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Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но
каждый верит только своим. Александр Поп (английский поэт, 1788)

Издается с 2002

март, 2021

https://vk.com/club187988398
Istagramm-@gaz.gippokrat

Обзор событий
(стр.2-5)

в

Студенческая газета

ЛИДЕР ЭТОГО ВЕКА
30 марта в молодѐжном
центре
"Шатлык" состоялось
торжественное
награждение
всероссийского
конкурса
«Лидер
XXI
века».
Наш
колледж
представили студенты группы
9112 Галимуллина Азалия и
Мударисов Даниил (стр.4)

колледже
ВАКЦИНАЦИЯ

А у нас новый корреспондент.
Знакомьтесь, Япарова Варвара
из группы 9214. (стр.5)

Дата-информация

№7/184

(стр.5-10)

Медицинский вестник
16)

(стр.11-

Журналисты на выезде (стр.1718)
Взгляд студентов (стр.19-20)

С 15 марта 2021 года волонтѐры-медики
колледжа помогают здравоохранению в
информировании
населения
о
проходящей вакцинации от Covid19
(стр2).

18 марта в молодежном центре
«Орион» состоялся
финал
городского
фестиваля-конкурса
социальной рекламы "Зелѐный
мир 2021". Студентка группы
9214, Гибадуллина Аделя стала
победителем
в
номинации
"Баннер-плакат" (стр.4).
22 марта наша редакция
посетила онкологический
диспансер с экскурсией,
проведенной
главным
врачом
центра
Хазиевым
Алмазом
Дамировичем.
Онкология, по мнению многих, это приговор. Но так ли
это на самом деле? Как происходит лечение от опухолей?
Какая вероятность выжить? Такие вопросы возникают у
человека, который узнал, что у него рак (стр.17-18).
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Медицинский квиз
11 марта 2021 года
в нашем колледже
впервые
прошел
медицинский
квиз
―Прокачай
CEREBRUM‖,
организатором
мероприятия выступил Студенческий совет
колледжа под руководством председателя
студенческого совета - Хазиевой Аделины.
Квиз состоял из трѐх раундов, в каждом
раунде было по 5 вопросов на разные
тематики, все они, конечно, были связаны с
медициной. Первый раунд «Штурм мозга» задавались различные интересные вопросы,
второй раунд - «Голос народа», в котором
участникам предстояло угадать 5 российских
звезд, в прошлом связанных с медициной, а

точнее, их голоса. Заключительным этапом
участникам предстояло разгадать 5 ребусов.
Пока жюри подводили итоги, участники
смотрели
небольшой
видеоролик
про
организм человека.
Итоги игры следующие:
1 место разделили группа 9215 команда "Пульс" и 9122 - команда
"Бесхалатные",
набрав
одинаковое
количество баллов.
2 место - команда "Мета-медики"
группы 9215.
3 место – команда группы 9213.

Фото: Хайбуллина Амина

"Очень понравилось мероприятие. Особенно интересным мне показалось задание, в
котором нужно было отгадать российских звезд, в прошлом связанных с медициной.
Задания были правда очень занимательными, понравились ребусы" - поделилась
своим мнением студентка группы 9112 Эльвира Вафина.
Поддержка молодых семей
12 марта 2021 года состоялась встреча с
главным специалистом Управления по делам
молодѐжи Гараевой Надеждой Григорьевной.
Надежда Григорьевна провела со студентами
старших курсов беседу на тему "Поддержка
молодых семей в улучшении жилищных
условий. Социальная ипотека". Рассказала о

возможностях молодѐжи в получении льгот
на ипотеку, о социальных программах. Для
молодых без 5 минут специалистов, молодых
семей этот вопрос стоит остро, студенты
задавали вопросы, на которые получили
компетентные ответы.

