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Все виды справок 
и медкомиссий  
в одном месте
Q  справка на водительское удостоверение 

(в т.ч. квадроциклы, маломерные суда)
Q  медицинская книжка
Q  справка 086/у для учебы
Q  санаторно-курортная карта
Q  справка для бассейна
Q  профосмотры для работы 

(в т.ч. на Крайнем Севере)

Л
иц. Л

О
-72-01-003148 от 04.09.2019. РЕКЛ
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(3452) 500-105

ПРИЕМ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ЛЕНИНА, 69А)

УЗИ-ДИАГНОСТИКА

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

P Суходольская, 23  •  Ленина, 69А
  cmed72       cmed72    (  cmed72.ru
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Дорогие друзья! По традиции, майские выходные жители 
Тюмени проводят активно, на свежем воздухе. Всем нам 
полезен такой отдых. Он поднимает настроение, сплачивает 
семью и коллективы, дает заряд бодрости и здоровья.

Однако стоит обратить внимание, что праздничные дни со-
впадают с началом высокой активности клещей, что создает 
опасность пребывания в лесных массивах, парках, на дачных 
участках.
Клещи являются переносчиками возбудителей множества 
заболеваний, из которых самые грозные — энцефалит и бор-
релиоз. Поэтому всем нам необходимо соблюдать меры 
безопасности, бережно относиться к своему здоровью.

Во время отдыха на природе используйте репелленты, ста-
райтесь гулять в местах, где проведена акарицидная обра-
ботка, и в той одежде, которая максимально закрывает тело. 
Если избежать присасывания клеща не удалось, жителям 
Тюмени и Тюменского района необходимо как можно раньше 
обратиться в кабинет экстренной профилактики клещевых 
инфекций. Он работает круглосуточно.

От всей души желаю, чтобы выходные запомнились только 
приятными моментами, здоровье было крепким, а надежды 
и мечты исполнялись. Семейного благополучия, достижения 
всех намеченных целей, успехов в работе на благо родного 
Тюменского края и России!

Баширов  Марат  Иванович
Главный врач ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница»
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Идеальное количество

Минздрав РФ создает службу психологической 
помощи пациентам с постковидным синдро-
мом. Соответствующее поручение по итогам 
заседания совета по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере дала вице-премьер 
России Татьяна Голикова. Как отмечает ста-
тистика, в России в 4,4 раза в годовом вы-
ражении вырос спрос на антидепрессанты. 
Медики говорят, что причина — в постковид-
ном синдроме и общем уровне тревожности 
из-за пандемии.

Минздрав совместно с Минтрудом и Мин-
просвещения займутся разработкой про-
граммы психологической поддержки медра-
ботников стационаров, которая должна начать 
работу уже с 4 мая текущего года. К решению 
проблемы постковидного синдрома под-
ключен и Минтруд. Это ведомство должно 
до 1 сентября этого года совместно с регио-
нальными властями проработать варианты 
предоставления психологической помощи 

гражданам с постковидным синдромом, про-
живающим в организациях социального 
обслуживания. При этом необходимо обе-
спечить доступ волонтеров и родственников 
в эти учреждения в ходе карантинных огра-
ничений.

Медицинский журнал The Lancet сообщил, что в ходе не-
давних исследований выяснилось, что простое увеличение 
количества ежедневных шагов с 3 000 до 7 000 снизило риск
преждевременной смерти у людей старше 60 лет на 50%. Все
дело в полезных свойствах ходьбы, которой многие в наше 
время пренебрегают.

Помимо этого стало известно, что даже для молодых людей 
польза от ежедневной ходьбы фактически нивелируется на 
уровне 9 000 шагов в день, а не 10 000, как считалось ранее.

Эксперты утверждают, что ходьба укрепляет сердце, повы-
шает плотность костной ткани, расслабляет ум, а также 
способствует укреплению мышц и снятию боли. Однако 
стоит помнить, что подобное увеличение нагрузки не долж-
но пройти без внимания врача. Перед принятием решения 
посоветуйтесь со специалистом.

Новая
служба
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3D-печать
прямо
в  больнице

Хотя технологии 3D-печати имплантов суще-
ствуют уже более 10 лет, при обширных
травмах головы для восстановления части 
черепа обычно применялись нержавеющая 
сталь и титан. В университетской больнице 
Сконе шведского города Мальме врачи впер-
вые успешно провели подобную операцию, 
вживив 40-летней пациентке имплант, изго-
товленный из специального пластика PEEK.

Как уточняют медики, PEEK отличается био-
совместимостью, он легче металлических 
аналогов, проницаем для ультразвука и почти 
невидим на компьютерных и магнитно-резо-
нансных томограммах, что позволяет лучше 

контролировать послеопераци-
онный период. Еще одним 

достижением стала воз-
можность перенести 

процесс изготовле-
ния искусственных 

элементов прямо 
в медучрежде-
ние, а также 
значительно 
ускорить и уде-
шевить их вы-
пуск. С помощью 
сканирования 

и рентгеновских 
снимков больни-
цы могут произ-

водить детали 
с учетом индивиду-
альных особенно-

стей каждого паци-
ента.

Перспективная техноло-
гия может ускорить изго-

товление и улучшить адап-
тацию искусственных частей 

под нужды пациентов.

Результат уже
после первого 
посещения!
Приходи и пробуй!

Бонус для читателей —
ЧАС МАССАЖА В ПОДАРОК
при покупке курса душа Шарко

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

Рекомендуемый
курс 10-15 сеансов

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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• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22

• Баумана, 29
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41
• Павла Шарова, 3/1
• Фармана Салманова, 14
• Ямская, 64
• Орджоникидзе, 65/1А

kdl.ru | 8 800 700-60-40
Тест ПЦР на COVID-19 можно сдать в любом нашем офисе без ограничения по времени

Детский chek-up

•  Общий анализ крови
с лейкоцитарной формулой

•  Общий анализ мочи и кала

•  Скрининг эндокринологи-
ческой патологии

•  Диагностика гельминтозов

Зерновой  кофе
против  Паркинсона

Как  замедлить старение  мозга

Ученые считают, что кофе в зернах, без молока, сахара 
и других добавок — мощное противовоспалительное
и антиоксидантное средство, защищающее от развития 
болезни Паркинсона, атеросклероза и диабета второ-
го типа. Кроме того, кофеин улучшает память и помо-
гает предотвратить разрушение клеток мозга.

Чтобы кофе был полезным, нужно пить его умеренно, 
не более двух-трех чашек в день. По словам специ-
алистов, кофеин снижает в крови белок PCSK9, по-
могая печени избавляться от «плохого» холестерина, 
что объясняет его пользу для профилактики атеро-
склероза.

Исследователи из Университета штата Нью-
Йорк в Стоуни-Брук провели эксперимент, 
в котором с помощью функциональной 
МРТ мозга пронаблюдали из-
менения взаимодействия 
между различными об-
ластями мозга участни-
ков, в зависимости от 
возраста и употре-
бляемой пищи.

Результаты, опубли-
кованные в журна-
ле PNAS, говорят, что 
функциональная 
связь между нейро-
нами с возрастом 
ухудшается. Первые 
признаки старения 
мозга могут проявиться 
уже в 47 лет, а к 60 скорость 
деградации когнитивных 
способностей достигает пика. 

«Когда человек стареет, его мозг теряет способ-
ность эффективно обрабатывать поступающую 

в организм глюкозу. Из-за этого нейроны 
медленно голодают, а сети взаи-

модействия отделов мозга
дестабилизируются», — от-

метила нейробиолог 
Лиллиан Пароди.

В качестве альтерна-
тивы глюкозе ученые 
предложили кетоны. 
Такая диета улучшает 
взаимодействие от-
делов мозга и увели-

чивает общую когни-
тивную активность. 

При этом эффект 
был заметен даже 
у более молодых 

участников экспери-
мента, еще не достигших 
50-летнего возраста.
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с лейкоцитарной формулой

•  Общий анализ мочи и кала

•  Скрининг эндокринологи-
ческой патологии

•  Диагностика гельминтозов

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.
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«Совы»  могут  стать 
«жаворонками»

Аллергию 
на  пыльцу 
вылечат 
прививкой

Исследование, в котором участвовали 22 здоровых добро-
вольца с хронотипом «совы», проводимое учеными универ-
ситета Оулу в Финляндии, привело к интересным резуль-
татам. Выяснилось, что у испытуемых изменилась выработ-
ка гормонов сна и стресса — мелатонина и кортизола.

В течение трех недель участникам пришлось выполнять 
ряд требований:

2  просыпаться на 2–3 часа раньше привычного 
времени и максимально использовать 
солнечный свет по утрам;

2  ложиться спать на 2–3 часа раньше привычного 
времени и ограничивать искусственное 
освещение по вечерам;

2  в рабочие и выходные дни 
спать одинаковое время;

2  завтракать сразу после пробуждения, обедать 
в одно и то же время, а ужинать до 19:00;

2  не употреблять кофеин после 15:00;

2  не дремать после 16:00;

2  заниматься спортом только в утренние часы.

На протяжении эксперимента добровольцы носили 
трекеры активности, а исследователи следили за вы-
полнением ими инструкций. Так они выяснили, что 
к концу третьей недели у участников действительно 
сместился режим сна-бодрствования, пропали признаки 
депрессии, улучшилось эмоциональное состояние и ког-
нитивные способности в утреннее время, когда «совы» 
обычно не могут собраться после раннего подъема.

