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ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК 
И МЕДКОМИССИЙ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

Л
иц. Л

О
-72-01-003148 от 04.09.2019. РЕКЛ

А
М

А

(3452) 500-105

V  ПРИЕМ УЗКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

V  УЗИ-ДИАГНОСТИКА

V  ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Дорогие наши
врачи и медсестры!

Ваша профессия — пример 
высокого служения на благо 
людей. Позвольте поблагодарить 
вас за тысячи спасенных жизней 
и сердечно поздравить с Днем 
медицинского работника!

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕД», Лавров А.В.

P Суходольская, 23  •  Ленина, 69А
  cmed72       cmed72    (  cmed72.ru



4 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

• 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

•  Выездное тестирование
•  Бесконтактный анализ

на ковид

•  Тесты на коронавирус
и иммунитет

ПРОЙДИ
ПЦР-ТЕСТ

НА COVID-19

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018. РЕКЛАМА.
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Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления 

с Днем медицинского работника!

День медицинского работника — это 
праздник врачей всех направлений, 
фельдшеров, медицинских сестер, 
младшего персонала и всех работников 
здравоохранения, ведь никакое со-
временное оборудование не заменит 
чуткого и внимательного отношения 
к больному.

Эта профессия во все времена была 
одной из самых важных и нужных че-
ловечеству. Ежедневно ваш труд по-
могает множеству людей жить здоровой, 
полноценной и счастливой жизнью. 
Этот день можно по праву считать Днем
благородного труда и сердца. Работа 
медицинского персонала требует вы-
сокой компетентности, преданности 
избранному делу, терпения и милосер-
дия. Вы вносите огромный личный вклад 

в развитие системы здравоохранения 
и сохраняете лучшие традиции отече-
ственный медицины.

Пусть ваша забота и теплота всегда 
отзывается в сердцах пациентов и воз-
вращается к вам, согревая душу в любой 
жизненной ситуации. Пусть профессия 
бесконечно открывает вам новые го-
ризонты, дарит вдохновение и энергию 
для новых подвигов. Пусть ваш высокий 
профессионализм и золотые руки 
всегда будут вознаграждены призна-
тельностью и любовью.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в трудовой деятельности, любви и вни-
мания близких людей, благодарных 
пациентов, и самое главное, — про-
стого человеческого счастья!

Паськов Роман Владимирович
Доктор медицинских наук. 

Главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2».
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Лучший напиток 
для «подзарядки»

Дорогие друзья, коллеги!
Примите наши сердечные поздравления
с Днем медицинского работника!

В этом году День медицинского работника — особенный. Мы 
возвращаемся в плановый режим работы после ворвавшегося
в нашу жизнь коронавируса, который перестроил работу всех 
медучреждений региона. В целом можно уверенно заявить — мы 
показали, что можем работать слаженно и профессионально
в экстремальных условиях, как единое медицинское сообщество 
на благо общей цели.

Медицина — это призвание, требующее от человека особых 
качеств — безграничной ответственности, высокой ком-
петентности, внимания к человеку. Именно от работы 
специалистов сферы медицины: от санитарочки до за-
ведующего отделением зависит самое ценное — здоро-
вье людей. Пусть наш труд приносит истинное удовлет-
ворение и радость. Счастья и мира вашим семьям, креп-
кого здоровья, которое вы так щедро дарите людям!

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

Принято считать, что лучшие бодрящие напитки — кофе 
и энергетики. Однако здоровый способ получения энергии — 
взять ее из углеводов, в частности фруктозы, чьим источником 
являются фруктовые соки. Лучшая тройка выглядит так:

Яблочный сок. Имеет мягкий вкус и хорошо сочетается 
с другими фруктами. Можно раздавить немного свежей 
черники или клубники в яблочный сок для разнообразия.

Апельсиновый сок. Можно смешать его с нежирным моло-
ком, чтобы пить с утра.

Гранатовый сок. Смешайте его с простой газированной 
водой, чтобы получить легкий газированный напиток.
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Дорогие коллеги!

Желаю вам успехов и высочайших 
достижений в самой благородной 
профессии человечества! Продолжайте 
дарить людям радость жизни, возвращая 
им здоровье, оставайтесь такими же 
милосердными и отзывчивыми людьми. 
Желаю больше благодарных пациентов 
и меньше собственных проблем, а ваши 
нескончаемые доброта и сочувствие 
пусть будут обязательно вознаграждены.

С Днем медицинского работника!

Левкин Алексей Николаевич,
директор сети клиник «Доктор-А»

P  Московский тракт, 121, пом. 3 . . . . . . . . . . . . . .  J 500-517
P  Мельникайте, 138А, пом. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 500-077
P  Широтная, 189, пом. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 500-017
P  Тульская, 2А, пом. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 500-976

( doktor-a.com   •    M оoodoktor-a@ya.ru

Лицензия № ЛО-72-01-003393 от 02.07.2020 РЕКЛАМА.

Спасенная 
жизнь

Новоуренгойские врачи спасли жизнь 
разбившемуся на дороге мотоциклисту. 
Любовь к быстрой езде обернулась для 
мужчины компрессионно-оскольчатым 
переломом четвертого позвонка. Это 
травма, приводящая к обездвиживанию 
человека. Нейрохирурги Артем Нурматов 
и Константин Полторак освободили 
спинной мозг от сдавливания и укрепи-
ли позвоночник четырьмя винтами, 
скрепленными металлическими балка-
ми. Операция длилась больше двух часов.

Сегодня у молодого человека состояние 
стабильное. Есть положительная дина-
мика — правая нога уже двигается, 
в левой появилась чувствительность. 
Впереди долгие месяцы реабилитации. 
Как подчеркнули специалисты, от смер-
ти пострадавшего спас мотоциклетный 
шлем, который во время аварии защитил 
голову от повреждений.
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Дорогие друзья!

Благодати, Мира, Любви,
Здоровья и Времени!

Желаю вам удовольствия от нужной людям 
службы и радости от вознаграждения за 
труды. Пусть ваше благородное служение 
увеличит количество света в мире 
и радости в сердцах людей. Поздравляю 
ваших пациентов с тем, что вы есть. 
Каждый день знания, опыт, мастерство, 
открытость сердец и ваша забота 
о здоровье возвращают людям утраченное 
качество жизни. С праздником!

Аптекарь Игорь Александрович,
основатель и директор
сети «Клиник семейной остеопатии»» 

Наноботы
для стоматологов

Лечение зубных каналов — 
одна из самых распростра-
ненных стоматологических 
процедур. Однако лекарство 
для уничтожения оказавших-
ся там микробов не всегда 
способно проникнуть во все 
узкие канальцы, к тому же 
в зубе могут оказаться бакте-
рии, устойчивые к выбранно-
му препарату.

На помощь придут микроскопические устрой-
ства, созданные учеными из Индийского ин-
ститута науки (IISc) совместно со стартапом 
Theranautilus. Это крошечные спиральные 
структуры из диоксида кремния, покрытые 
тончайшим слоем железа. Металлическая

поверхность позволяет им 
реагировать на внешнее 
магнитное поле, а спиральная
форма — двигаться под этой 
силой, буквально вкручиваясь 
в среду.

Миниатюрные спиральные 
устройства смогли проникнуть 
даже в самые глубокие и узкие 
ответвления зубных канальцев, 
на глубину вплоть до 2000 

микрометров. При этом, варьируя частоту 
колебаний магнитного поля, можно заставить 
железо на поверхности «наноботов» разо-
греваться, убивая клетки бактерий, с которы-
ми они вступают в контакт, и не нанося вреда 
тканям самого зуба.
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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

ПО ОМС

От всего сердца поздравляем коллег
с Днем медицинского работника!
Здоровья и благополучия!

Первый 
региональный 
форум 
IT  SaveHealth

Хакатон IT-технологий — динамичное меро-
приятие, которое стимулирует появление 
новых решений и разработок в области 
медицины, технологий сохранения здоровья 
и организации здравоохранения, был впер-
вые проведен в Тюменской области в мае 
на базе Тюменского ГМУ.

Для участников были представлены три 
основных направления для решения задач 
цифровизации: 

V  сетевое взаимодействие между мед-
вузом и школами для профориентации 
и привлечения школьников к научным 
исследованиям университета;

V  формирование базы данных научных 
исследований и их систематизация;

V  формирование регистра работы с не-
совершеннолетними по профилакти-
ке суицидов.