Вакцинация 2021
С 15 марта 2021 года волонтѐры-медики колледжа
помогают здравоохранению в информировании
населения о проходящей вакцинации от Covid19.
Сделать вакцину стало возможно не только в
городской поликлинике по месту прикрепления, но и
в Торговом Центре «Омега». Прививочный кабинет
находится в аптеке Ортекс Мед и работает с 13:00
до 19:00 каждый день, включая выходные. Эту
информацию и доносят наши волонтѐры до
населания, чтобы больше людей знали о проходящей
вакцинации и смогли в удобное для них время еѐ
пройти.

Фото: Ольга Сергеевна
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Честные знания
17 марта в молодѐжном центре "Нур"
прошла
интеллектуально-познавательная
игра
"Честные
знания".
Городской
Студенческий совет города Набережные
Челны
проводит
антикоррупционное
мероприятие
не
впервые.
Последним
мероприятием
стал
интерактивный
антикоррупционный квест.
Участниками игры стали 17 команд,
представляющих
разные
среднепрофессиональные
и
высшие
учебные
учреждения нашего города.

Лазертаг 2021
25 марта 2021 года прошѐл Городской
турнир по военно-спортивному лазертагу
среди
молодежных
и
студенческих
формирований по охране общественного
порядка «Форпост», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне и
100-летию создания ТАССР по адресу город
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Участникам предстояло пройти 5 станций,
из них:
- «Дата и событие» ( соотнести важные даты
и события);
«Честная
память»
(запомнить
предоставленные слова и рассказать их);
- «Постройка» (составить из текста слово,
принадлежащее к коррупционной тематике);
- «Вопрос-ответ» (ответы на вопросы по
прочитаному тексту) ;
- «Ребусы» (выяснить причину смерти
персонажа из текста);
Наш колледж представляла команда
группы 9112. И мы рады сообщить, что она
прошла в финал конкурса.
Пожелаем нашим ребятам удачи и победы!

Набережные
Челны.
Наш
колледж
представляла команда 1-2 курса групп 9215,
9124, 9216 . В отчаянных боях наша команда
заняла 3 место! Молодцы!!! Вот впечатления
после игры: «Было классно,обошлись без
травм.», «Было весело, дружелюбные люди.
Все было хорошо организованно. Сходила
бы еще раз!», «Надеемся в следующем году
выйти в финал»

Фото: гр.9124

Город мира 2021
26.03.2021
года
в
МЦ
«Шатлык»
прошѐл
финал
Городского Молодѐжного проекта
«Город мира». В этом году в
рамках
проекта
команда
проходила несколько испытаний
в виде квеста, деловой игры,
встреч с известными людьми и
театрализованной
постановки
"Легенда
о
народе".
Наши
студенты
приняли
активное
участие в проекте.

Фото: Ольга Сергеевна
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ЛИДЕР ЭТОГО ВЕКА.
30
марта
в молодѐжном
центре
"Шатлык" состоялось
торжественное
награждение
всероссийского
конкурса
«Лидер XXI века».
Участниками конкурса стали инициативные
лидеры Челнов от 10 до 35 лет. Они
представили
школы,
ВУЗы
и
ССУзы,
молодежные
и
детские
общественные
организации нашего города. Наш колледж
выдвинул двоих студентов руппы 9112:
Галимуллина Азалия и Мударисов Даниил.
Конкурс был открыт визиткой участников,
посвященной
истории
и
строительству
Автограда .
Конкурсные испытания проходили в 3 этапа,
с которыми участники отлично справились:
- самопрезентация;
- защита проекта;
- деловая игра.
Финалисты
конкурса
рассказали
об
общественных пространствах нашего города,
рассказав об их плюсах и недостатках:
- Молодежные центры;
- Парк Гренада;
- Набережная им. Тукая;
- Набережная им. Табеева;
- Площадь Азатлык;
- Театральный сквер;
- Бульвар Энтузиастов.
Почетными гостями мероприятия стали:
Когогина Альфия Гумаровна - депутат
Государственной Думы;
Шуралева Елена Леонидовна исполнительный секретарь
Набережночелнинского отделения партии
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«Единая Россия»;
Махумутов Айзат Гамирович - начальник
управления по делам молодежи исполкома
города Набережные Челны;
Мухаметзянова Римма Равилевна -начальник
управления информационной политики и по
связям с общественностью исполкома
муниципального образования города
Набережные Челны.
Они горячо отметили успехи участников,
затронув тему того, что они – настоящие
лидеры.
«Я считаю, что все здесь – уже смельчаки,
ведь они заявились сюда и представили свой
проект. Это многого стоит, поэтому я очень
рада награждать их и видеть в них тех
самых лидеров. Не бойтесь проявлять свои
лидерские способности. Надеюсь, это когото вдохновит» - выступила с речью Римма
Равилевна.
Поздравляем Мударисова Даниила с победой
в
номинации:"
Лидер
общественного
объединения ВУЗа/ССУза", он представит
город
Набережные
Челны
на
республиканском
этапе
конкурса,
и Галимуллину
Азалию с
победой
в
номинации:

"Признание

коллег"

Не бойтесь быть лидерами, ими становятся,
а не рождаются. Лидерские способности есть
в каждом человеке, им лишь нужно дать
развитие, поэтому такие конкурсы, как
«Лидер XXI века» - очень важны. Кто знает,
может через год победителем этого конкурса
станете именно Вы

18
марта
в молодежном
центре
«Орион» состоялся финал городского фестиваляконкурса социальной рекламы "Зелѐный мир 2021".
Фестиваль проходит ежегодно по 4 номинациям:
"Видеоролик - БУМАГЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ";
"ЭКОсумка - модный тренд заботы о планете";
"Социально-экологический баннер-плакат";
"Спич: Экология. Что волнует меня сегодня";
Участниками
конкурса стали учащиеся и
студенты
общеобразовательных,
среднепрофессиональных и высших учебных заведений
города
Набережные
Челны.
"С каждым годом наблюдается динамика качества
отправленных конкурсантами работ и количество
заявок, это не может не радовать" - поделились
жюри конкурса.

Фото: Медиасфера

Студентка группы 9214 Гибадуллина Аделя стала победителем в номинации "Баннер-плакат".
Поздравляем! Желаем творческих успехов и новых побед!
Текст: Даниил Мударисов
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ПРАВИЛА ВНЕШНЕГО ВИДА.
10 марта в группу 9111 пришли две
замечательные девушки. Приглашѐнными
гостями стали Лейсян Визажная, визажист, и
Гузель Рашитовна, владелец салона проката
платьев "DreamsDress".
Лейсан Визажная показала нам мастеркласс по макияжу. Она сделала вечерний
макияж нашей одногрупнице Абдуллиной
Алсу и на ее примере поделилась своими
знаниями в области визажа. Показала
ошибки, которые допускают подростки в
макияже.
Рассказала,
как
правильно
выбрать тональный крем и визуально
уменьшить нос. Ответила на все наши
вопросы.
"Dreamdress" принесла нам три платья.
Мы примерили их, прошлись по залу и
почувствовали себя настоящими моделями.
18 марта в Центральной библиотеке г.
Набережные Челны состоялась онлайн-дуэль
"Человек в футляре" по творчеству А.П.
Чехова.
Антон Чехов - писатель с образованием
врача, создал более 300 произведений. В
наши дни его пьесы ставят и экранизируют
не только в России, но и за рубежом. В своих
текстах Чехов поднимал самые разные темы,
но вот о самом себе писать не любил. Как
сказал он однажды: «у меня болезнь —
автобиографофобия».
Конкурс состоял из 4 этапов. На первом
этапе участники угадывали ребусы, в
которых скрывались названия произведений
автора. Второй этап – игрокам загадывали
вопросы, на которые можно ответить
односложно: только "да" или "нет". В
третьем этапе проверяли знания биографии,
все вопросы были связаны с жизнью Чехова.
К четвертому этапу, принимающие участие
готовились заранее: написали вопросы для
литературной дуэли.
Участие в конкурсе принимали как учебные
образовательные
учреждения,
так
и
учреждения среднего профессионального
образования, причем не только из нашего
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Также нам рассказали о том, что в студии
есть
визажисты,
стилисты
и
даже
фотостудия.
Мы остались очень довольны этим
классным часом.
"Мне очень понравился мастер класс. Я
узнала много информации о том, как
правильно наносить макияж. А самое
запоминающиеся было то, что мы в самом
конце классного часа смогли примерить
платья. Также я хочу сказать огромное
спасибо нашему куратору - Азалие Азатовне
за
приглашенных
гостей"поделилась
своими впечатлениями Газиева Регина,
студентка группы 9111.
Текст: Камиля, Эльвина 9111