ФМБА готова приступить 
к исследованию на людях 
вакцины от сезонной аллер-
гии. Препарат успешно про-
шел доклинические испыта-
ния.

Сообщается, что новая вак-
цина по действию будет 
похожа на АСИТ — аллерген-
специфическую иммуноте-
рапию. Аллергики знают, что 
это многократная вакцинация 
с дозой аллергенов, которую 
делают в течение 3–5 лет до 
начала сезона аллергии.
Вакцина ФМБА будет отли-
чаться только меньшим ко-
личеством необходимых 
инъекций. Тем не менее, 
обещают, что это значитель-
но облегчит жизнь страдаю-
щим от аллергии.
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СЛЕДИ
ЗА  ЗДОРОВЬЕМ

Pollen  Club

Приложение для аллерги-
ков, где можно выбрать 
основной аллерген, кото-
рый беспокоит вас сегодня, 
и посмотреть, как меняет-
ся ситуация с ним в горо-
де — сегодня и за послед-
ние несколько дней. Сле-
дите за активностью рас-
пространенных аллергенов,
например березы, ольхи, 
лещины, тимофеевки и ам-
брозии, на карте.
Оценивайте собственное 
состояние по градации 
типа «светофор» и ведите 
свой дневник самочувствия, 
отмечая симптомы аллер-
гии, чтобы потом обсудить 
их с врачом.

Runtast i c 
S le ep  B etter

Приложение отслеживает 
фазы сна и будит в наи-
более подходящее время, 
когда проще всего и по-
лезнее просыпаться. 
В полной платной версии 
Sleep Better помогает ана-
лизировать качество сна, 
влияние на него ваших 
привычек, отслеживать 
фазы луны и вести дневник 
снов.

B i on ix

Пройдите путь от просто-
го организма к сложному 
в симуляторе развития 
жизни. Начинаете одно-
клеточным организмом, 
постепенно поглощаете 
других и развиваетесь, 
заодно знакомясь с реаль-
но существовавшими ор-
ганизмами. Можно пойти 
по историческому пути 
и развиваться согласно 
эволюции, а можно создать 
новый вид и растить его. 
Игра автономна, ей нужен 
интернет и нет мультипле-
ера. Это полностью ваша 
вселенная, в которой вы — 
творец всего сущего.

Yaz i o

Еще один счетчик калорий, потраченной энергии, а в платной 
версии — таймер для интервального голодания, монитор 
количества жира в организме и многое другое. Функционал 
прост: вносите свой вес, уровень активности, цель — похудеть, 
набрать массу или оставаться в форме — и как быстро вы 
хотите ее достигнуть. Приложение на основе этих данных 
рассчитывает вашу норму калорий на день. Сюда легко за-
носить съеденные продукты, и чаще всего их параметры даже 
не надо вбивать вручную — у сервиса уже собрана большая 
база того, что доступно в российских супермаркетах.



Как  бороться  с  поллинозом?

аллергия  на  пыльцу
методы  диагностики

Ринит
• Боль в лобных (сверху) пазухах носа.
• Боль в гайморовых (по бокам) пазухах носа.
• Приступы чихания.
• Обильный насморк.
• Зуд.

Ограждать людей
из группы риска
с пыльцевыми
аллергенами

поражение глаз
• Ощущение инородного тела в глазу.
• Слезоточение.
• Светобоязнь.
• Зуд.

Уши
• Боль в околоушных
 пазухах.

Иногда тошнота,
рвота

апрель→май

злаковые
травы

лиственные
деревья

сорные
травы

июнь→август август→октябрь

тополь

Дуб ясень

орех

береза клен

мятлик

пырей рожь

кукуруза конопля

амброзия одуванчик

беременные дети работники
сельского
хозяйства

садоводы

лебеда

костер тополиный пух

Пробы на аллерген, анализ крови

профилактика

Приходя
домой, 
принимать
душ

Уменьшить контакты
с  веществами-аллергенами:
газы, бытовые аллергены,
продукты химпроизводства

Перед сезоном аллергии принимать
препараты, снижающие восприимчивость
к пыльцевым аллергенам
(по согласованию с врачом)

Проветривание
помещений
и регулярная
влажная уборка

Хранение
постельного
белья аллергиков
в чехлах

Носить солнце-
защитные очки,
медицинские
маски

кто  в  группе  риска

Основные аллергены

симптомы поллиноза
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3787

> 100

155

269 6885

2861

тюменцев впервые 
стали донорами 
в прошлом году

случаев онкологи-
ческих заболеваний 
выявлено специали-
стами «Медицинского 
города» за первый 
квартал 2022 года

человек в Тюменской 
области уже постра-
дали от укусов кле-
щей, треть пострадав-
ших — дети

операций в 2022 году 
планируют провести 
сосудистые хирурги 
Тобольской областной 
больницы №3

УЗИ-исследований 
проведены в поликли-
нике с. Казанское
в 2021 году

снимок сделан с начала 
года на рентгеновском 
диагностическом 
цифровом комплексе, 
установленном в филиале 
областной больницы №11 
в р. п. Голышманово

ц и ф р ы
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~1 ,5 млн

~15 млн

исследований выполнили спе-
циалисты лабораторной диагно-
стики Областной инфекционной 
больницы в 2021 году

рублей потрачено на установку 
нового кислородного концент-
ратора контейнерного типа для 
областной больницы №19 
Тюменского района

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

ТЕРАПИЯ   8   ОРТОПЕДИЯ
ХИРУРГИЯ   8   ИМПЛАНТАЦИЯ

Стоматология «Ортодент»
Тюмень, ул. Фабричная, 22
+7 (3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

ИНВАЛИДАМ
ПЕНСИОНЕРАМ
СТУДЕНТАМ

Лицензия №ЛО-72-01-003040 от 17 апреля 2019 г. РЕКЛАМА.
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Когда свой 70-летний юбилей 
встречаешь на посту руководителя самой 
успешной частной клиники города, 
появляется законный повод для гордости 
и отличный стимул двигаться вперед.

Мой  путь  
еще  не  пройден

ТЕКСТ: Дмитрий Сорокин. ФОТО: Ольга Гениевская.

?  С какими 
результатами 
подходите к юбилею?

— В 2021 году доходы сети 
медицинских центров пре-
высили миллиард рублей. 
Среди коммерческих лечеб-
ных учреждений Тюмени 
впереди нас по этому пока-
зателю только МСЧ «Нефтяник». 
При двукратно меньших ак-
тивах наша рентабельность 
в пятнадцать с лишним раз 
выше (33% против 2%), схожий 
разрыв и по прибыли (352 млн 
руб. против 29 млн руб.). Так 
что экономически именно 
мы — сеть медицинских 
центров № 1 в городе.
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За последние три года мы 
демонстрируем серьезные 
темпы роста по выручке. 
Почти двукратно увеличили 
ее в 2020 году — 793 млн руб. 
против 427 млн руб. в 2019 го-
ду. И в прошедшем смогли 
прирасти почти в полтора 
раза. Получается, мы на го-
лову выше остальных.

?  В какой момент 
практикующий
врач уступил
место успешному 
предпринимателю?

— Переход от врача к управ-
ленцу мне дался легко. Лет 
пять-семь я совмещал эти 
должности, а потом новая 
работа заняла все мое вни-
мание. Со временем начало 
получаться, появилось 
вдохновение. Когда есть 
силы, желание и ты полу-
чаешь удовольствие — как 
этим не заниматься? Так что 
я не жалею и, когда у нас 
попадается интересный 
урологический случай, ис-
пытываю какой-то душевный 
подъем.

?  Насколько тяжело 
быть управленцем 
в сфере здраво-
охранения?

— Не просто. Ведь с админи-
стративной точки зрения сеть 
медицинских центров «Док-
тор Арбитайло» — это театр 
одного актера. Оставить 
фирму на управленцев — не 
мой путь, хотя сейчас есть 
все технические возмож-
ности удаленно следить за 
деятельностью клиники.

За более чем 50-летний стаж 
работы я был не более пяти 

В сегменте 
амбулаторно-

поликлинического 
обслуживания 

мало построить 
и оснастить 

клинику. Важнее 
завоевать 

авторитет
у населения, а на 
это уходят годы

семисот различных медицин-
ских структур. И все они не 
стоят на месте, чему-то учат-
ся. Поэтому для того, чтобы 
уверенно смотреть в будущее, 
нужно постоянно идти на 
опережение и не на шаг, а на 
добрый десяток шагов.

Сегмент амбулаторно-по-
ликлинического обслужива-
ния — это тяжелые деньги. 
Сюда не очень стремятся 
заходить новые игроки. Все 
они стараются делить сегмент 
высоких технологий, но этот 
кусок пирога не безразмер-
ный, да и услуги эти доста-
точно дорогие. А наши рас-
ценки не столь высоки, 
и чтобы получить схожую 
прибыль, нужно выполнить 
больший объем работы.

И потом — в нашем сегменте 
мало построить и оснастить 
клинику. Важнее завоевать 
авторитет у населения, а на 
это уходят годы. В сети ме-
дицинских центров «Доктор 
Арбитайло» выручка растет 
за счет доброго имени и ре-
путации в глазах людей. 
Поэтому наша борьба за 
пациента не прерывается ни 
на день.

раз в отпуске, а полностью 
его использовал только од-
нажды. Привычка держать 
руку на пульсе сформирова-
лась давно, и все вопросы 
я держу в памяти.

?  Рынок медицинских 
услуг сильно 
изменился за 
последние годы?

— В Тюменской области 
сейчас функционирует свыше 
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?  Насколько пациент 
определяет вектор 
развития клиники? 
Вы прислушиваетесь 
к обратной связи?