За три дня участники хакатона получили 
навыки создания востребованного в здра-
воохранении и в медицинской науке про-
дукта. По итогам мероприятия победителя-
ми стали студенты Тюменского госунивер-
ситета и Тюменского медицинского универ-
ситета, а также учащиеся школ №№ 26 и 57.
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Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) 
впервые провел лапароскопическую опе-
рацию без вмешательства человека. Он 
провел сшивание кишечного анастомоза 
на четырех животных, и ему удалось сделать 
это намного лучше, чем человеку. Подоб-
ное — значительный шаг в робототехнике 
в сторону автоматизированной хирургии.

«Нам удалось автоматизировать одну из 
наиболее деликатных задач в общей хи-
рургической практике — соединение двух 
концов кишки. Доведение такого навыка 
до высокого уровня требует внушительно-
го количества практики и точности и счи-
тается одним из наиболее сложных навы-
ков в хирургии ЖКТ», — прокомментировал 
Аксель Кригер, доцент механической ин-
женерии Университета Джона Хопкинса.

Общая хирургия обладает выраженной 
тенденцией к лапароскопическим подходам, 
поэтому разработка ассистирующей авто-
матизированной системы является крайне 
важным направлением исследований.

Еще 
эффективнее

больше
своих
действий

Кофе  будет 
лишним

Google и Samsung объединились для созда-
ния Health Connect платформы и приложения, 
которые предоставят разработчикам набор 
инструментов для синхронизации данных
о здоровье пользователей между приложе-
ниями Android и фитнес-устройствами. Это 
должно упростить отслеживание информа-
ции о здоровье и физической форме на не-
скольких разных платформах.

Health Connect поддерживает 
более 50 типов данных, в том 
числе информацию об актив-
ности, питании, сне и жиз-
ненно важных функциях. 
В настоящее время Health 
Connect находится на стадии 
бета-тестирования.

По мнению врачей, переболевшим коро-
навирусной инфекцией людям лучше от-
казаться от привычки пить кофе.

АТФ-кислота играет важную роль в обмене 
веществ и энергии в организме человека. 
Кофеин же, который содержится в кофе, 
в свою очередь, истощает запасы этой 
кислоты в нашем организме. Это крайне 
не рекомендуется в период постковида, 
потому что наличие АТФ после перенесен-
ного COVID-19 и так минимально, — объ-
ясняют эксперты.

НОВОСТИ
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11 мая у тюменских медсестер 
был двойной праздник. Наряду 
с Международным днем 
медицинской сестры, Тюменская 
областная профессиональная 
сестринская ассоциация отметила 
свой 20-летний юбилей.

двойной
праздник
тюменских 
медсестер
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Перед началом торжествен-
ного мероприятия состоял-
ся показ фильма «Медицин-
ские сестры — главное бо-
гатство Сибири», где главны-
ми действующими лицами 
были, конечно же, сотрудни-
ки медицинских учреждений 
Тюменского региона.

В течение всего праздника 
концертные номера плавно 
перетекали в поздравления 
и награждения. Под дружные 
аплодисменты гостей празд-
ника лучшие представители 
профессии получали меда-
ли и знаки отличия, дипломы, 
благодарности, грамоты, 
цветы и подарки. 



что нужно знать?
о герпесе

симптомы

диета при герпесе

что провоцирует герпес

Как не заразиться

ошибки при лечении

НЕБОЛЬШОЙ ЗУД
В ОБЛАСТИ ГУБ

1 2

ПОЯВЛЕНИЕ
КРАСНОГО ПЯТНА

3

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЗЫРЬКА
И ОТЕЧНОСТИ

1

5

НА 7�9 ДЕНЬ
ИСЧЕЗАЮТ СИМПТОМЫ

4

ЧЕРЕЗ 3�5 ДНЕЙ
ОБРАЗУЕТСЯ КОРОЧКА

ПРОДУКТЫ,
БОГАТЫЕ ЦИНКОМ,
ВИТАМИНАМИ А, Е, С

СНИЖЕНИЕ
ИММУНИТЕТА

ГОРМОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОЖИ ГУБ

НЕ ТРОГАТЬ ВЫСЫПАНИЯ
РУКАМИ, МЫТЬ РУКИ ПОСЛЕ

СЛУЧАЙНОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО
ЛИЧНЫМИ СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ, 

ПОЛОТЕНЦЕМ, КОСМЕТИКОЙ

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
ОТ ПОЦЕЛУЕВ

И ИНТИМНЫХ КОНТАКТОВ

ЛЕЧЕНИЕ СПИРТОМ,
ЧЕСНОКОМ,
ЗЕЛЕНКОЙ

2

ОТКАЗ
ОТ ЛЕЧЕНИЯ

ГЕРПЕСА

3

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
ГИГИЕНОЙ

4

РАЗДАВИТЬ
ПУЗЫРЕК
НА ГУБЕ

НАНОСИТЬ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
СРЕДСТВА НЕ ПАЛЬЦАМИ,

А КОСМЕТИЧЕСКИМИ ПАЛОЧКАМИ
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75-летний
юбилей

новых автомобилей 
поступили в автопарк 
тюменской станции 
скорой медицинской 
помощи

рентген-исследова-
ний выполнено на но-
вом портативном пе-
редвижном рентген-
аппарате «Электрон» 
за 5 месяцев 2022 года 
в стационаре Област-
ной больницы № 12 го-
рода Заводоуковска

патологии молочных 
желез и 6 злокаче-
ственных опухолей 
выявлено специали-
стами Областной 
больницы № 15 села 
Нижняя Тавда на но-
вом цифровом маммо-
графическом аппарате 
за 2021–22 гг.

минут всего лишь длится че-
люстно-лицевая операция 
благодаря применению мно-
гофункционального физио-
диспенсера, используемого 
специалистами ОКБ № 2.

тысяч человек обрати-
лось в травматологи-
ческую поликлинику 
ОКБ № 2 за 2021 год

Онкологической службы 
Тюменской области отметил 
в мае коллектив МКМЦ «Ме-
дицинский город»

ц и ф р ы

ЦИФРЫ
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102
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ребенка с ортопедическими наруше-
ниями было осмотрено специалиста-
ми НМИЦ травматологии и ортопедии 
имени Г. А. Илизарова для отбора на 
специализированное высокотехноло-
гичное оперативное лечение за счет 
средств ОМС

случаев впервые выявленного тубер-
кулеза у взрослых и 7 случаев тубер-
кулезной инфекции у детей было вы-
явлено специалистами Областного 
клинического фтизиопульмонологиче-
ского центра в 2022 г.

*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
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Высокие  технологии 
современной  медицины

ТЕКСТ Дмитрий Сорокин   •   ФОТО Ольга Гениевская

Когда мы читаем о высокотехнологичной медицинской помощи, 
то представляем ловких роботов, высокоточные аппараты диагностики 
и другие современные достижения науки и техники. Однако реализация 
сложных и уникальных медицинских технологий невозможна без 
высококвалифицированных специалистов, работающих, например, 
в Областной клинической больнице № 1.
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Сегодня ОКБ № 1 — флагман 
тюменской медицины, реги-
ональный лидер по оказанию 
пациентам высокотехноло-
гичной медпомощи (ВМП). 
О развитии этого направле-
ния мы поговорили с главным 
врачом ОКБ № 1, кандидатом 
медицинских наук, заслужен-
ным врачом РФ Сергеем 
Ярцевым.

?  Сергей Евгеньевич, 
какие виды ВМП 
оказываются
в ОКБ № 1?

— Их перечень определен 
Минздравом России — всего 
23 наименования. В основном 
это хирургические вмешатель-
ства, но есть ряд заболеваний, 
связанных только с медика-
ментозным лечением, в силу 
серьезности лечения и при-
менения сильнодействующих 
препаратов они также отно-
сятся к числу ВМП. Это, напри-
мер, химиотерапия при онко-
логических заболеваниях.

Из утвержденного списка 
наименований пациенты 
ОКБ № 1 получают ВМП по 15 
профилям. Среди них онко-
гематология, сердечно-со-
судистая и торакальная хи-
рургия, офтальмология, 
транспланталогия и другие.

?  Как работает
сегодня система 
оказания ВМП?