города. С нашим городом соревновалась в
онлайн режиме школа #4 г. Заинск. Участие
приняли 2 команды из нашего колледжа:
группа 9112 «Антоши Чехонте» и группа
9215 «Антоновки», а также ученики школы
#10
г.
Набережные
Челны.
Итоги игры:
1 место - группа 9112.
2 место поделили: группа 9215 и команда
города Заинск.
3 место - Школа #10.
«Мероприятие
оставило
невероятные
впечатления!
Я
рада,
что
появилась
возможность участвовать. Наша команда
была очень сплочѐнная, наверное, это и
помогло нам одержать победу. Понравилось
все! Организаторы подобрали интересные
задания. В ходе игры возникали некоторые
сомнения, но это нисколько не пошатнуло
нас, мы определили наши слабые стороны,
и, конечно же, узнали много новой
информации. Думаю, игра была полезной
для всех» - поделилась своим мнением
студентка группы 9112, Сабирова Эльвина.
Текст: Aзалия Мингалиева

Фото: Ольга Сергеевна
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Поздравляем Дашу с днем рождения! Желаем
ей побольше денег, крепкого здоровья,
любви. 9112.
 Ксюша, Ксюшечка, дорогая моя подруга!
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю
тебе
огромнейшего
счастья,
крепкого
здоровья, успехов во всех делах. Пусть
удача станет неотъемлемым спутником, а во
всех начинаниях всегда сопуствует только
победа. Оставайся такой же креативной и
позитивной. Всегда сверкай, словно солнце!
Азалия, 9112.








Дорогая Аня, с днем рождения! Желаю тебе
счастья, успехов, успешной сессии! 9112.
Дорогая Ксюша! Поздравляю тебя с 17-летием.
Ты самая лучшая видеографка в нашей
редакции!
Проведи
этот
день
круто
и
незабываемо! Твой Даниил.
Поздравляем
Хайриеву
Сюмбель
с
днем
рождения!
Она
родилась
в
красивый
послепраздничный день 9 марта. Хочу пожелать
ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья,
много
счастья,
верных
друзей,
долгую
настоящую любовь. Альбина.

А у нас новый корреспондент. Знакомьтесь: Япарова Варвара из группы 9214. С ее первым
материалом вы можете ознакомиться на странице VK.
Варвара: С детства проявляю инициативу в
разных мероприятиях. В школе была старостой и
спикером. Организовывала много мероприятий.
Увлекаюсь рисованием. На данный момент
являюсь моделью, принимаю участие во многих
проектах. С каждым годом появляется желание
попробовать что-то новое. Когда я увидела, как
работает газета колледжа, мне понравилось это
направление и я хочу развиваться в этой сфере.
Может быть, принес новые достижения газете
«Гиппократ".
Как
я
начала
участвовать
в
общественной деятельности?
Это получилось совершенно случайно. Меня
попросили заменить одного человека в команде
по бизнесу. С этого и начался мой путь. После
этого я стала участвовать во всех возможных
мероприятиях. В школе оценили мои старания.
Мне доверили роль спикера. Это большая
ответственность.
Почему я решила поступить в мед. колледж?
Мне очень нравятся сериалы про медицину. Я решила, что это мой путь для будущего. Я
думаю, что это очень интересная профессия и ответственная.