— Актуальность наших услуг 
хорошо видна в экономи-
ческих таблицах, там всегда 
объективная картина того, 
что сегодня востребовано 
пациентами. Я уверен, что 
навязывать услуги не нужно, 
важнее прививать людям 
тот уровень культуры, когда 
забота о здоровье становит-
ся нормой.

Человек должен сам хотеть 
раз в год сделать снимок 
легких, пройти маммогра-
фию. Сколько при таких 
плановых осмотрах выяв-
ляется скрытых патологий, 
которые можно купировать 
на ранней стадии. Именно 
в такой профилактической 
работе и заключается пер-
спектива развития здраво-
охранения. Пусть это и при-
ведет к росту статистики 
выявленных заболеваний. 

Этого не нужно бояться, ведь 
выявляемость — это не 
смертность. Это лишь повод 
к заблаговременному успеш-
ному лечению.

?  Расскажите о новом 
медицинском центре
на улице Республики.

— Пятиэтажное здание 
в историческом центре го-
рода общей площадью более 
4500 м2 мы продолжаем 
оснащать по последнему 
слову медицинской техники. 
На первом этаже уже функ-
ционирует современное 
отделение лучевой диагно-
стики с аппаратами КТ, 
рентгеном, маммографом 
и УЗИ экспертного класса. 
На втором развернута пе-
диатрическая служба с пол-
ным набором узких специ-
алистов — эндокринологом, 
неврологом и т. д.

На третьем этаже будет раз-
мещаться стационар, где 
пациент может круглосуточ-
но находиться под присмо-

тром врачей, а также большой 
оперблок с двумя операци-
онными. На четвертый этаж 
переедет наше эндоскопи-
ческое отделение из медцен-
тра на ул. Грибоедова, здесь 
для них выделяются большие 
площади. И здесь же будет 
открыто шикарное отделение 
профилактики с различной 
физиоаппаратурой, барока-
мерами и кабинетом ЛФК. 

Наша гордость — современ-
ная криосауна. Оборудование 
такого класса в России есть 
только в Сочи и Москве. По-
казательно, что, не дожидаясь 
открытия, двенадцать чело-
век уже записались на про-
цедуры в криосауне. Это 
наши уважаемые бизнесву-
мен, которые понимают 
ценность своего здоровья.
Третий и четвертый этаж 
клиники готовятся к про-
цессу лицензирования, ну 
а пятый этаж будет отдан под 
стоматологию. Планы самые 
обширные и площадей уже 
не хватает — всегда хочется 
чего-то большего.

Показательно, 
что, не дожидаясь 

открытия 
отделения 

профилактики, 
двенадцать 
человек уже 
записались

на процедуры
в новой криосауне
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?  Сколько времени 
нужно, чтобы 
привести новый 
медцентр в полную 
готовность?

— Я думаю, нам потребуется 
еще три-четыре месяца. Рас-
считываем к осени выйти на 
полное функционирование 
нового подразделения.

?  Пару слов о команде 
сети медицинских 
центров «Доктор 
Арбитайло».

— Хочу отметить сильный 
экономический блок, да 
и каждый из моих замести-
телей профессионал с боль-
шой буквы. Во многих медуч-
реждениях Тюмени сейчас 
работают специалисты, ко-
торые прошли нашу школу. 
Но мы постоянно в поиске 
новых кадров — растущий 
объем работы требует подчас 
нового мышления.

С врачами та же ситуация. 
У нас сейчас более пятисот 
различных специалистов, 
и в основном это врачи из 
муниципальных учреждений 
Омска, Екатеринбурга, Челя-
бинска, ХМАО и ЯНАО. Рабо-
та в новых условиях требует 
от них перестройки психо-
логии. Врачам нужно по-
стоянно повышать качество 
лечения и диагностики, 
чтобы завоевать доверие 
людей, чтобы они захотели 
прийти еще раз и посовето-
вали сделать это другим.

В сети медицинских центров
«Доктор Арбитайло» у тех 
врачей, кто способен быстро 
принимать решения, пере-
страиваться и оригинально 

( doctor-arbitailo.ru

+7 (3452) 500-617

Медицинские центры
P Республики, 40/1
P Пр. Заречный, 37/1
P Грибоедова, 6/1
P Широтная, 130/1
P Минская, 69/2
P Беляева, 33/2

Анализы на COVID-19
P Эрвье, 16/1
P Широтная, 104/5
P Минская, 69/2

подходить к своим обязан-
ностям, есть перспектива для 
профессионального роста. 
Им у нас очень интересно, 
например, у нас у единствен-
ных в УрФо стоит FotoFinder 
уникальная система для 
цифровой дерматоскопии. 
Мы всегда открыты для тех 
энтузиастов, которые спо-
собны работать на уникаль-
ном оборудовании и не 
стесняются самосовершен-
ствоваться.

?  Поделитесь личным 
рецептом успеха.

— Работать, работать и еще 
раз работать. Я приезжаю 
в клинику в 8:00 и уезжаю 
после 20:00 с чувством не-
выполненного долга. Мне 
всегда есть над чем подумать, 
есть список задач, требующих 
решения. Поэтому дорогу 
осилит идущий, и мой путь 
до конца еще не пройден.

Наши врачи 
постоянно 
повышают 

качество лечения 
и диагностики, 
завоевывая тем 
самым доверие 

пациентов, и люди 
приходят к нам 

снова и снова, 
советуя сделать 

это другим

Лицензия № ЛО-72-01-003206 от 07.11.2019. РЕКЛАМА.
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Прекрасна пробуждающая-
ся природа: распускаются 
первые листочки, цветут 
первые цветы. И так замеча-
тельно прогуляться на свежем 
воздухе в парке, наслаждаясь 
теплыми солнечными лучами. 
Но с пробуждением при-
роды пробуждаются и клещи 
и так же выходят на прогул-
ки — чтобы насытиться 
свежей кровью.

Факторы 
риска

В настоящее время заболе-
вание клещевым энцефали-
том регистрируется на 
многих территориях России. 
Наш Урало-Сибирский ре-
гион относится к числу наи-
более неблагополучных по 
заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом (КВЭ). 

Особенно клещи активны 
и агрессивны ранней весной, 
но повстречаться с европей-
ским лесным клещом можно 
с апреля до сентября. Причем 
произойти это может не 
только при посещении лесов 
и парков, но и на индивиду-
альных садово-огородных 
участках. Клещей могут за-
нести животные, домашние 
кошки и собаки с прогулки, 

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное 
вирусное заболевание с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Последствиями заболевания 
становятся серьезные нарушения здоровья, которые могут 
привести к инвалидности и даже смерти.

Осторожно — 
клещи!
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а также люди — на своей 
одежде, с цветами, ветками 
и т. д.

Заразиться КВЭ можно и при 
употреблении в пищу сыро-
го молока коз (чаще всего), 
овец, буйволов, у которых 
в период массового нападе-
ния клещей вирус может 
находиться в молоке. Мало-
известный, но тем не менее 
очень важный факт. Поэтому 
в неблагополучных террито-
риях по клещевому энцефа-
литу необходимо употреблять 
этот продукт только после 
кипячения. Следует под-
черкнуть, что заразным яв-
ляется не только сырое мо-
локо, но и продукты, приго-
товленные из него: творог, 
сметана и т. д.

Механизм 
заражения

Развеем распространенный 
миф — клещ, подстерегая 
свою добычу, никогда не 
заползает на деревья, не 
падает и не прыгает с них. 
Свою жертву он терпеливо 
ждет, взобравшись на высо-
ту около полуметра, обычно 
на траве или кустарнике. 
Когда в непосредственной 
близости от клеща просле-
дует животное или человек, 
то он ухватится за него лап-
ками, снабженными коготка-
ми. На поиски клещом 
укромного места для укуса 
уходит в среднем 30 минут.

Природная особенность 
клещей — они всегда ползут 
вверх и ищут наиболее 
укромные участки с тонкой 
кожей, поэтому чаще всего 
их обнаруживают в подмыш-

ках, в паху, на спине, на шее 
и голове. Поэтому, находясь 
в неблагополучном месте, 
рекомендуется осматривать 
себя и товарищей каждые 
15-20 минут, не забывая про 
пупок, подмышки, уши, во-
лосы, пах.

К заражению восприимчивы 
все люди, вне зависимости 
от пола и возраста. Возбуди-
тель болезни (арбовирус) 
человеку передается в пер-
вые минуты присасывания 
зараженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей 
слюной. Инкубационный, 
скрытый период длится 
10-14 дней, с колебаниями от 
1 до 60 дней. Помимо клеще-
вого энцефалита эти пауко-
образные могут являться 
переносчиками боррелиоза, 
анаплазмоза, геморрагиче-
ской лихорадки и др.

Для профилактики 
клещевого 

энцефалита 
применяют 

инактивированные 
вакцины. 

В нашей стране 
зарегистрированы 

и используются 
отечественные 

препараты «Энцевир-
Нео» и «Клещ-Э-Вак», 
который подходит 
для детей старше 

одного года.
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Энцефалит проявляется остро, 
сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, 
резким подъемом темпера-
туры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуют-
ся в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного от-
дела спины, конечностей.

Действия
при укусе

Лесной клещ способен 
долго оставаться незамечен-
ным. В этом кроется серьез-
ная опасность: чем дольше 
насекомое пьет кровь, тем 
выше риск инфицирования. 
Обнаруживается укушенное 
место визуально по таким 
признакам, как покраснение 
круглой или овальной формы 
с черной точкой в центре, 
отеку и сыпи.