— В области насчитывается 
15 медицинских организаций, 
оказывающих ВМП, среди 
которых 9 региональных 
клиник, 3 федеральных, 3 част-
ных. ОКБ № 1 — одна из девя-
ти подведомственных Депар-
таменту здравоохранения. Все 

клиники взаимодействуют 
друг с другом в рамках ока-
зания помощи не только 
тюменцам, но и жителям 
других регионов и стран 
в рамках проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг».

?  Почему именно 
ОКБ № 1 стала 
площадкой для 
развития ВМП 
в нашем регионе?

— В нашей клинике матери-
ально-техническая база одна 

из лучших в регионе, мы 
получаем на вооружение все 
необходимое современное 
оборудование. Но главное — 
грамотные, опытные специ-
алисты, которые шаг за шагом 
подхватывают и успешно 
развивают опыт наших коллег 
из предыдущих поколений. 
Развитие телекоммуникаци-
онных и интернет-технологий 
придало этому движению 
существенный импульс, ведь 
получение информации, 
визуальных образов, даже 
отработка мануальных навы-
ков теперь значительно 
упростились.

ПЕРСОНА НОМЕРА

ВМП — это 
применение 

сложных 
и уникальных 

методов 
лечения с научно 

доказанной 
эффективностью
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?  Каковы векторы 
развития ВМП 
в Тюмени?

— Векторы развития помощи 
определяются жизненными 
потребностями. Каких за-
болеваний в стране больше — 
на эти направления и со-
средотачиваются большие 
силы. И лидерство здесь за 
болезнями сердца и сосудов — 
это наше основное направ-
ление ВМП.

Ухудшение нормального 
кровотока в сосудах, которые 
снабжают внутренние орга-
ны кислородом и питатель-
ными веществами, ведет 
к большим нарушениям, 
вплоть до смертельных. Вос-
становление кровоснабже-
ния — главная цель совер-
шенствования ВМП в этой 
области.

Сегодня нашим рентген-
хирургам удается проникать 
по сосудистой сети не толь-
ко в сердце, но и исправлять 
неполадки в системе кровос-
набжения мозга, печени, 
почек. Разрабатываются 
менее травматичные методы 
доступа, создаются новые 

полимеры и инструменты, 
совершенствуется техника 
работы. Все это позволяет 
проводить операции с мень-
шим риском для жизни па-
циента. Например, сегодня 
через бедренную артерию 
на работающем сердце про-
водятся даже малоинвазив-
ные вмешательства по им-
плантации биопротеза 
аортального клапана (опе-
рации TAVI). За прошлый год 
мы провели 20 таких уникаль-
ных операций.

?  Онкология — 
серьезная сфера
для развития ВМП.

— В этой области мы со-
вершенствуемся в лечении 
злокачественных заболева-
ний крови у взрослых 
и детей. Модернизируется 
работа наших торакальных 
хирургов в лечении онко-
логических заболеваний 
органов грудной клетки. 
И здесь мы в полной мере 
реализуем один из векторов 

Повышение 
компетенций 
специалистов 

ОКБ №1 позволяет 
развивать новые 

направления ВМП
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развития ВМП — снижение 
травматизации организма 
человека при проведении 
различных операций с мак-
симальной эффективностью 
результата.

?  Офтальмология — 
еще одно социально 
значимое и востре-
бованное высоко-
технологичное 
направление.

— Здесь сегодня наблюда-
ется бум методов и способов 
восстановления зрения. 
Наличие многопрофильного 
стационара и современного 
оборудования позволяет 
врачам нашего офтальмоло-
гического отделения вы-
полнять операции в самых 
сложных случаях: на разных 
отрезках глаза, пациентам 
с сопутствующими заболе-
ваниями и при сочетанной 
глазной патологии. Высоко-
технологичные вмешательства 

в этой области у нас уже 
исчисляются тысячами в год.

?  COVID-19 оказал 
влияние на развитие 
ВМП в интенсивной 
терапии и реа-
нимации?

— Последние два года мы 
находимся на передовой в на-
шем регионе по оказанию 
помощи пациентам с COVID-19 
и самыми тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями. 

Это позволило внедрить 
в работу анестезиолого-реа-
нимационной службы техно-
логию ЭКМО, которая насы-
щает кровь кислородом без 
участия легких. Что спасло 
жизнь не одному человеку.

Усовершенствованы техно-
логии гемодиализа и альбу-
минового диализа MARS, 
помогающие пациентам 
успешно выводить из орга-
низма скопившееся количе-
ство токсических веществ. 

?  За время пандемии 
мы получили 
ощутимый опыт 
применения этих 
технологий. Какие 
успехи в развитии 
трансплантологии?

— С 2017 года в стенах ОКБ № 1 
проведено более 100 транс-
плантаций почки, из них 10 
родственных трансплантаций. 
У нас сложились тесные 
методологические связи 
с Национальным медицин-
ским исследовательским 
центром трансплантологии 
имени В. И. Шумакова и лич-
но с его руководителем, 
академиком РАН Сергеем 
Готье. Используя опыт специ-
алистов института, в 2020 го-
ду, у нас внедрена транс-
плантация печени, а в 2021 го-
ду — сердца. Сегодня такие 
вмешательства мы уже 
осуществляем самостоятель-
но — проведены четыре 
трансплантации печени, 
пересажены два сердца. 
В нашем регионе развива-
ется процесс донорства, и мы 
надеемся, что уже в ближай-
шее время сможем помогать 
большему количеству паци-
ентов.

В листе ожидания 
донорской печени — 

16 пациентов, 
донорского 

сердца — 
7 пациентов
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?  Насколько велика 
роль диагностики?

— Без нее невозможно до-
стичь полного и точного по-
нимания процессов, проте-
кающих в организме челове-
ка. И здесь развитие ОКБ № 1 
идет по всем направлениям, 
включая лабораторную и лу-
чевую диагностику. В нашем 
распоряжении самое совре-
менное оборудование, вклю-
чая два магнитно-резонанс-
ных томографа 3-тесла, по-
зволяющих вести очень 
точную диагностику во 
многих ситуациях, особенно 
в детской практике.

К услугам наших врачей
4 современных ангиографи-
ческих установки, эндоско-
пическое оборудование, 
позволяющее проводить не 
только диагностику, но и ги-
стологические исследования, 
что чрезвычайно важно для 
ранней онкодиагностики.

Мы понимаем важность про-
филактики, в ОКБ № 1 паци-
енты проходят диагностиче-
ские программы, разрабо-
танные с учетом многолетней 
практики.

?  Сколько человек 
воспользовались 
услугами ВМП
за минувшие
годы в ОКБ № 1?

— Несмотря на эпидемиоло-
гическую ситуацию, ВМП у нас 
оказывается в полном объ-
еме. В 2021 году 15 933 паци-
ента получили ВМП в клини-
ках Тюменской области. 
И около 30% от общего годо-
вого количества по области 
составляют операции, про-
веденные врачами ОКБ № 1. 
Цифры растут. Для сравнения: 
если в 2020 году нашими 
врачами ВМП была оказана 
4 091 пациенту, то в 2021 году 
помощь получили уже 4 245 
пациентов.

?  Что, на Ваш взгляд, 
является стимулом 
развития ВМП?

— У любого врача есть же-
лание максимально полно 
помочь пациенту продлить 
качество жизни. Но в при-
роде человека еще много 
всего непознанного, и про-
фессиональное желание 
врача разобраться в этом 
и есть тот двигатель развития 
высоких технологий, внедре-
ние которых и помогает на-
шим специалистам бороться 
и предотвращать самые 
различные недуги. 

ОКБ № 1 делает 
акцент на Check up 
программы с целью 
раннего выявления 

заболеваний

Лицензия № ФС-72-01-001207 от 18.12.2020  РЕКЛАМА.



V ОБШИРНАЯ ДИАГНОСТИКА
 ОРГАНИЗМА

V ПЕРСОНАЛЬНОЕ
 СОПРОВОЖДЕНИЕ

V СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ

V КОНСУЛЬТАЦИИ
 ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ

V ПОДРОБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

ЗАПИШИТЕСЬ НА ДИАГНОСТИКУ:

okb1.tyumenokb1tmn

www.tokb.ru

ул. Котовского, 55
ул. Юрия Семовских, 10

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ —
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лицензия ФС�72�01�001207 от 18.12.2020. РЕКЛАМА
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В 1817 году знаменитый английский врач Джеймс Паркинсон 
в своем «Эссе о дрожательном параличе» описал 
клинические признаки нового, неизвестного до этого 
времени заболевания нервной системы. Сегодня этим 
неизлечимым заболеванием в мире страдают примерно 
5 миллионов человек, среди которых актер фильма «Назад 
в будущее» Майкл Джей Фокс, музыкант Оззи Осборн 
и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Когда  не  хватает
дофамина
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?  Что же такое болезнь 
Паркинсона?