1 марта
2 марта





3 марта
4 марта
5 марта





День кошек
Всемирный день комплимента
День забавных фактов об именах
США
Всемирный день дикой природы
Всемирный день писателя
Международный день очкарика
Всемирный день математики
Всемирный день
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7 марта







8 марта




13 марта
14 марта
16 марта
17 марта
18 марта

19 марта
21 марта
23 марта
25 марта

28 марта




энергоэффективности
День бейджика– США
День рождения телефонного
аппарата
День энергии растений
Международный женский день
Международный день планетариев
День сухого шампуня
День наушников – США
Международный день вопросов
Международный день рек
День цветных карандашей
Праздник шѐпота
День подводной лодки
День воссоединения Крыма с
Россией
Глобальный день переработки
отходов
День моряка-подводника
Всемирный день поэзии
Международный день цвета
Международный день Навруз
День красивого взгляда
День рождения российской
почтовой открытки
Международный день
прокрастинации
Час Земли
День образования службы
дежурных частей МВД
День детской книжки с картинками
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5 марта - День бейджика
Бейдж: для чего нужен, как
носить, можно ли отказаться?
Бейдж
(badge)
позволяет
быстро
получить основную информацию о носителе.
Способ фиксации карточки к одежде зависит
от
вида
крепления:
магнит,
булавка,
зажим, ланъярд (лента). С какой стороны
носят бейджик сотрудники компаний?
Оптимальное
место
размещения
бейджа
выбирает персонал или определяют правила
организации.

Куда прикрепить карточку
На какой стороне носят бейджик? Бирку
располагают в доступной зоне для глаз
клиента. Наиболее комфортное расположение
карточки — зона с левой стороны туловища, по
центру,
если
она
на
ленте.
Обычно
идентификатор с фиксирующим элементом
размещают в верхней части нагрудного
кармана. Карточку на ланъярде подвешивают
так, чтобы расположить информацию ниже
подбородка.
Основные правила размещения бейджа:
Информация визуально доступна;
Сведения о владельце не закрывает
шарф или другие предметы одежды;
 Правильное расположение карточки —
на груди.




С левой стороны бирку удобнее фиксировать на одежде правой рукой. Такой вариант
размещения считается самым распространенным. Но эксперты по корпоративному этикету
советуют носить карточку с правой стороны. В этом случае человек каждый раз демонстрирует
собеседнику персональную информацию, протягивая руку, чтобы поздороваться.

Можно ли отказаться от ношения бейджиков?

Прямого требования о наличии бирки у персонала нет в кодексах РФ. Обязан ли продавец
носить бейджик по закону? Решение оставлено на усмотрение администрации.
К наличию бланка часто обязывают внутренние правила. В компаниях, занимающихся
публичной деятельностью, есть дресс-код. Стандартные внутренние правила организаций:
 Наличие униформы;
 Опрятный внешний вид;
 Время ношения униформы;
 Наличие идентификатора.
Обязан иметь бейдж с фотографией, ФИО и печатью продавец разносной торговли согласно
пункту 10 Правил продажи товаров, утвержденных Постановлением Правительства 19. 01. 98 г.
№ 55. "При осуществлении разносной торговли представитель продавца должен иметь личную
карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью продавца, с
фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя продавца, а также сведений о
продавце."
О том, что на работе придется обязательно надевать бирку и о том, как правильно носить
бейджик работники узнают на этапе подписания трудового договора, приказа. При устройстве на
новое место можно самостоятельно поинтересоваться у кадровика, есть ли на предприятии
дресс-код.
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18 марта - Глобальный день переработки отходов