Собираясь
на прогулку в лес 

или парк, оденьтесь 
правильно: одежда 
должна защищать 

щиколотки 
и запястья, а на 
голове должен 
быть капюшон 

или косынка, 
закрывающая 

шею. Помните: 
репелленты 
и инсекто-

акарицидные средства 
от клещей наносят 

только
на одежду

Если клещ укусил, его нужно 
аккуратно удалить. Лучше 
отправиться для этого 
в травмпункт или сделать это 
самому. Смазывание маслом 
или жирным кремом ни 
к чему не приведет — это лишь 
удлиняет период нахождения 
клеща в коже и увеличивает 
риск заражения.   Чтобы 
удалить насекомое, надо 
захватить его пинцетом, 
ниткой или специальным 
устройством как можно 
ближе к голове и плавно 
тянуть, не вращая. Нельзя 
растирать место укуса клеща, 
так как при его раздавлива-
нии или расчесывании места 
укуса вирус может глубже 
проникнуть в организм.

После удаления обрабаты-
ваем рану антисептиком 
и обращаемся в кабинет 
экстренной профилактики 
клещевых инфекций об-
ластной инфекционной 
больницы, работающий 
круглосуточно, по адресу: 
ул. Комсомольская, 54а. Там 
минимизируют опасность 
заболевания путем введения 
противоэнцефалитного 
гамма-глобулина. Главное — 
сделать это в течение не-
скольких часов после кон-
такта с клещом.
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Клеща по возможности 
также стоит отнести на экс-
пертизу в инфекционную 
больницу, чтобы исключить 
наличие вирусов энцефали-
та, боррелиоза и других за-
болеваний. Однако даже 
если его тестирование 
окажется положительным, 
симптомы энцефалита 
у человека могут и не 
появиться. Наличие 
вируса выявляется по 
анализу крови. Диагноз 
ставят при четырех-
кратном повышении 
уровня соответству-
ющих IgG-антител, 
которые иммунная 
система вырабатыва-
ет в ответ на заражение. 
В этом случае потре-
буется лечение в ста-
ционаре.

Профилактические 
мероприятия

Если вам предстоит поездка 
в опасный регион или вы там 
постоянно проживаете, то 
помните, что сейчас от кле-
щевого энцефалита суще-
ствует вакцина, но прививка 
не защищает от остальных 
инфекций (геморрагическая 
лихорадка и болезнь Лайма). 
Защитный иммунитет фор-
мируется через две недели 
после второй вакцинации. 
Вторая возможна через 2–4 
недели после первой, а это 
значит, что посещение 
очага становится безопас-
ным через 1–1,5 месяца после 
начала вакцинации.

Для походов в лес обычно 
рекомендуют надевать 
специально подобранную 

одежду, защищающую боль-
шую часть тела и плотно 
прилегающую к обуви и за-
пястьям рук, чтобы клещи не 
могли проползти под нее. На 
голове желателен капюшон 
или другой головной убор. 
Лучше, чтобы одежда была 
светлой и однотонной, так 

клещи на ней более за-
метны.

Опасность, что клещ 
укусит ребенка, выше, 
чем взрослого, и не-
обходимо соблюдать 
меры предосторож-
н о с т и .  Поэтом у 
важно регулярно 
опрыскивать ребен-
ка специальными 
спреями-репеллен-
тами, а на дачном 
участке, где собира-

ются дети и взрослые, 
нужно регулярно ко-

сить траву и обрабаты-
вать территорию раство-
рами от клещей. Детей 

можно профилактически 
прививать от КВЭ, сейчас 
доступны российские вак-
цины «Клещ-Э-Вак» (для 
детей старше 1 года) или 
«Энцевир-Нео» (для детей 
старше 3 лет).

Родители, дети и воспитате-
ли летних оздоровительных 
лагерей должны помнить, 
что современная медицина 
имеет в своем арсенале 
немало эффективных 
средств, с помощью кото-
рых можно полностью 
восстановить здоровье 
после укуса клещей. Од-

нако соблюдение мер про-
филактики может оказать-

ся более разумной 
формой защиты здоро-
вья. Берегите себя! 
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Охрана репродуктивного 
здоровья населения является 
приоритетной задачей 
государственной политики 
в области здравоохранения. 
Внимание специалистов 
и государства в целом должно 
в равной степени уделяться 
как женскому, так и мужскому 
репродуктивному здоровью.

Данные последних 20 лет показывают, что 
около 15% пар не могут зачать ребенка в про-
межутке от 1 до 5 лет. Примерно в 30% слу-
чаев патология встречается только у муж-
чины, а в 20% и мужчина, и женщина имеют 
заболевания, приводящие к бесплодию. 
Таким образом, мужской фактор имеет зна-
чение примерно у 50% бесплодных супру-
жеских пар.

В России проведен целый ряд научных ис-
следований, посвященных изучению факто-
ров риска развития андрологических ано-
малий. Полученные данные свидетельствуют 
о росте и распространении заболеваний 
репродуктивной сферы мужчин, снижении 
индекса здоровья мужчин репродуктивного 
возраста, повышении техногенного риска 
развития мужского бесплодия и других 
факторов.

Причины, снижающие способность к вос-
производству, условно можно разделить на 
внутренние и внешние.

К внутренним причинам можно отнести 
инфекции, в том числе половой сферы, общие 
заболевания внутренних органов, в том 
числе нервной системы, сахарный диабет, 
недостаток тестостерона, различные врож-
денные патологии и нарушения в иммунной 
системе.

К внешним — стрессы, травмы, неврозы, не-
досыпания, усталость, напряженные отноше-
ния с партнершей, ношение узкой одежды, 
вредные привычки и вредные условия труда.

Для унификации подхода в деле охраны 
репродуктивного здоровья мужчин приказом 
Минздрава России утвержден стандарт диа-
гностики и лечения бесплодия у мужчин, 
который со 2 апреля вступил в силу. Документ 
содержит обновленные клинические реко-
мендации, которые регламентируют оказание 
плановой медицинской помощи амбулатор-
но и в стационаре. Средняя продолжительность 
лечения законченного случая должна со-
ставлять 9 дней.

Диагностика
по  стандарту



Для диагностики пациента осматрива-
ет уролог, при наличии показаний — ге-
нетик и эндокринолог. В обязательном 
порядке делают спермограмму. Допол-
нительно могут провести лабораторные 
исследования, среди которых:

2 анализ уровня общего тестостерона 
в крови;

2 анализ уровня фолликулостимулиру-
ющего гормона в сыворотке крови;

2 цитогенетическое исследование 
(кариотип);

2 тест на смешанную антиглобулиновую 
реакцию сперматозоидов;

2 молекулярно-генетическое исследо-
вание микроделеций в Y хромосоме 
в крови;

2 молекулярно-биологические иссле-
дования спермы на хламидии, микоплаз-
му и уреаплазмы;

2 микробиологическое исследование 
эякулята на аэробные условно-патоген-
ные микроорганизмы.

Инструментальные методы исследова-
ния включают трансректальное УЗИ 
предстательной железы и УЗИ органов 
мошонки.

При лечении заболевания по медпока-
заниям проводят биопсию яичка и яич-
ка придатка, пункцию яичка, наложение 
вазовазоанастомоза и вазоэпидидимо-
анастомоза. Также пациенту могут 
сделать криоконсервацию сперматозо-
идов.

Благодаря непрерывному развитию 
и совершенствованию науки большин-
ству мужчин с проблемами бесплодия 
можно помочь завести детей без вспо-
могательных технологий и оперативных 
вмешательств.  

ПО ОМС

P Тюмень, Свердлова, 35
J (3452) 21-85-13
( malysh-eco.ru

Лицензия № ЛО-72-01-002253 от 15.07.2016. Реклама.

МЕТОДЫ ВРТ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

• Искусственная инсеминация
• ЭКО
• ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ
• ЭКО с ПГД
• Криопрограмма
• TESA
• Донорство спермы/яйцеклеток
• Суррогатное материнство

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:

• Репродуктолог
• Гинеколог
• Андролог
• Уролог

• Маммолог
• Эндокринолог
• Врач УЗИ
• Терапевт
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Медицинская карта ребенка — один из основных 
документов, на основании которого малышу разрешается 
посещение любого детского учреждения, включая ясли. 
Но в чем смысл посещения многих специалистов, если 
состояние ребенка видно родителям невооруженным 
глазом? Давайте разберемся.

Большое 
обследование

?  Елена Юрьевна, что такое 
медицинская карта, которую 
собирают в детский сад?

— Эта важный, обязательный документ уста-
новленного образца — форма 026/у, утверж-
денная Приказом Минздрава России от 
03.07.2000 г. № 241. Предоставление медкарты 
ребенка — обязательное условие для зачис-
ления в детский садик. В этой карте отобра-
жается вся информация о состоянии здоровья 
в период образовательного процесса и в до-
школьном учреждении, и в школе. Фактически 
карта сопровождает ребенка с 3 до 17 лет.

?  Зачем она нужна?

— Карта нужна для фиксации данных о здо-
ровье ребенка в определенных возрастных 
периодах, например в 3 и 7 лет. И в последу-
ющем она используется для фиксации и ди-
намической оценки изменений этих исходных 
данных в процессе роста ребенка.