— Болезнь Паркинсона — это 
хроническое нейродегене-
ративное заболевание го-
ловного мозга, преимуще-
ственно связанное с гибелью 
нейронов определенных 
отделов мозга, вырабатыва-
ющих дофамин. При этом 
уменьшается число нервных 
клеток. В них определяется 
наличие телец Леви, которые 
образуются вследствие 
скопления в нервных клетках 
белка альфа-синуклеина.

Нейродегенеративный про-
цесс постепенно и последо-
вательно затрагивает один 
за другим участки мозга:
начиная с ядра блуждающе-
го нерва и обонятельной 
луковицы, затем поднимаясь
по стволу и достигая корко-
вых зон. Если раньше пола-
галось, что страдают лишь 
дофаминергические нейро-
ны, то теперь мы понимаем, 
что нарушается весь нейро-
медиаторный ансамбль. 

И ранние проявления болез-
ни Паркинсона (апатия, ор-
тостатическая гипотензия, 
нарушения мочеиспускания), 
как ни странно, связаны 
с дефицитом норадреналина
и серотонина.

Болезнь Паркинсона про-
является тремором покоя, 
снижением спонтанной 
двигательной активности,
мышечной скованностью, 
неустойчивостью при ходьбе 
и трудностью инициации 
движений.

?  Насколько эта 
болезнь сейчас 
распространена 
в России?

— Сегодня нейродегенера-
тивные заболевания стано-
вятся все более актуальными 
для человечества. Продол-
жительность жизни людей 
растет, и мы стали доживать 
до наступления этих заболе-
ваний. У пациентов старше
65 лет болезнь Паркинсона 
встречается примерно в 1% 
случаев, но сейчас отмечают 
некоторое омоложение 
этого заболевания.

?  Почему это 
происходит?

— Скорее всего, это связано 
с воздействием внешних 
факторов среды. Мы активно
пользуемся продукцией 
химической промышлен-
ности: пластиком и пестици-
дами. Все это может играть 
свою роль в деле активации 
наших наследственных пред-
расположенностей. Еще
одним негативным фактором 
становится сидячий образ 
жизни. Но если человек пред-
расположен к болезни 
Паркинсона, ему крайне 
необходима регулярная 
физическая активность. Она 
может позволить заболеванию 
позже дебютировать и мед-
леннее развиваться.

?  Есть ли какие-то 
новые подходы 
к доклинической 
диагностике этого 
заболевания?

— Для раннего выявления 
болезни Паркинсона актив-
но ведутся различные ис-
следования, как правило,
изучаются ранние немотор-

ТЕМА НОМЕРА

Ибрагимова
Гебеккъыз Паражутдиновна

Врач-невролог.
Специалист по диагностике

и лечению экстрапирамидных
и нервно-мышечных заболеваний.

Стаж работы: 6 лет.
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ные симптомы. Например, 
обследуются пациенты с на-
рушениями движений во 
время сна, для этого прово-
дится полисомнография.

Делаются попытки с помощью
УЗИ исследовать черную 
субстанцию, но пока раннее 
выявление находится на
стадии разработки. Четких 
критериев, которые могли 
бы на доклинической стадии
выявить это заболевание, нет, 
и в клинической практике 
неврологи все-таки вынуж-
дены в первую очередь 
ориентироваться на наличие 
двигательных проявлений.
Хотя, конечно, при опросе 
пациента для того, чтобы 
подтвердить нашу догадку,
мы спрашиваем о наличии 
некоторых немоторных про-
явлений ранее. О том, как 
пациент спит, нет ли у него 
расстройств ЖКТ и наруше-
ния обоняния. Депрессия, 
апатия и другие аффективные 
расстройства могут при-

сутствовать у пациента за 
несколько лет до клиниче-
ского дебюта болезни.

?  Есть ли действенные 
способы лечения?

— Само заболевание пока 
неизлечимо. Это вопрос 
будущего и генной терапии. 
А сегодня, когда мы говорим 
о лечении болезни Паркин-
сона, подразумевается 

продление полноценной 
социально активной жизни 
человека, поддержание
двигательной активности 
пациента, его интеллекту-
альных способностей.

По сути, это патогенетическая 
терапия, когда врачи компен-
сируют недостающий дефи-
цит нейромедиаторов и все 
сопутствующие симптомы,
продлевая таким образом 
жизнь пациента и улучшая 
ее качество.

?  Насколько 
эффективна такая 
компенсация?

— Болезнь Паркинсона про-
текает очень неоднообразно. 
Иногда пациенты становятся 
инвалидами в течение не-
скольких лет, а можно и 15 лет 
прожить с этим недугом 
с минимальными проявле-
ниями. С приемом медика-
ментов продолжительность 
жизни увеличивается в разы. 

Если человек 
предрасположен 

к болезни 
Паркинсона, ему 

крайне необходима 
регулярная 
физическая 
активность
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Новый метод 
лечения

Шведские ученые из 
Университета Лунда 
предложили новый 
метод лечения болезни 
Паркинсона. Они пред-
лагают создание дофа-
миновых клеток из эм-
бриональных стволовых, 
а затем трансплантацию 
их в головной мозг че-
ловека. Опыты на крысах 
показали, что переса-
женные клетки имели 
все функции стандартных 
дофаминовых клеток, 
и через несколько ме-
сяцев начали произво-
дить дофамин в необхо-
димом организму коли-
честве.

Считается, что новые 
клетки будут готовы для 
тестирования на людях 
на протяжении ближай-
ших трех лет. Основное 
опасение ученых в том, 
что новые клетки, пере-
саженные в мозг чело-
века, начнут делиться 
в неограниченном ко-
личества, что может 
привести к появлению 
рака.

В 2003 году немецкий 
невропатолог Хайко 
Браак пришел к выводу, 
что болезнь Паркинсо-
на сначала зарождает-
ся в желудочно-кишеч-
ном тракте, и только 
потом распространяет-
ся на мозг. В Универси-
тете Лунда, после про-
ведения соответствую-
щего эксперимента, 
считают эту гипотезу 
очень правдивой.

Но самое главное не в цифрах, 
а в качестве самой жизни.

Принимая препараты, паци-
ент способен продолжать 
работать, вести активную 
деятельность, помогать 
своей семье. А без них он 
испытывает трудности не 
только в движении, но даже 
в мышлении. Оно очень за-
медляется, начинает про-
грессировать деменция, 
и пациенты теряют себя как 
личность, полностью выпадая 
из социальной жизни.

?  Как Вы относитесь 
к нелекарственным 
методам лечения 
таких болезней?

— На мой взгляд, из неле-
карственных методов лече-
ния болезни Паркинсона на 
данный момент доказана 
только эффективность адек-
ватных регулярных физиче-

ских нагрузок. Это лечебная 
физкультура с участием 
врача-реабилитолога. Также 
пациентам для социализа-
ции обязательно нужна 
психологическая реабили-
тация, особенно в тот пери-
од, когда заболевание до-
стигает определенных 
стадий.

Задача врачей — максималь-
но удлинить продолжитель-
ность ранних стадий этого 
тяжелого заболевания. А по-
тому лечение болезни Пар-
кинсона осуществляется 
только с учетом индивиду-
альных особенностей паци-
ента. Индивидуальная схема 
лечения болезни Паркинсо-
на позволяет достичь поло-
жительных результатов 
и замедлить течение болез-
ни. А значит, при первых 
симптомах или подозрении 
на них — обратитесь к нев-
рологу! 
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Ортокератология — современный метод 
коррекции зрения, при котором во время сна 
используются специальные контактные линзы. 
Ночные линзы дают возможность восстановить 
остроту зрения на целый день, что особенно 
важно для людей, которым ношение очков 
и мягких контактных линз доставляет неудобства.

