткой 
витаминов. Обратите внима-
ние на свой рацион. Обсле-
дуйте репродуктивную си-
стему. В апреле повышается 
возможность зачатия ребен-
ка. Если вы мечтаете стать 
родителями, то подойдите 
к вопросу ответственно.

Следите за состоянием костей 
и мышц. Могут обостриться 
давние травмы и заболевания 
опорно-двигательного ап-
парата. Не перегружайте 
себя физическим трудом и 
спортом. Удачными будут 
оздоровительные процеду-
ры: посещение санатория или 
дневного стационара.

Вы подвержены простудным 
заболеваниям, помните о том, 
что нужно теплее одеваться 
несмотря на весеннюю по-
году. Если почувствовали себя 
плохо, то лечение начинайте 
незамедлительно. Обратите 
внимание на здоровье зубов; 
займитесь чисткой и ортопе-
дическим лечением.

Уделите внимание сосудистой 
системе, также больше бы-
вайте на свежем воздухе, это 
поможет избежать головных 
болей. Не стоит все списывать 
на усталость — пройдите 
обследование. Благопри-
ятное время для манипуляций 
и лечения в области моче-
половой сферы.

Главной проблемой станет 
головная боль. Помимо при-
вычных сосудистых наруше-
ний могут добавиться мигре-
ни. Обязательно сходите 
к врачу и пройдите обследо-
вания, если симптомы меша-
ют нормальной жизни. Ос-
войте йогу, медитации, 
больше бывайте на свежем 
воздухе.

Благоприятное время для 
мероприятий по уходу за 
собой. Запишитесь к косме-
тологу и пройдите курс 
приятных процедур, которые 
еще и улучшат внешность. 
Смена имиджа придаст вам 
бодрости и уверенности 
в себе. Укрепить силу воли 
помогут занятия спортом.

Обратите внимание на свой 
образ жизни. Примите участие 
в марафонах по правильно-
му питанию и откажитесь от 
вредных привычек. Через 
несколько дней вы увидите, 
что вам стало значительно 
легче. Контролируйте каче-
ство продуктов. Высока ве-
роятность отравлений.

Вас могут одолеть инфекции 
и простуды. Чтобы быстро 
восстановить здоровый тонус, 
введите в свою жизнь спорт. 
Йога, пилатес и ходьба пеш-
ком — хорошее начало для 
поддержания организма. 
Отличное время для санатор-
но-курортного лечения, чтобы 
скорректировать питание.

Будьте осторожны с новой 
пищей — есть риск кишечно-
го расстройства и несварения. 
Помогут сорбенты, особенно 
в отпуске. Что касается по-
худения и диет, то для начала 
обратитесь за консультацией 
к специалисту. Возможно, вы 
поправляетесь из-за проблем 
со щитовидной железой 
и высокого уровня сахара.

Чрезмерная увлеченность 
работой может негативно 
сказаться на работе эндо-
кринной и сердечно-сосу-
дистой систем. Чтобы не 
запускать ситуацию до 
критической точки, обращай-
тесь к врачу по первому 
сигналу и больше прово-
дите времени на свежем 
воздухе, укрепляя иммунитет.

Обратите внимание на 
эмоциональное состояние. 
Нервное переутомление 
может быть связано с нару-
шением кровообращения 
и приведет к бессоннице или, 
наоборот, к повышенной 
сонливости. Займитесь 
сменой имиджа и уделите 
должное своей улыбке 
у стоматолога.

Вероятны проблемы с орга-
нами пищеварения. Помните 
о своих хронических заболе-
ваниях и вовремя принимай-
те профилактические меры. 
Не исключены психосомати-
ческие расстройства — учи-
тесь расслабляться и абстра-
гироваться от тяжелых ситу-
аций. Помогут прогулки на 
свежем воздухе.

астропрогноз / апрель 2022

овен
21.03 — 20.04

рак
22.06 — 22.07

весы
24.09 — 21.10

козерог
22.12 — 20.01

телец
21.04 — 20.05

лев
23.07 — 23.08

скорпион
22.10 — 22.11

водолей
21.01 — 20.02

близнецы
21.05 — 21.06

дева
24.08 — 23.09

стрелец
23.11 — 21.12

рыбы
21.02 — 20.03



КОЛОНТИТУЛ 45

ОПРАВЫ
ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ

vk.com/rusoptika русьоптика.рф

ОПРАВЫ

Н А Ш И  С А Л О Н Ы

ул. Ершова, 13 48-84-00

ул. Таллинская, 2б 44-08-84

ул. Депутатская, 129 26-80-40

ул. Широтная, 100/5 62-91-44

ул. Фабричная, 1 25-07-88

ул. Олимпийская, 6а 33-03-32

ул. Котовского, 18 20-35-54

пр. Заречный, 43 44-14-02

ул. Республики, 181 35-91-39

ул. Ватутина, 12/1 79-61-21

ул. Республики, 86 62-18-10

ул. Тульская, 7 35-83-08

ул. Дружбы, 73/4 21-43-15

ул. Червишевский тракт, 72 24-92-61

ул. Игримская, 31а 49-60-90

ул. Федюнинского, 62/2 21-41-10

ул. Ростовцева, 22 21-73-07

Закупочная цена импортных
оправ часто зависит от курса
иностранных валют. Но мы
не меняем цены на оправы
с поставкой на склад до марта
нынешнего года и сохраняем
их стоимость на прежнем уровне!

Лицензия № ФС-99-04-002308 от 29.01.2015 г.  РЕКЛАМА.
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P  Тюмень
 ул. Комсомольская, 22
 ул. 50 лет Октября, 62а, корп. 3/1
 +7 (3452) 68-98-00
 +7 (3452) 703-911

M medline72@mail.ru
( cardiotyum.medlinegroup.ru

НАШИ ВРАЧИ

кардиолог, невролог, онколог, эндокринолог, 
гинеколог, педиатр, дерматовенеролог, 
травматолог-ортопед, сомнолог

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ЭКГ, суточный мониторинг (Холтер),
ЭЭГ, плантография (определение
степени плоскостопия)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

сердце, сосуды, брюшная полость,
гинекология, щитовидная железа

СПРАВКИ

бассейн, спортивная секция, лагерь

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
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ДЕТСКИЙCHECK-UP
8 700

РУБЛЕЙ

Больше внимания —
лучше результат

VKOK

возрастное
ограничение

Подробнее

читайте

на стр. 30