Поступление в сад — важный период в жиз-
ни ребенка, начало систематического об-
разования в дошкольном учреждении, 
и часто именно в этот период у ребенка 
могут проявиться различные функциональ-
ные нарушения, отклонения в росте, даже 

сформироваться хронические заболевания. 
Этот факт известен и врачам, и родителям, 
ведь в саду и в школе для ребенка меняется 
все — ритм, условия, психоэмоциональная, 
физическая нагрузка, что уж говорить про 
режим питания и сна. А современные школь-
ники практически живут в состоянии вечно-
го цейтнота. Ребенок поступает в абсолютно 
новую среду, под воздействием которой 
и будет проходить свой путь индивидуаль-
ного развития, кстати, наиболее интенсив-
ного за весь период жизни. Профилактические 
осмотры детей в эти периоды направлены 
на одну лишь цель — обеспечить раннюю 
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диагностику отклонений в здоровье и сво-
евременно их скорректировать.

?  Как оформить карту?

— Родителям необходимо обратиться в свою 
территориальную поликлинику к участково-
му педиатру, который направит ребенка на 
комплекс обследований в зависимости от 
возраста. Затем, по результатам диагностики, 
педиатр проведет комплексную оценку со-
стояния здоровья с анализом всех особен-
ностей конкретного ребенка. Соберет анам-
нез — историю развития ребенка с момента 
рождения, оценит уровень физического, 
нервно-психического развития, устойчивость 
ребенка к простудным заболеваниям, его 
аллергонастроенность. Будут оценены гене-
алогические и социальные особенности семьи, 
ведь полная оценка обязательно проводится 
в ракурсе рассмотрения здоровья ребенка 
в семье. В итоге педиатр дает родителям 
общие рекомендации по оздоровлению, 
рекомендует группу физической активности 

и, если необходимо, консультирует по лечению 
и наблюдению. Данные рекомендации будут 
учтены и медицинскими работниками об-
разовательных учреждений в период пре-
бывания ребенка в саду и школе.

?  В чем польза такого большого 
обследования?

— В его больших возможностях. Последние 
годы вектор нашей общей врачебной работы 
смещается в сторону профилактики, нам важ-
но предупредить или выявить заболевание на 
ранней стадии. А хороший комплексный про-
филактический осмотр ребенка — это инфор-
мативный, доступный и своевременный по 
возрасту инструмент ранней диагностики. 
Помимо осмотров врачей-специалистов об-
следование включает и ультразвуковые, функ-
циональные и лабораторные методы исследо-
вания, что позволяет оценить состояние здо-
ровья и адаптивные возможности организма 
ребенка. А при выявлении отклонений или 
факторов риска — провести углубленное до-
обследование, вовремя назначить препарат, 
провести коррекцию образа жизни, быта или, 
например, профессиональной ориентации 
у школьника. То есть сделать все, чтобы выяв-
ленные риски не переросли в болезнь, а уже 
имеющееся заболевание протекало в более 
легкой форме с минимальным количеством 
обострений. 

Профилактические 
осмотры детей в эти 
периоды направлены 
на одну лишь 
цель — обеспечить 
раннюю диагностику 
отклонений в здоровье 
и своевременно их 
скорректировать

Погодина
Елена Юрьевна

Врач-педиатр
детского КДЦ ОКБ №1.
Стаж работы: 12 лет.
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Ожидание произнесения 
первых слов ребенком — 
крайне волнительное со-
стояние у всех членов семьи. 
Какое же будет первым? Как 
правило, дети начинают го-
ворить после года жизни 
и, произнося первые слова, 
испытывают трудности лишь 
с некоторыми звуками и то
до определенного возраста. 
Но порой речь трехлетнего 
ребенка наполнена лишь
отдельными звуками, не-
правильно выговариваемы-
ми словами или искаженным 
произношением. Здесь вам
потребуется помощь специ-
алиста.

Список причин, по которым 
стоит обратиться к логопеду,
достаточно обширный, вы-
делим лишь некоторые 

Нужен  ли
ребенку
логопед?
ТЕКСТ: София Старовойтова.

Правильное произношение слов 
играет важную роль в жизни 
каждого ребенка. Это влияет на 
его развитие, социальную жизнь и 
дальнейшее будущее. Обычно 
исправление нарушений речевого 
аппарата поручают логопеду, но 
как понять, что вашему ребенку 
необходима его помощь?

Наши врачи 
постоянно 
повышают 

качество лечения 
и диагностики, 
завоевывая тем 
самым доверие 

пациентов, и люди 
приходят к нам 

снова и снова, 
советуя сделать 

это другим

пункты. Обращаем ваше 
внимание, что перед посе-
щением специалиста роди-
телям необходимо подгото-
виться, чтобы как можно 
больше рассказать о своих 
детях. Это необходимо про-
фессионалам для составле-
ния правильного графика 
работы с вашим ребенком.

Причина №1

Полное отсутствие произ-
ношения, в том числе простых 
звуков и повторяющихся 
слогов зачастую связано 
с моторными нарушениями. 
Не исключено, что ребенок 
просто упрямится, однако 
в этом стоит удостовериться 
и пройти консультацию 
у логопеда. Специалисты 
в таких случаях рекоменду-
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ют незамедлительно начинать коррек-
ционные занятия.

Причина №2

Частые разговоры ребенка на «своем» 
языке тоже являются одной из распро-
страненных причин. Факторы такого 
нарушения могут быть как биологические 
(болезни отца и матери), так и социальные 
(в основном отсутствие контактов с дру-
гими детьми). Логопед при этом разви-
вает речевую активность, учит строить 
разговор правильно, начиная с простых 
предложений.

Причина №3

Невнятная или мягкая речь может стать 
еще одной причиной, чтобы отвести 
ребенка к логопеду. Это может быть как 
дизартрия (нарушение речи, связанное 
с заболеванием нервной системы или 
нарушением работы голосовых связок), 
так и психологические проблемы (на-
пример, недостаток внимания).

Причина №4

Проблемы с пересказом текста или
письмом и плохую стихотворную память 
родители обычно замечают только в пред-
дверии школы или уже в начальных 
классах. Предотвращать их нужно как 
можно раньше, так как это усложняет 
дальнейшее обучение ребенка, а от 
этого будет страдать и его успеваемость.

Причина №5

Одна из самых распространенных проблем 
детской речи — заикание. Обычно в воз-
расте 4-5 лет нервная система ребенка 
больше всего восприимчива к внешним 
факторам. Это могут быть ссоры, страхи, 
чрезмерные интеллектуальные нагрузки, 
которые и становятся факторами развития 
такого нарушения. У детей младше четы-
рех лет причины заикания врожденные. 
Это осложняет работу логопеда, так как 
лечение проходит с лекарственными пре-
паратами, которые подбирает врач.  

J  +7 (3452) 956-888
8-922-041-98-07

(  taplink.cc/marina_
pf_r_tyumen

Решим ваш глубинный 
конфликт на уровне 
подсознания

Марина Рамих
Терапевт
психофункциональной
разблокировки
тела PF_R  и PF_R_dub

Психотерапия без слов — 
ваше тело скажет за вас!

P  ул. Заполярная, 9
Тюменская слобода

J  +7 922 052-16-16,
+7 919 941-57-77

• Продленка
• Лагерь
• Подготовка к школе
• Скорочтение
• Логопеды
• Раннее развитие
и многое другое…

Откройте вашему 
ребенку мир детства, 
дружбы, радости
и знаний!  
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О том, как изменяется систе-
ма здравоохранения регио-
на, говорили 6 апреля на 
совместном выездном за-
седании комитетов областной 
Думы по социальной, эконо-
мической политике и при-
родопользованию. Сначала 
депутаты побывали в город-
ской поликлинике № 17, 
а затем познакомились 
с работой Центра телефон-
ного обслуживания и Центра 
робототехники и АСУ в Тю-
менском технопарке.
Поликлиника № 17 работает 

в медицинской информаци-
онной системе «1С: Медици-
на. Больница» уже не первый 
год. По словам заместителя 
директора областного де-
партамента информатизации 
Станислава Логинова, регио-
нальная МИС сегодня охва-
тывает все поликлиники 
и стационары. Более двад-
цати миллионов документов 
и более двух с половиной 
миллионов электронных 
рецептов ежегодно форми-
руется в этой системе. Кроме 
того, благодаря региональной 

МИС в Тюменской области 
уже седьмой год действуют 
электронные медицинские 
карты.

Следить за здоровьем кон-
кретных пациентов врачам 
помогают различные модули, 
интегрированные в МИС, 
среди них «Система под-
держки принятия решений 
врачами по выявлению рисков 
заболевания сердечно-со-
судистой системы», созданная 
экспертами ресурсного 
центра «1С».

Сегодня Тюменская область занимает шестое место в России 
по цифровизации сферы здравоохранения. Это значит, что качество 
медицинского обслуживания растет, и у тюменцев появляется все 
больше сервисов, которые помогают следить за своим здоровьем.

Технологии 
на  страже  здоровья
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позволяет не только снизить 
нагрузку на медицинские 
организации, но и повысить 
качество оказываемых услуг.
Существуют и успешно ра-
ботают медицинские серви-
сы для врачей, для монито-
ринга инфекционных забо-
леваний и медицинской 
обстановки в регионе. Как 
отметил Станислав Логинов, 
высокая цифровая зрелость 
сферы здравоохранения — это 
результат слаженной работы 
областных властей, государ-
ственных организаций и IT-
компаний области.