Ночные  линзы
от  «GAZ  оптики»
На сегодняшний день врачи-
офтальмологи салонов «GAZ 
Оптика» могут предложить 
сразу несколько способов 
безоперационной коррекции 
зрения: очки и мягкие контакт-
ные линзы любой сложности 
для любого возраста, эффек-
тивные методы для детей 
и подростков, направленные 
на предотвращение прогрес-
сирования близорукости:

!  оптическое и аппарат-
ное лечение;

!  прогрессивные очки 
Myopilux и Stellest;

!  дефокусные мультифо-
кальные мягкие кон-
тактные линзы;

!  ОК-терапию.

О последнем методе коррек-
ции хочется поговорить 
особо. Он применяется уже 
более 20 лет за рубежом 
и более 13 лет в России.  
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Материал, из которого про-
изводятся ортокератологи-
ческие линзы — газопрони-
цаемый полимер, обеспечи-
вающий доступ кислорода
к тканям глаза. ОК-терапия 
может быть назначена детям 
уже с 6 лет при отсутствии 
противопоказаний, а также 
рекомендована взрослым, 
особенно тем, кто ведет ак-
тивный образ жизни.

Мировые эксперты в орто-
кератологии выбирают ка-
стомизацию или индивиду-
ализацию линз. Кастомизи-
рованные ОК-линзы облада-
ют большим диапазоном 
возможностей, так как из-
готавливаются индивидуаль-
но. Теперь такие индивиду-
ализированные линзы 
можно подобрать и в Тюмени.

Подбором кастомизированных 
ночных линз в «GAZ Оптике» 
занимается врач-офтальмолог 
Ирина Никитиных. Современ-
ное высокотехнологичное 
оборудование позволяет до 
мельчайших деталей изучить 
состояние глаз и роговицы 
и максимально точно подо-
брать нужные линзы.

Ирина Валерьевна, врач-
офтальмолог Городских 
центров коррекции зрения 
«GAZ Оптика» отмечает, что 
«…за годы работы в своей 
профессии мы привыкли 
к индивидуальности каждо-
го нашего пациента. Именно 
поэтому мы с коллегами 
и руководителями центров 
постоянно ищем и обучаем-
ся новым техникам, появля-
ющимся в мировой офталь-
мологии, чтобы каждому 
пациенту подобрать правиль-
ное своевременное лечение. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ул. Республики, 179 
(ДК «Строитель»)

8 800 201-71-71
gazoptika.ru • dzmed.ru

Кастомизированные ночные 
линзы позволяют учесть 
особенности строения глаз 
пациента, обеспечивают 
высокие показатели остроты 
зрения без компромиссов, 

дают возможность коррекции 
близорукости высокой сте-
пени и большого астигма-
тизма. Ну, и самое главное, 
позволяют осуществить
более эффективный контроль 
близорукости».

Приглашаем в центр 
контроля миопии
по адресу: Тюмень, 
ул. Республики, 179.

Лицензия № ЛО-72-01-002473 от 05.05.2017 г. Реклама.

Зрение важно и можно сохранить. 
Главное, вовремя обратиться 
к специалисту!
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Современная физиотерапия нашла свое широкое применение в сфере 
реабилитации многих функций организма после перенесенных болезней. 
Одним из таких мест реабилитации для тюменцев стала поликлиника 
«Нефтяник», чье физиотерапевтическое отделение было открыто еще 
в 1967 году. Его по праву можно назвать природной здравницей.

Природная 
здравница 
в  центре  Тюмени

ТЕКСТ Анна Демидова

В ыбор физиотерапев-
тической процедуры 
напрямую зависит от 

сопутствующего заболевания 
и патологии, с которой не-
обходимо бороться. Под-
робнее о некоторых видах 
физиотерапии нам расска-
зала заведующая физиоте-
рапевтическим отделением 
Елена Владимировна Ганжа.

?  Елена Владимировна, 
какие виды 
физиолечения 
доступны в вашей 
клинике?

— Здесь лечат заболевания 
и улучшают общее состояние 
здоровья пациентов, исполь-
зуя электросветолечение, 
магнитотерапию, водолече-
ние и теплолечение. Так как 
любая физиопроцедура 
предполагает воссоздание 
естественных процессов, 
лечение оказывает благо-
творный эффект и имеет 
минимум противопоказаний.

?  Какие виды процедур 
предлагает Ваше 
отделение?

— Главное преимущество 
отделения — наличие соб-
ственной скважины, из кото-
рой добывается минеральная 
хлоридно-натриевая вода 
с повышенным содержанием 
йода и брома. А потому водо-
лечению у нас уделяется 
пристальное внимание.

Кроме плавания в бассейне 
с минеральной водой, у нас 
можно пройти курсы аква-
аэробики и лечебной физ-
культуры, в том числе бере-
менным. Кто любит пассивные 
процедуры, рекомендуем 
жемчужные и вихревые 
ванны, 30 минут блаженства 
гарантированы.

При остеохондрозе с болями, 
при сдавливании спинномоз-
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говых корешков по-
казано тракционное 
вытяжение на много-
функциональном 
комплексе «Акватрак-
цион». В теплой воде 
под действием не-
большой нагрузки на 
позвоночник одновре-
менно происходит полное 
расслабление мышц 
и растягивание околопозво-
ночных эластичных тканей 
и связок. В результате устра-
няется сдавливание спин-
номозгового нерва, ликви-
дируется смещение межпоз-
вонкового диска, улучшает-
ся кровоснабжение, умень-
шаются боли. Терапия осу-
ществляется только после 
консультации врача с учетом 
результатов магнитно-резо-
нансной томографии по-
звоночника.

Электросветолечение при-
меняем в комплексной тера-
пии при заболеваниях 
опорно-двигательного аппа-
рата, включая реабилитацию 
посттравматических ослож-
нений, сердечно-сосудистой 
системы, кожи и подкожной 
клетчатки, ЛОР-органов, 
нервной системы. Пациентам 

клиники «Нефтяник» доступ-
ны: электрофорез, лечение 
динамическими токами, 
амплипульстерапия, ультра-
звук, магнитотерапия и маг-
нитолазерная терапия, низ-
кочастотная медицинская 
стимуляция.

На базе физиотерапевтиче-
ского отделения проводится 
теплолечение в виде пара-
фино-озокеритовых, грязевых 
аппликаций, сочетанных 
грязелечебных процедур 
с одновременным воздей-
ствием на организм лечебной 
грязи и электрического тока, 
которые оказывают противо-
воспалительный, рассасы-
вающий, трофический 
и обезболивающий эффекты.

Прессотерапия эффективна 
при отеках и варикозном 
расширении вен, связанным 
с лимфостазом. Лимфодре-
нажное воздействие прово-
дится аппаратно, с приме-
нением специального костю-
ма. Перед сеансом на паци-
ента надеваются корсеты, 
после чего он ложится на 
кушетку, расслаб-ляется. 
Затем корсеты подсоединя-

ются к аппарату и по рука-
вам,  со е диненным 

с ними, направляется 
сжатый воздух, что 
обеспечивает давле-
ние на необходимые 
части тела. Помимо 
этого, мы рекомен-
д уем пациентам 
попробовать роли-
ковый и ру чной 

массаж, а также под-
водный душ-массаж.

?  Есть ли 
у физиолечения 
противопоказания?

— У каждого вида лечения 
есть противопоказания. Для 
всех пациентов клиники 
«Нефтяник», в соответствии 
с особенностью заболевания, 
врач назначает определенный 
вид терапии, дозы препара-
тов и кратность процедур.

ул. Шиллера, 12
8 (3452) 46-32-91
www.clinica72.ru

Лицензия № ЛО-72-01-003223 от 05.12.2019 РЕКЛАМА.
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Весной у школьников и студентов наступает самый 
ответственный момент — подготовка к экзаменам, в том 
числе ЕГЭ. Это время, полное тревог и ожиданий, когда 
серьезному испытанию подвергаются не только знания, 
но и здоровье детей. Как им помочь?

Как  помочь 
ребенку  сдать 
экзамены
ТЕКСТ: Татьяна Яковлева.
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Спать и двигаться

Готовясь к экзаменам, многие начинают ин-
тенсивно «доучивать» то, что упустили. При 
этом меняется весь привычный режим дня, 
и подготовка к экзаменам день за днем стано-
вится продолжительнее, забирая время у сна. 
Постарайтесь убедить ребенка в том, что так 
делать нельзя, поскольку нормальный сон не 
только снимает утомление и помогает вос-
становиться, но и играет важнейшую роль 
в механизмах памяти. Как показывают иссле-
дования, именно в быстрой фазе сна проис-
ходит обработка и структурирование инфор-
мации, полученной за день, и перевод ее 
в долговременную память. Поэтому уменьше-
ние длительности сна приведет не только 
к вялости, но и снизит эффективность усвоения 
учебного материала. Если не получается уснуть 
из-за сильного волнения и стресса, не пытай-
тесь решить вопрос приемом успокаивающе-
го средства типа валерьянки. Любое успоко-
ительное оказывает тормозящее действие на 
нервную систему и не способствует эффек-
тивному обучению, так вы можете оказать ему 
поистине «медвежью услугу». Хорошая аль-
тернатива в этом случае — мед, который об-
ладает легким успокоительным действием 
и содержит немало полезных веществ.

Придумывайте способы выманить ребенка 
на улицу, ведь час любой физической актив-
ности в день принесет ему больше пользы, 
чем лишний час занятий при многочасовом 
сидении за учебниками. Это может быть 
обычная прогулка в парке или катание на 
роликах или велосипеде, лишь бы мышцы 
работали, а легкие насыщали организм 
кислородом. Во время самих занятий необ-
ходимо каждые полтора-два часа прерывать-
ся на 15-минутные разминки: простые 
упражнения, танцы, растяжку.

Правильно кормить

Экзамены — серьезная проверка организ-
ма на прочность. Известно, что мозг потреб-
ляет 20% всей энергии, получаемой с пищей. 
Важно поддержать его с помощью правиль-
ного рациона средней калорийности, с до-
статочным количеством белков, витаминов, 

Как понять, 
что  ребенок 
сильно  волнуется

1   Мало спит: просыпается 
утром раньше обычного 
или не может долго 
уснуть вечером.

2   Мало или слишком много ест 
по сравнению с обычными 
днями.

3   Грызет ногти или карандаши, 
все время что-то вертит 
в руках.

4   Чувствует слабость, у него 
низкое давление, болит 
голова, расстройство 
желудка, высыпания 
на коже и т.д.

5   Стал более 
раздражительным, 
участились конфликты 
и ссоры.

6   Начал верить в приметы: 
«если я пойду в этой 
рубашке, все у меня 
получится».

7   Не представляет 
альтернатив поступлению/
сдаче экзамена, ситуация 
неуспеха даже 
не обсуждается.
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Вещества 
и  продукты,
необходимые  для  эффективной
подготовки  к  экзаменам

Нервные клетки не могут 
правильно функционировать 
без витаминов группы B 
и витамина PP. Ищите их 
в бобовых, хлебе из муки гру-
бого помола и яйцах.

Включая в рацион рыбу, вы 
поставляете организму по-
линенасыщенные жирные 
кислоты, повышающие 
способность мозга воспри-
нимать информацию. Осо-
бенно много этих кислот 
в сельди, тунце, треске 
и сардинах.

Улучшают мыслительную деятель-
ность калий и кальций. Их много 

в кураге, изюме, яблоках, твороге 
и других молочных продуктах.

Морковь, содержащая прови-
тамин А, улучшает и обостря-

ет память. Очень полезна 
тертая морковь,  заправлен-

ная сметаной или маслом.

Стимулирующее 
действие на нерв-

ную систему оказы-
вает имбирь. Можно 

пожевать немного 
свежего имбиря 

или выпить имбир-
ного чаю.

Хороший способ 
избавиться от нер-
возности — съесть 
кусочек темного 
шоколада.

Унять тревогу и волне-
ние поможет клубника, 
обладающая способом 
снижать стресс.

вы 
поставляете организму по-
линенасыщенные жирные 

способность мозга воспри-
информацию. Осо-

бенно много этих кислот 

правильно функционировать правильно функционировать 
без витаминов без витаминов 
и витамина PP. Ищите их 
в бобовых, хлебе 
бого помола и яйцах.
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растительных жиров, свежих овощей 
и фруктов. Избыток жиров и крахмала не-
желателен. Помимо свежих овощей и фрук-
тов, источником витаминов могут стать 
ржаной хлеб, яйца и говяжья печень. Очень 
полезны в экзаменационный период блю-
да из жирных сортов рыбы. Не забывайте 
о витаминных комплексах; подросткам в этот 
сложный период необходимы селен, цинк, 
магний, кальций, витамины группы B и C. Ви-
тамины не только помогут справиться со 
стрессом, но и улучшат качество кожи, волос 
и ногтей.

Станьте психотерапевтом

Вы наверняка столкнетесь с паническим 
состоянием перед экзаменами: «Я ничего не 
знаю, ничего не помню!» Что же делать в этом 
случае?

!  Постарайтесь объяснить ребенку, 
что легкое волнение перед экзаме-
нами естественно. Оно мобилизует 
и настраивает на интенсивную ум-
ственную работу. Иногда отсут-
ствие, такого волнения даже меша-
ет хорошим ответам.

!  Помогите ему не думать о провале 
на экзамене, а мысленно нарисо-
вать картину уверенного, четкого 
ответа. Настраивайте ребенка на 
успех: «У тебя все получится, ты все 
вспомнишь». Есть такое понятие, 
как «притягивание ситуации», если 
человек будет настроен на успех, то 
он придет.

!  Если подросток подвержен экзаме-
национному стрессу, то ему очень 
важно помнить, что он не одинок, 
что вокруг него есть люди, которые 
обязательно помогут. Говорите 
с ним об этом — это существенный 
способ оказания поддержки. Не 
случайно говорят: «Проблема, кото-
рой ты поделился, — наполовину 
решенная проблема». Будьте нена-
вязчивы и деликатны, не подстеги-
вайте, а подбадривайте ребенка.

!  Дайте четко понять вашему сыну 
или дочери что они дороги вам 
и любимы за все их замечательные 
качества вне зависимости от акаде-
мических успехов и неудач. Создай-
те по возможности спокойную уми-
ротворяющую атмосферу.

Накануне экзамена

Чтобы вся информация в голове «уложилась» 
и «утряслась», накануне экзамена лучше 
отвлечься, хорошенько отдохнуть и как сле-
дует выспаться. Поэтому в ночь перед экза-
меном решительно пресекайте попытки 
доучить и дочитать. Лучше перед сном 
вместе прогуляйтесь. Не забывайте об уди-
вительном свойстве воды. Теплый душ или 
ванная перед сном помогут расслабиться 
и отойти от тревог. Опытные педагоги сове-
туют ни в коем случае не возобновлять зу-
брежку с утра. Наблюдения психологов 
свидетельствуют, что при этом в памяти 
остается только то, что прочитано утром, а все 
остальное может забыться. Посоветуйте утром 
сделать небольшую энергичную зарядку 
и выпить стакан воды. Дефицит жидкости 
в организме негативно сказывается на ра-
боте нервной системы и мозга. Человек го-
раздо медленнее соображает. Дайте ему 
с собой что-нибудь сладкое — глюкоза в день 
экзамена нужна, как никогда. 
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Медицинская косметология уже давно и прочно вошла в жизнь 
современных женщин, серьезно относящихся к своему здоровью 
и внешнему виду. Оздоровить организм, устранить и сгладить 
возрастные изменения, заняться лечением заболеваний кожного 
покрова — теперь все это доступно в медицинском центре 
лазерного лечения «НаноМед».

Врачебная 
косметология
новое  направление  в  «НаноМед»

Здесь пациентам предлага-
ется научный подход и ин-
новационные технологии для 
решения любых проблем. 
Косметологические услуги 
в центре оказывают специ-
алисты с высшим медицин-
ским образованием: врачи-
косметологи, дерматологи, 
онкологи. Это позволяет 
проводить процедуры на 
самом высоком уровне и быть 

абсолютно уверенными в их 
эффективности и безопас-
ности.

PRP-терапия

Инъекционная процедура, 
введения собственной плаз-
мы крови человека, обога-
щенной собственными 
тромбоцитами. PRP-терапия 
уникальна тем, что такие 

тромбоциты, попадая в ткани, 
активируются, увеличивая 
количество стволовых клеток 
в точке инъекции в 2,5 раза. 
Тем самым дается мощный 
импульс к регенерации 
клеток.