Анализируя данные граждан, 
система выявляет кардиоло-
гические риски и прогнози-
рует вероятность развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Причем происходит 
это в фоновом режиме. 
Врачи-кардиологи получают 
заключение и могут свое-
временно оказать помощь 
больным. Интересно, что по 
результатам деления паци-
ентов по показателю риска 

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-Регион»
P  Тюмень, Мельникайте, 101 А,  
     каб. 408
J  +7 (3452) 680-975
(  1cmr.ru

Кабинет 
«Мое здоровье» 
позволяет 
вызвать врача 
на дом или 
записаться 
к специалисту 
в конкретную 
поликлинику 
области

Создание единого 
цифрового контура 

здравоохранения Тю-
менской области — это 

уникальный для Рос-
сии проект и по широ-
те охвата медицинских 
организаций, и по глу-
бине вовлечения ме-

дицинских работников 
и пациентов. Его реа-

лизация стала возмож-
ной благодаря актив-

ному участию департа-
ментов информатиза-
ции и здравоохране-
ния Тюменской обла-
сти, а также коллекти-
вов всех государствен-

ных медучреждений 
нашего региона!

Андрей Лозицкий

Директор Ресурсного центра 
«1С-Медицина-Регион»

в 2021 году наивысший статус 
опасности был выявлен у 43%, 
и еще у 17% — высокий. Это 
значит, что с угрозой инсуль-
та или инфаркта живет 
почти половина обследован-
ных, и вовремя проведенные 
обследование и лечение 
могут значительно снизить 
риск осложнения и улучшить 
качество жизни.

Еще один полезный сервис — 
личный кабинет «Мое здо-
ровье» на портале госуслуг 
Тюменской области. Благо-
даря обмену данными с ре-
гиональной МИС через него 
тюменцы могут получить 
результаты медицинского 
обследования (в том числе 
на коронавирусную инфек-
цию), выписку из электронной 
медицинской карты или 
персональный прививочный 
календарь. И все это, не вы-
ходя из дома! А еще кабинет 
«Мое здоровье» позволяет 
вызвать врача на дом или 
записаться к специалисту 
в конкретную поликлинику 
области.

Онлайн-запись на прием 
возможна и с помощью сер-
виса «Телемед72». Кроме 
того, он позволяет общаться 
с доктором по видеозвонку 
или в чате, получить данные 
о медицинских учреждениях 
региона, оформить талон 
электронной очереди или 
вызвать врача на дом.

Добавим, что по данным 
департамента информати-
зации Тюменской области, 
благодаря новейшим IT-
разработкам больше поло-
вины всех записей на прием 
к врачам в 2021 году выпол-
нены дистанционно. Это 
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Оказывается, «дырявой» 
может быть не только память, 
но и кишечник. И через этот 
«протекающий» кишечник, 
как сквозь пальцы, может 
утекать наше здоровье. О том, 
как это происходит и как 
с этим бороться, рассказала 
Анна Ивановна Калмыкова, 
доктор биологических наук.

О синдроме дырявого кишеч-
ника впервые заговорили 
в 1990 году. Ученые обратили 

внимание, что многие заболе-
вания ЖКТ, проявления аллер-
гии, аутоиммунные болезни, 
такие как ревматоидный артрит, 
астма, рассеянный склероз, 
болезнь Крона, диабет обоих 
типов, связаны с увеличением 
проницаемости стенок кишеч-
ника.

Слизистая оболочка кишеч-
ника отделяет наш богатый 
внутренний мир от еще более 
богатого внешнего. Все ве-

щества, получаемые нами из 
пищи, питья и медикаментов, 
должны быть тщательно рас-
сортированы кишечником: 
нужное — оставить, ненуж-
ное — удалить. Все полезные
продукты всасываются и по-
ступают в кровь и лимфу, 
вредные нейтрализуются
и выводятся из организма. 
Если ли же слизистая кишеч-
ника становится излишне 
проницаемой, бактерии, 
аллергены, токсины и не 

Многие горожане с содроганием ждут времени начала 
цветения садов. Причина — сезонная аллергия. Но, как 
выяснили ученые, в основе аллергии может лежать банальная 
нехватка основных представителей нормальной микрофлоры.

Как  облегчить 
жизнь  аллергику
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полностью переваренные 
остатки еды оказываются 
в кровотоке. Наша иммунная 
система распознает их как
чужеродные и формирует 
иммунный ответ в виде си-
стемных воспалений и ауто-
иммунных заболеваний.

Бифидобактерии постоянно 
присутствуют в организме 
человека в микрофлоре ки-
шечника: от 15–20% — у не-
здоровых людей, до 98% — 
у грудных детей. Они приносят 
много пользы: влияют на пере-
варивание пищи, синтезиру-
ют витамины, защищают нас 
от токсинов, влияют на эмоции 
человека и даже на способ-
ность к обучению.

«Биовестин» — уникальный 
жидкий и поэтому крайне 
эффективный пробиотик, 
который сохраняет свои 
свойства в течение двух с по-
ловиной месяцев. Для жид-
ких пробиотиков это рекорд-
ный срок хранения. Проби-
отик — значит «за жизнь» 
микроорганизмов. И этих 
маленьких жизней внутри 
каждого из нас не так уж 
мало — около 200 000 мил-
лиардов, что в 10 раз больше, 
чем количество клеток ор-
ганизма человека.

Главные помощники в вос-
становлении целостности 
внутренней оболочки кишеч-
ника — бифидо- и лактобак-
терии, представители нор-
мальной микрофлоры чело-
века. Они подавляют развитие 
патогенных микроорганизмов, 
обезвреживают токсины, 
участвуют в пищеварении, 
выделяют иммуномодулиру-
ющие вещества, производят 
до 50% суточной потребности 
витаминов, амино- и органи-
ческих кислот.

При аллергическом рините 
эффективны пробиотики 
в жидкой форме. Они будут 
работать не только в кишеч-
нике, но и на слизистых рта 
и носа. Применение «Био-
вестина» в сезон активной 
аллергии на пыльцу в со-
четании с ежедневным за-
капыванием в нос может 
существенно облегчить ал-
лергический ринит, который 
будет протекать в более 
легкой форме. При хрониче-
ских очагах инфекции в гор-
ле, ротоглотке сначала 
нужно прополоскать рот 
и горло жидким пробиотиком 
«Биовестин», а затем про-
глотить его. Кстати, «Биове-
стин» помогает не только при 
аллергическом, но и при 

обычном, «простудном» на-
сморке, а также при хрони-
ческих, часто обостряющих-
ся ринитах. Он помогает 
подавить вызывающих хро-
ническое воспаление бакте-
рий из носовой полости, 
у детей чаще всего это золо-
тистый стафилококк, за счет
активации местного имму-
нитета.

Длительность закапывания 
в нос — 30 дней по 1 мл (20 
капель) в каждую ноздрю, 
детям можно меньше. Парал-
лельно нужно обязательно 
принимать «Биовестин» 
внутрь, это позволяет ком-
плексно воздействовать на 
общий иммунитет человека. 
При этом важно помнить, что 
«Биовестин» не является 
панацеей от всех бед и не 
отказываться от основного 
лечения лекарственными 
средствами, если таковые 
назначены врачом.

ООО «Анфарм»

Большой выбор 
пробиотиков на молочной
и безмолочной основе.

Подробнее на сайте
( биовестин.ру

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

Консультации
Доставка на дом

( anfarm_tmn

ганизма человека. аллергическом, но и при 
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Тревожность типична для 
детей обоих полов, но есть 
разница в интенсивности ее 
переживания и сфере воз-
можных факторов. Так, если 
речь идет о дошкольниках 
и младшей школе, большая 
тревожность отмечается 
у мальчиков, а в средней 
школе и периоде полового 
созревания чаще уже трево-
жатся девочки. У мальчиков 
самыми тревожными сфера-
ми являются насилие и воз-
можность наказания, у дево-
чек — отношения с близкими 
и чужими людьми.

В подростковом возрасте 
тревожность может обладать 
мобилизующим влиянием, 
мотивировать к определен-
ной деятельности. Но на 
дошкольников или детей, 
обучающихся в начальной 
школе, повышенная тревож-
ность влияет только негатив-
но. Если дети постоянно 

боятся ошибок, пытаются 
себя контролировать, это
приводит к проблемам в по-
вседневной деятельности. 
Кроме того, постоянная 
тревога и тревожность у де-
тей могут существенно по-
влиять на уровень самооцен-
ки, занижая ее. Нередко 
постоянная тревога ребенка 
может указывать на труд-
ности с эмоциональным 
приспособлением, адекват-
ной реакцией на те или иные 
социальные ситуации. Это 
провоцирует неуверенность 
в своих силах и возможностях.

Что такое детская
тревожность

Все мы периодически ис-
пытываем страх — как впол-

Среди всех проблем в детской психологии 
особенно выделяется повышенная 
тревожность. Чаще нее встречаются 
только поведенческие расстройства. 
В целом клинические признаки 
тревожности можно выявить почти у 10% 
детей дошкольного и школьного возраста, 
и цифры неуклонно растут.

Тревожность
у  детей

Андриенко
Оксана Александровна

Кандидат педагогических наук
Стаж работы: 18 лет.
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не реальный, так и иррацио-
нальный, связанный с на-
шими мыслями и чувствами. 
Это один из механизмов 
выживания человека как 
вида. У детей в разных воз-
растах преобладают те или 
иные страхи, связанные 
с этапами их психологиче-
ского развития и приобре-
таемого опыта социализации. 
Для подростков типичен 
страх одиночества, замкну-
тых пространств, толпы. 
Эпизодические страхи 
и тревога — это норма, они 
всегда завязаны на конкрет-
ные обстоятельства. Но па-

тологический уровень тре-
вожности ребенка — это 
ус тойчивое сос тояние 
с клиническими симптома-
ми и реальной угрозой 
жизни и здоровью.