Процедура ускоряет выра-
ботку эластина, стимулирует 
кровообращение, что ведет 
к повышению эластичности 
кожи. Запускает в ней обмен-
ные процессы, что приводит 
к быстрому заживлению 
акне, устранению постакне, 
делает менее заметными 
рубцы и шрамы.

Фракционный 
лазер CO2

Пилинги и омоложение на 
фракционном лазере CO2 
проводятся для удаления 
постакне на лице и теле, 
коррекции рубцов и растяжек, 
удаления пигментных пятен, 
устранения признаков купе-
роза, выравнивания рельефа 
и повышения тургора кожи.
Важно помнить, что лето — 
время проведения подобных 
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процедур по телу, куда не 
попадают прямые солнечные 
лучи. Омоложение кожи 
лица лучше запланировать 
на осень.

Контурная пластика

Проводится с применением 
филлеров и валюмайзеров 
производства Франции, США, 
Швейцарии и России. В ре-
зультате выполняется мгно-
венный выраженный лифтинг 

лица с восполнением недо-
стающего объема скул, носа 
и губ. В «НаноМед» прово-
дится биоармирование лица 
корейскими гиалуроновыми 
филлерами GANA FILL. Их 
инъекции подтягивают кожу, 
создавая каркас для новых 
волокон коллагена, выработ-
ку которых также стимули-
рует препарат.

Входящая в состав филлеров 
поли-L-молочная кислота 
великолепно увлажняет 
кожу. Коррекция мимических 

морщин препаратами боту-
лотоксина «Диспорт» и «Ксе-
омин» позволяет убрать 
и предотвратить появление 
мимических морщин на лбу, 
между бровей, вокруг глаз. 
С их помощью корректиру-
ется асимметрия тканей, 
восполняется недостающий 
объем в местах провисания 
кожи.

Можно скорректировать 
опущение верхних век, кон-
чиков бровей, уголков рта; 
убрать «кольца Венеры» на 
шее и дряблость в зоне де-
кольте; избавить от асимме-
трии лица, мышечных спазмов, 
избыточной потливости 
в области подмышечных 
впадин, ладоней и стоп.

Биоревитализация

Введение препаратов гиа-
луроновой кислоты позво-
ляет глубоко увлажнить кожу, 
восстановить ее после сол-
нечных ожогов, помочь 
в лечении купероза и угревой 
сыпи.

«НаноМед» — федеральная 
сеть медицинских центрах, 
специализируется на инно-
вационных технологиях ле-
чения. Вы можете смело 
доверить врачам «НаноМед» 
не только здоровье, но и свою 
красоту.

КОСМЕТОЛОГИЯ

ул. Водопроводная, 36/1б
+7 (3452) 67-70-81
tyumen.nanomed.center

Скидка 15%
на контурную 
пластику губ 
и ботулино-
терапию 

межбровной 
складки

Акция действует 
с 1 по 30 июня 2022 г.

Лицензия № ЛО-72-01-003390 от 25.06.2020. Реклама.
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Наши эмоции — это 
психофизиологический 
процесс. Помимо 
переживаний, 
испытываемых в ответ
на какое-либо событие, 
эмоции — это вся 
физиологическая 
«подложка» нашего 
организма, то, что 
происходит в организме 
в это время.

Биохимия 
эмоций
Как это работает

Эмоциональный процесс 
состоит из переживаний, то 
есть осознания происходя-
щего на уровне психики; 
физиологических процессов, 
которые постоянно протека-
ют во всех системах организ-
ма, а также из комплекса 
выражения эмоций, таких как 

мимика, смех или плач. То есть 
организм, реагируя на не-
который раздражитель, за-
пускает реакции, которые 
в свою очередь приводят 
к проявлению эмоций. Но эти 
же реакции можно запустить 
и иными способами, напри-
мер, химическими вещества-
ми. Речь о веществах, которые 
вырабатывает сам организм, 

Попелушко
Екатерина Сергеевна

Руководитель АНО МПЦСР
«Институт семьи». 

Семейный психолог,
гештальт-терапевт.

Стаж работы: 7 лет.
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а это гормоны и нейромеди-
аторы. Вот они-то и регули-
руют эмоции, наше поведение, 
функциональные и морфо-
логические процессы, интел-
лект и даже мораль.

Гормоны выделяются в кровь 
и приводят к характерным 
поведенческим, мимическим 
и эмоциональным измене-
ниям. При этом изменяется 
сам биохимический состав 
крови. Если эмоция была 
выражена, то все системы 
организма приходят в со-
стояние относительного 
покоя, и гормональный фон 
возвращается в исходное 
состояние.

Однако люди подвержены 
влиянию различных циклов: 
дня и ночи, времени года, 
менструации и т. п. Поэтому 
гормональный фон тоже не 
является чем-то стабильным. 
Но необходимо понимать, что 
проживание биохимических 
«взрывов» в момент особен-
но сильных эмоций — не-
обходимо для восстановле-
ния баланса в организме. 
И если эмоция не выражена, 
а ситуация, запустившая 
цепочку биохимических 
превращений, уже произошла, 
то на уровне химии тела про-
исходит «передозировка» 
теми гормонами, которые 
отвечают за проживание 
эмоции. А пользы от этого 
мало.

Приведем примеры

Рассмотрим работу двух 
важнейших гормонов чело-
века: адреналин и норадре-
налин. На физическом 
уровне их действие выглядит 
так: человек испугался, над-

почечники выработали 
адреналин, и он вызвал бурю 
реакций в организме. Сразу 
участилось сердцебиение, 
расслабилась мускулатура 
кишечника, расширились 
зрачки и сузились кровенос-
ные сосуды для того, чтобы 
централизовать кровообра-
щение. Благодаря сужению 
сосудов организм направля-
ет повышенное количество 

крови к мозгу и сердцу. Теперь 
человек может принимать 
решение, как быть в опреде-
ленной стрессовой ситуа-
ции — бить или бежать.

Но если человек, испытывая 
страх, дает себе установку, 
например — «боятся только 
слабаки и трусы», то в этом 
случае всевозможными 
усилиями собственной воли 
он подавляет те реакции, 
которые посылает ему тело. 
А подавление эмоций, осо-
бенно на регулярной основе, 
вызывает постоянный стресс, 
организм испытывает по-
стоянную нагрузку и зажа-
тость определенных мышц, 
связок и сосудов. Такие за-
жимы могут вызывать вари-
коз на ногах, геморрой, 
а также множество других 
сосудистых заболеваний. Без 
чувства страха организм 
оказывается «беззащитным» 
перед лицом любой опас-
ности.

Проживать 
биохимические 

«взрывы» 
в момент особо 

сильных эмоций — 
важно для 

восстановления 
баланса 

в организме
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Еще один прекрасный пример 
совместной работы биохи-
мических процессов и эмоций 
предлагает гормон серотонин. 
Он отвечает за такие эмоции 
и чувства, как радость, удо-
вольствие, удовлетворен-
ность, интерес, желание 
познавать новое, стремление 
двигаться дальше и т. д. Это 
очень полезный и необходи-
мый гормон, его недостаток 
в организме приводит к ухуд-
шению памяти, депрессиям 
и снижению самооценки. 
Подавлению и блокировке 
этого гормона и чувств, им 
вызванных, способствуют 
такие психологические уста-
новки: «я этого недостоин», 
«радоваться в данный момент 
неприлично», «это достиже-
ние несерьезно», «займись 
чем-нибудь полезным» и про-
чее.

К слову, лучшие вещи, спо-
собствующие естественной 
выработке серотонина, — это 
прогулки на свежем воздухе, 
солнечные ванны и сладости. 
Ну, а над самооценкой нужна 
работа посерьезней, ведь это 
уже устойчивая связь ней-
ронов.

Дофамин, всем известный 
гормон счастья, — самое боль-
шое его количество выраба-
тывается в предвкушении 
результата. Удовольствие от 
предвкушения иногда гораздо 
больше, чем удовлетворение 
конечной целью. К сожалению, 
предвкушать и замечать про-
цесс работы, наслаждаться 
каждым шагом, ведущим 
к цели, нам мешают установки, 
подобные этим, — «рано радо-
ваться», «это не серьезно» и т. д.

Избыток этого гормона на-
блюдается у людей, больных 
шизофренией, но не обяза-
тельно быть шизофреником, 
чтобы быть творческой 
личностью и нестандартно 
мыслить. А вот дефицит до-
фамина в организме наобо-
рот способен привести 
к болезни Паркинсона.

ПСИХОЛОГИЯ

Если вы не 
помните, когда 

в последний раз вели 
себя естественно 

и непринужденно, — 
это признак 
подавления

эмоций
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Окситоцин  — гормон 
и нейротрансмиттер гипо-
физа, участвующий в реак-
циях сексуального возбуж-
дения. На физиологическом 
уровне окситоцин запускает 
механизм привязанности: 
именно окситоцин привязы-
вает женщину к своему 
сексуальному партнеру, 
а мать — к своему ребенку. 
Именно окситоцин застав-
ляет женатых и влюбленных 
мужчин держаться подальше 
от посторонних привлека-
тельных женщин. Эмоции, 
вызванные этим гормоном, 
особенно сексуальное воз-
буждение, очень часто по-
давляются. А ведь окситоцин 
понижает уровень тревож-
ности и напряжения чело-
века при контактах с други-
ми людьми. Он же стимули-
рует выработку эндорфинов, 
вызывающих ощущение 
«счастья».

Известные фразы, въевшие-
ся в сознание женщин и не 
дающие в полной мере вы-
разить свою сексуальность, 
звучат так — «это грязь и по-
шлость», «секс только для 
рождения детей», «женщина 
может без секса». 

ПСИХОЛОГИЯ

Наши рекомендации
Помните, если у вас внутреннее кипение и вы на 
некоторое время сдерживаете себя, — это мужество. 
Можете собой даже гордиться. Но если вы вну-
тренне кипите час за часом, день за днем, себя 
успокоить не можете и только удерживаете себя 
от взрыва — это вредное для здоровья подавление 
эмоций. Оно способно вызывать физические и пси-
хологические заболевания и расстройства. Поэто-
му важно следить за своим состоянием на посто-
янной основе. Слишком уж взаимосвязаны про-
цессы, протекающие внутри нас.

Рекомендации в целом банальны.

!  Обратите внимание на свое здоровье, загляни-
те внутрь себя, спросите: «я здоровый человек 
или нет», «я гибкий человек или действую по 
правилам», «я больше запрещаю или разрешаю 
проявлять себя в жизни».

!  Проверьте, какие установки срабатывают у вас. 
Где в вашем теле живет страх, злость, радость, 
сексуальность и любовь?

!  Разберитесь, какими симптомами проявляются 
эмоции, и ответьте на важный вопрос — «меня 
устраивает такая жизнь?». 

Самое лучшее решение в этом случае — изменить 
ситуацию. Поправьте того, кто вас бесит, — чтобы 
не бесил, если не можете поправить — уйдите сами 
из этой ситуации и не портите себе кровь. Если же 
и это невозможно — выбрасывайте напряжение 
безопасными способами: помогает спорт, например, 
с ударными техниками, или простая, но такая по-
лезная, отвлеченная от всего мира прогулка.

Не хотите 
подавлять 
негативные 

эмоции — 
измените 
ситуацию 

и избавьтесь
от них
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Июнь обещает быть ярким и богатым на события. Множество непростых изменений 
помогут каждому найти в себе неожиданные резервы и проявить таланты, о кото-
рых даже не подозревали. Месяц благоприятен для решения профессиональных 
задач, повышения уровня квалификации и обучения новому.

Вы будете подвержены ми-
греням, головной боли, бес-
соннице и различным не-
врологическим нарушениям. 
Это переутомление. Запиши-
тесь к неврологу, возьмите 
отпуск и отдохните. В конце 
месяца повысится травмоопас-
ность. Самым уязвимым ор-
ганом будет голова.

Берегите мочеполовую си-
стему, избегайте переохлаж-
дения и следите за объемом 
выпитой жидкости. Возмож-
но обострение вегетососу-
дистой дистонии, которая 
будет проявляться скачками 
давления. Возьмите за пра-
вило больше быть на свежем 
воздухе и высыпаться.

Вам нужно позаботиться 
о своем иммунитете. При-
нимайте витамины и мине-
ралы. Возможно, стоит под-
ключить иммуномодуляторы, 
но перед этим посоветуйтесь 
с врачом. Утренняя зарядка, 
плавание и прогулки пешком 
придадут мощный заряд 
бодрости на весь день.

Упадок сил и ослабление 
иммунитета — следствие 
легкомысленного отношения 
к здоровью. Не надо пускать 
все на самотек. Сдайте про-
филактические анализы, 
пропейте курс витаминов 
и уделите особое внимание 
питанию. Полезна будет 
практика йоги.

Уязвимы щитовидная желе-
за и эндокринная система. 
Исключите все манипуляции, 
связанные с этими органа-
ми. И позаботьтесь о здоро-
вье кожи. Возможны ожоги, 
воспаления, а также обо-
стрение аллергии с про-
явлением сыпи, зуда и по-
краснений.

Пищевой рацион потребует 
пристального внимания — 
уязвимы органы пищеваре-
ния. Откажитесь от острых 
и жареных блюд. Немало-
важное влияние на болезни 
желудка окажет психическое 
состояние. Рекомендуются 
расслабляющие процедуры, 
занятия йогой.

Возможны проявления не-
врозов и ипохондрии. При 
появлении непонятных 
симптомов не стоит подни-
мать панику. Возможно, это 
мнимое недомогание. Пере-
к лючитесь на занятия 
спортом, любимым делом, 
посетите косметический 
салон. 

Прекрасное время для лечения 
кожи и косметических про-
цедур, в том числе и омолажи-
вающих, и коррекции фигуры. 
Большинство ваших недугов 
может иметь чисто психоло-
гический фундамент. Исполь-
зуйте позитивный настрой, 
уделите время фитнесу 
и спорту.

Тщательнее следите за по-
лостью рта. В июне могут 
обостриться проблемы 
с зубами и деснами: пульпит, 
флюс или другое воспаление. 
Смена имиджа и сеансы 
массажа пойдут вам на 
пользу и улучшат как физи-
ческое, так и моральное со-
стояние. Особое внимание 
уделите качеству сна.

В начале лета вы очень под-
вержены травмам, ожогам 
и другим неприятностям. 
Экстремальное путешествие 
лучше оставить на конец 
месяца, когда опасность 
будет ниже. Будьте осторож-
ны с химией — берегите 
руки. И не экспериментируй-
те с имиджем. Сейчас для 
этого не лучшее время.

Сейчас вы подвержены 
травмам, есть риск ослож-
нения старых заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата. Если не хотите полу-
чить проблемы со спиной, то 
не поднимайте тяжести. 
Перед физической активно-
стью обязательно делайте 
разминку, а лучше отдайте 
предпочтение плаванию.

Все внимание горлу и щи-
товидной железе. Высока 
вероятность, что альтерна-
тивные методики лечения 
окажутся весьма эффектив-
ными. Добавьте в свою жизнь 
яркие впечатления, вкусную 
и полезную пищу, больше 
бывайте на солнце. Это из-
бавит ваш организм от общей 
усталости.

астропрогноз / июнь 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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В ЧЕСТЬ
ДНЯ РОССИИ

НА ВСЕ ОПРАВЫ
И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ

СКИДКА

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

vk.com/rusoptika

русьоптика.рф

Р У С Ь  О П Т И К А

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. 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

FA S H I O N  О П Т И К А

ул. 2-я Луговая, 30 (ТЦ «Па-На-Ма») 607-555

1 0 – 2 2  И Ю Н Я
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«Дом Здоровья». Лицензия № ЛО-72-01-002442 от 24.03.2017 г. Реклама.

«GAZ Оптика». Лицензия № ЛО-72-01-002473 от 05.05.2017 г. Реклама.

GAZ Оптика

O Прием офтальмолога

O Аппаратное лечение

O Ортокератология (ночные линзы)

O Очки и линзы любой сложности

O Ремонт и изготовление очков

АЙРАПЕТЯН АМАЗАСП
Айрапетович
офтальмохирург, стаж работы: 18 лет

O ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
 И ГЛАУКОМЫ

O ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ
 ТОМОГРАФИЯ (ОКТ)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
для пациентов старше 45 лет,
по предварительной записи

более 30 лет
занимаемся
контролем миопии

Запись на прием
по телефону