В  чем  опасность

Чрезмерная тревожность 
детей приводит к переутом-
лению, снижению работоспо-
собности, уменьшает шансы 
на раскрытие всех талантов 
ребенка. Ресурсы тела рас-
ходуются на подавление 
эмоций и страхов, а не на 

продуктивную деятельность. 
Если проблему не решать, 
это может вылиться в не-
врозы, депрессии и измене-
ния личности. Кроме того, 
страдает полноценное обще-
ние с окружающими — ро-
весниками и взрослыми. 
Такие дети чаще попадают 
в зависимость от лидеров, 
могут стать участниками не 
самых хороших компаний.

Типы тревожности

Различается ситуативная 
и личностная тревожность. 
Первая — эмоциональное 
состояние, вызванное внеш-
ними факторами. Вторая — 
устойчивая черта, проявля-
емая как склонность к чрез-
мерным, частым и сильным 
переживаниям. Умеренная 
тревожность в определенных 
ситуациях нужна и полезна, 
но, если она переходит ра-
циональные границы, это уже 
реакция дезадаптации, ко-
торая нарушает организацию 
поведения и деятельность 
ребенка.

В подростковом возрасте 
тревожность может обладать 
мобилизующим влиянием, 
мотивировать к определенной 
деятельности. Но на дошкольников 
или детей, обучающихся в начальной 
школе, повышенная тревожность 
влияет только негативно



38 ПСИХОЛОГИЯ

Причины 
тревожности

Состояние может провоци-
роваться серьезными собы-
тиями в детской жизни: гибе-
лью близких, разводом роди-
телей, неудачами в учебе. 
Особенно высок риск тревож-
ности, если эти события 
влияют совместно, отягощая 
друг друга. Но зачастую про-
блема детской тревожности 
заключается в самих родите-
лях или взрослых, постоянно 

общающихся с ребенком, 
в методиках воспитания, 
тревожности самих родителей, 
которые высказывают ее при 
малыше. Выделяются несколь-
ко типов родителей, которые 
могут провоцировать про-
блемы детей.

Родители-наседки. Пыта-
ются оградить детей от любых 
проблем и опасностей. Из-за 
гипертрофированной опеки 
дети не чувствуют себя само-
стоятельными, ощущают 

беззащитность перед миром 
и не могут добиваться успе-
хов сами.

Родители-прожектёры, 
сами не добившиеся особых 
успехов в жизни, пытаются 
реализовать их в своем ре-
бенке. Либо другой вариант — 
люди с высоким положением 
в обществе требуют от сво-
его отпрыска соответствия 
их статусу. Желание подогнать 
ребенка под различные 
идеалы приводит к тревож-
ности, подросток боится 
разочаровать родителей и не 
оправдать их надежд.

Родители-спартанцы. Же-
лают всеми правдами и не-
правдами воспитывать ха-
рактер и волю, слишком 
«закручивая гайки». Они 
игнорируют или высмеивают 
проблемы детей, что ведет 
к тому, что ребенок ощущает 
себя неудачником.

Большая часть детей не говорит 
родителям о своих проблемах, 
а подростки и вовсе отрицают какие-
либо неприятности. Поэтому важно 
отмечать изменения в настроении 
ребенка и его поведении
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Что  делать

Узнать о проблеме можно не 
только по изменениям на-
строения и поведения. Дети 
могут жаловаться на потли-
вость, дрожь рук, затруднение 
дыхания, онемение конеч-
ностей, головную боль или 
предобморочные состояния. 
Все это сигналы к работе по 
снижению тревожности. Есть 
ряд советов, о которых стоит 
помнить родителям.

!  Нельзя угрожать ре-
бенку, в том числе фи-
зическими наказания-
ми или нереальными 
действиями, например: 

«Отдам тебя чужим лю-
дям, если не будешь 
слушаться».

!  Откажитесь от криков 
на ребенка, особенно 
при других людях.

!  Не используйте уничи-
жительные выражения 
и оскорбления, они сни-
жают самооценку детей.

!  Исключите из разгово-
ров практику сравне-
ния ребенка с другими 
детьми, каким бы ни 
было это сравнение — 
позитивным или нега-
тивным.

!  Не стоит постоянно 
критиковать ребенка, 
лучше перевести это 
в разряд советов или 
инструкций.

!  Не предъявляйте к ре-
бенку завышенных тре-
бований, всегда нужно 
учитывать его индиви-
дуальность.

!  Не требуйте проявле-
ния смелости, и не за-
ставляйте ребенка со-
ревноваться с другими, 
особенно в тех областях, 
где он не силен.

Чтобы помочь в устранении 
тревожности, родителям 
нужно наладить с ребенком 
контакт. Чаще обсуждать 
с другими членами семьи его 
успехи, искать поводы для 
похвалы, даже в мелочах. 
Важно обсуждать с ребенком 
все его трудности общения 
и обучения. Вырабатывая 
стратегии достижения успе-
ха, покажите пример пози-
тивных ожиданий от буду-
щего.

В наказаниях и поощрениях 
нужно быть последователь-
ными и всегда нужно самим 
соблюдать установленные 
правила, прежде чем требовать 
этого от детей. Целесообраз-
но добиться единой линии 
воспитания всеми членами 
семьи, чтобы у ребенка не 
было двойственного ощуще-
ния в отношении реакции на 
воспитательный процесс.

Если все эти усилия родите-
лей не приносят результата, 
обратитесь за помощью 
к профессиональному пси-
хологу. 

Откажитесь от практики извинений 
за любые проступки. Важно, чтобы 
дети честно объясняли причины 
своего поведения, а не повторяли 
заученные фразы
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Примерно 70% людей, 
которые курят 
табачные изделия, 
хотят бросить это 
занятие. Тем не менее, 
люди, которые 
пытаются бросить 
курить, делают 
в среднем около 
шести попыток, 
прежде чем достичь 
долгосрочного 
воздержания.

Как  побороть 
никотиновую 
зависимость?

Большинство людей начи-
нают курить в годы очень 
активного физиологическо-
го и психологического раз-
вития. Курение становится 
средством регуляции на-
строения, уменьшения гнева, 
стресса, скуки и веса, а также 
поддержания концентрации 
внимания и других когнитив-
ных функций. К сожалению, 
многие люди воспринимают 
курение всего лишь как не-
хорошую привычку, а не как 
модифицируемый фактор 
риска преждевременной 
смерти. А ведь риск развития 

зависимости после воздей-
ствия сигарет выше, чем риск 
развития зависимости после 
употребления кокаина, ал-
коголя или марихуаны.

С  чего  начать

Национальный институт 
рака (National Cancer Institute 
(NCI) рекомендует исполь-
зовать подход к отказу от 
курения под названием START.

S (Set) Определите дату, 
когда вы откажетесь от куре-
ния. Если вы пока еще не 
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готовы назначить твердую
дату — ничего страшного. 
Подумайте о причинах от-
каза, старайтесь уменьшать
количество ежедневно вы-
куренных сигарет. Это придаст 
вам уверенности.

T (Tell) Скажите родствен-
никам, друзьям и коллегам, 
что вы планируете бросить 
курить. Поддержка семьи 
и дружеские беседы облег-
чают процесс отказа от ку-
рения.

A (Anticipate) Продумайте, 
с какими трудностями вы 
можете столкнуться при от-
казе от курения, и сплани-
руйте свои действия. Пом-
ните, что отказ от курения — 
это стрессовая ситуация. В это 
время вполне нормально 
чувствовать раздражение, 
расстройство или находить-
ся в подавленном состоянии. 
С этим нужно научиться 
бороться самому, с помощью 
близких или специалистов.

R (Remove) Удалите сигаре-
ты и другую табачную про-
дукцию, такую как спички, 
зажигалки и пепельницы из 
дома, автомобиля и с работы. 
Вы не должны думать о куре-
нии в стрессовых ситуациях.

Егорова Мария Борисовна

Завотделением неотложной 
наркологической помощи,
врач психиатр-нарколог,

ГБУЗ ТО «ОНД».
Стаж работы: 11 лет.

Бросая курить, постарайтесь 
каждое утро любыми способами 
отложить закуривание первой 
сигареты на как можно более долгий 
срок. И чаще посещайте театры, 
кино и музеи, в залах которых 
курить запрещено

T (Talk) Поговорите со сво-
им врачом, консультантом 
или специалистом по лече-
нию табакозависимости об 
отказе от курения. Вам могут 
назначить препараты, по-
могут советом и расскажут 
о ресурсах, полезных при 
отказе от курения.

Никотинзамести-
тельная терапия

Является наиболее изучен-
ным методом терапии нико-
тиновой зависимости, 
эффективность и без-
опасность которого 
подтверждена 
в 150 клиниче-
ских исследо-
ваниях. Руко-
водства по 
прекраще-
нию курения, 
основанные 
на фактиче-
ских данных,
рекомендуют 
никотинзаме-
стительную 
терапию (НЗТ) 
в качестве тера-
пии первой линии 
в сочетании с по-
веденческими вмеша-
тельствами.
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Цель никотинзаместительной 
терапии состоит в том, чтобы 
насытить рецепторы нико-
тина для устранения нико-
тиновой ломки и сократить 
число никотиновых рецеп-
торов для снижения тяги 
к табаку. При курении сига-
реты никотин достигает го-
ловного мозга за 7 секунд 
и рывком насыщает никоти-
новые рецепторы, что сти-
мулирует увеличение их 
количества, высокую толе-
рантность и зависимость 
к никотину. Средства нико-
тинзаместительной терапии 
доставляют никотин в голов-
ной мозг медленнее, но 
устраняют потребность 
в никотине и способствуют 
насыщению рецепторов, 
уменьшая их количество. 
После трех месяцев нико-
тинзаместительной терапии 
количество никотиновых 
рецепторов уменьшается, но 
эти клетки сохраняют память 
о курении, и, при возобнов-
лении курения, их количество 
увеличится.

Пероральные заменители 
никотина (жевательные ре-
зинки, подъязычные таблет-
ки, пастилки, спреи, ингаля-
торы) всасываются через 

слизистую оболочку рта, 
пока не достигнут подсли-
зистого капиллярного русла, 
откуда никотин очень мед-
ленно поступает в системный 
венозный кровоток. Спреи 
очень эффективны для устра-
нения никотиновой ломки, 
так как эффект достигается 
через 60 секунд. Никотиновые 
ингаляторы подходят людям 
с сильной поведенческой 
зависимостью от сигарет, т. е. 
когда есть привычка держать 
сигарету, затягиваться, когда 
нечем занять руки во время 
ожидания или беседы.

Никотин из трансдермаль-
ного пластыря медленно 
всасывается через эпидермис 
в капиллярное русло, по-
ступает в системный крово-

ток и действует на централь-
ную нервную систему. Мета-
анализ 17 двойных слепых 
плацебоконтролируемых 
исследований показал, что 
уровень воздержания от 
курения при использовании 
никотинового пластыря со-
ставляет 27% (по сравнению 
с 13% для плацебо) в конце 
лечения и 22% (по сравнению 
с 9% для плацебо) через шесть 
месяцев.

Лекарственные
средства

На территории РФ для борь-
бы с никотиновой зависимо-
стью помимо препаратов, 
содержащих никотин, раз-
решены к применению без-
никотиновые пероральные 
лекарственные средства, 
такие как «Варениклин» от 
компании Pfizer и цитизин, 
используемый, например, 
в таблетках «Табекс».

«Варениклин» снижает тягу 
к сигаретам, так как при 
приеме этого препарата 
человек перестает получать 
удовольствие от курения. Это 
связано с тем, что «Варени-
клин» обладает большим 
сродством к никотиновым 

Принцип никотинзаместительной 
терапии заключается в доставке 
в организм человека чистого 
никотина в постепенно снижаемой 
дозе, который замещает никотин, 
поступающий в кровь при курении 
табака
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рецепторам, нежели никотин. 
В одном исследовании на-
блюдался показатель непре-
рывного воздержания от 
курения в течение последних 
четырех недель лечения, 
составивший 44% у пациен-
тов, принимавших 1 мг «Ва-
рениклина» два раза в день, 
по сравнению с 18% у паци-
ентов, получавших плацебо.

Цитизин — это растительный 
алколоид из листьев ракит-
ника, обладающий никоти-
ноподобным действием. Он 
связывается с теми же рецеп-
торами, что и никотин, благо-
даря чему снижается интен-
сивность тяги к курению, 
меняются ощущения от ку-
рения на неприятные, об-
легчает проявления никоти-
новой ломки при прекраще-
нии курения. Доля куриль-
щиков, которые воздержива-
лись от курения в течение 
одного или нескольких пери-
одов, в группе принимавших 
«Табекс», по сравнению 
с группой плацебо составила 
50% и 30,8% соответственно. 
Цитизин — хорошая альтер-
натива НЗТ и антидепрессан-
там, поскольку 25-дневный 
курс цитизина в пять-
пятнадцать раз дешевле, чем 
25-дневное лечение НЗТ.

Будьте 
внимательны

Потребление лекарств с ни-
котином устраняет сотни 
токсинов, содержащихся 
в табачном дыме, что дает 
общую выгоду для здоровья, 
по сравнению с потребле-
нием табака. Однако нужно 
помнить, что с заменой транс-
порта никотина риски, свя-

Бросающему курить необходимо 
справиться с остаточными 
проявлениями синдрома отмены, 
выработать новые привычки, 
а иногда и поменять образ жизни

ти на никотиновые пластыри, 
при использовании которых 
этот риск практически от-
сутствует.

Принимая решение об от-
казе от курения с использо-
ванием различных препара-
тов, помните о том, что их 
подбор должен быть инди-
видуальным и учитывать все 
заболевания пациента, 
особенно при наличии сер-
дечно-сосудистых патологий. 
Для этого стоит обратиться 
к специалисту. 

занные с его нахождением 
в организме, никуда не 
пропадают. Он также про-
должает оказывать неблаго-
приятное влияние на исходы 
беременности, как и при 
курении, хотя защита плода 
от воздействия угарного 
газа присутствует.

Стоит помнить, что при ис-
пользовании пероральных 
заменителей никотина су-
ществует риск поддержания 
никотиновой зависимости, 
в таком случае стоит перей-
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Финал весеннего сезона хорошо подойдет для перемен обстоятельств жизни 
в свою пользу. Моделируйте события месяца по собственному желанию. Однако 
применяйте свои возможности только там, где они целесообразны. Иначе можно 
быстро израсходовать весь потенциал и ничего не добиться.

Старайтесь поддержать свой 
эмоциональный настрой 
в норме и не «заедать» на 
бегу стресс и негативные 
эмоции. Позаботьтесь о про-
филактике сердечно-сосу-
дистой системы, сдайте 
биохимический анализ 
крови и уберите из рациона 
продукты, повышающие 
холестерин.

Обратите внимание на 
нервную систему. Займитесь 
закалкой духа, тренируйте 
силу воли. Пробуйте разные 
способы релаксации — йога 
поможет найти гармонию 
с собой. Санаторно-курорт-
ное лечение принесет хоро-
ший положительный эффект. 
Также благоприятное время 
для косметологии.

Повышенная раздражитель-
ность может вызвать обо-
стрение хронических заболе-
ваний желудка. Стоит при-
бегнуть к диете и использовать 
народные средства. Поход 
к косметологу лучше запла-
нировать в первой декаде мая, 
а восстановительные проце-
дуры — во второй половине 
месяца.

Время для борьбы с хрони-
ческими недугами. В этот 
период хорошо заняться 
спортом. Утренние пробеж-
ки и плавание пойдут на 
пользу, а контрастный душ 
усилит кровообращение. 
Будьте аккуратнее при ис-
пользовании косметических 
средств, возможны аллерги-
ческие реакции.

Головные боли и общая 
усталость могут быть вы-
званы сбоем в режиме дня, 
а также скачками артериаль-
ного давления. Вам необхо-
димо проверить сосуды го-
ловного мозга, и не забра-
сывать занятия спортом. 
Йога, пилатес, ходьба пешком 
или утренняя пробежка — все 
будет на пользу.

Стрессовые ситуации ведут 
к накоплению холестерина. 
Самое время заняться про-
филактикой и сесть на специ-
альную диету. Делайте упор 
на употребление белка 
и витаминов, исключая из 
рациона жиры. Восполните 
ресурсы тела — посетите 
остеопата и запишитесь на 
курсы массажа.

Возможны проблемы с лег-
кими, особенно у курильщи-
ков. Высок риск простудных 
заболеваний — избегайте 
больших скоплений народа 
и помните о профилактике, 
закаляйтесь и пейте витами-
ны. Проводите больше вре-
мени на свежем воздухе, 
получая заряд бодрости 
и оптимизма.

Стрессы и навалившиеся дела 
могут подпортить как мораль-
ное состояние, так и физиче-
ское. Могут проявиться за-
болевания щитовидной же-
лезы. Обязательно посетите 
врача, если почувствовали 
недомогание, и помимо на-
значенной лекарственной 
терапии следите за своим 
рационом.

Не стоит брать на себя тяже-
лую физическую работу — 
возможно обострение бо-
лезней суставов и мышц. 
В целом месяц травмоопа-
сен — высок риск получения 
ожогов, порезов и ушибов 
конечностей. Исключите 
опасные виды спорта и будь-
те аккуратны в работе 
с электроприборами.

Мочеполовая система может 
напомнить о себе острым 
недугом. Не забывайте пить 
больше жидкости и откажи-
тесь от алкоголя. В этот 
период будет высока на-
грузка на иммунитет. По-
тратьтесь на обследование 
и укрепляйте организм 
различными средствами 
и процедурами.

Направьте свою энергию на 
укрепление мышц и костей. 
Пересмотрите свой рацион, 
включите в него побольше 
кальция, принимайте готовые 
комплексы витаминов или 
БАДов. Любые психологиче-
ские нагрузки или эмоцио-
нальные срывы могут стать 
причиной длительного не-
вроза.

Если почувствовали серьез-
ный упадок сил — возможно 
проблема в астении и гипо-
витаминозе. Обязательно 
пройдите обследование, 
исключите серьезные забо-
левания. Введите в привычку 
есть полезные продукты 
и больше двигаться. Первая 
половина мая благоприятна 
для косметических процедур.

астропрогноз / май 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
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ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
ВЕСЬ МАЙ, ПРИ ПОКУПКЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ,

СКИДКА ОТ 20% НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ОСНОВЫХ БРЕНДОВ

Солнцезащитные очки не имеют диоптрий,
поэтому их удобно носить с контактными линзами!

подробности на русьоптика.рф

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

Лицензия № ФС-99-04-002308 от 29.01.2015 г.  РЕКЛАМА.

vk.com/rusoptika русьоптика.рф