Вредна ли одноразовая посуда?
Проделав проектную работу на тему
«Полимеры
для
упаковки
пищевых
продуктов
и
методы
анализа
их
безопасности», я столкнулась с некоторыми
интересными
фактами,
которые
могут
заинтересовать и вас. В данной статье мы
попробуем разобраться, вреден ли пищевой
пластик и представляет ли посуда из
данного материала угрозу для здоровья.
Пластмасса
это
материал,
выполненный на основе синтетических либо
природных высокомолекулярных соединений
и характеризующийся широкой сферой
применения. Пластмассовая посуда есть у
многих. Но мало кто из нас задумывается о
безопасности такого комфортного вида
посуды. А ведь контактирует они с
продуктами, которые употребляются в пищу.
И как же узнать, сколько времени можно
использовать такую посуду? Многоразовые
изделия из пластика для пищи можно
использовать по назначению не более 1 года
(при условии сохранения целостности).
Одноразовая посуда не должна храниться с
пищей более 3-4 часов после упаковки.
Как определить, что пластик стареет?
Он становится мутным, впитывает запахи,
плохо отмывается, неприятный на ощупь.
Такие изделия использовать уже нельзя.
Даже если на пластике всего пару царапин –
для пищевых целей он уже непригоден. Сам
по
себе
чистый
пластик
является
неустойчивым к действию высоких и низких
температур. И чтобы придать ему должные
свойства,
добавляют
стабилизаторы:
пластмасса становится более крепкой, но и
токсичнее. Растворители, технологические
добавки
и
промежуточные
вещества
производства
и
продукты
химического
распада
полимера
при
определенных
условиях попадают в пищу и оказывать
токсическое воздействие на организм. В
зависимости
от
вида
пластика
могут
выделяться те или иные ядовитые вещества.
Во время исследования определили,
что вещество, которое используется для

смягчения пластмасс, связано с повышением
риском:

Развития ожирения

Сердечно-сосудистых заболеваний

Бесплодие у мальчиков
Как пользоваться пластиковой посудой и
другими
изделиями,
чтобы
они
были
безопасными для здоровья? Для этого стоит
придерживаться
некоторых
правил
безопасности:

Не используйте одноразовую посуду
многократно

Не готовьте в пластмассовой посуде
продукты с высоким содержанием жира,
кислот и сахара

Не
разогревайте
еду
в
полиэтиленовых пакетах

Не пейте спиртные напитки из
пластиковых стаканов

Вернувшись из магазина, снимайте с
продуктов упаковочную пленку

Не
мойте
многоразовую
посуду
жѐсткими щетками

Не палите в кострах, печках и
каминах пустые пластиковые изделия

Покупайте пластиковую тару только
от известных производителей
На сегодняшний день в продаже
можно найти керамические, фарфоровые и
стеклянные изделия, которые не разобьются
при случайном падении. Также существует
экологически чистая одноразовая посуда из
тростника,
бамбука,
яичной
скорлупы,
картона. Она не только не засоряет
окружающую среду, но и безопасна для
здоровья.
Задумайтесь
об
этом
и
подвергайте неоправданному риску свою
жизнь!
Источник информации:
http://zdravotvet.ru/plastikovaya-posuda-tarakak-ispolzovat-i-ne-navredit-zdorovyu-vredenli-plastik/#h_2

Хмелева Нина группа 9111
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В чем опасность бутилированной воды?
Человек для поддержания своей жизни
должен потреблять около 1,5-2 литров
воды за день, так как организм не
способен самостоятельно запасать ее.
Автономно
организм
может
выделить
только 200 мл жидкости, остальной
дневной объем он должен получить с едой
и водой.

Люди все чаще для утоления жажды стали
употреблять
бутилированную
воду.
Вследствие
чего
возникает
вопрос:
«Безопасна ли бутилированная вода для
принятия внутрь?»
Выделим несколько причин, почему
все
же
стоит
отказаться
от
бутилированной воды:
1.
Если очень часто пить воду из
бутылок,
в
организме
человека
накапливается такое химическое вещество,
как бисфенол-А. Оно чем-то схоже с
женским половым гормоном эстрогеном.
БФА легко может проникать через плаценту
и грудное молоко, подвергая опасности не
только мать, но и плод. У мужчин он может
привести к бесплодию. Также бисфинол-А
может привести к заболеванию сердечнососудистой системы, печени, способен
вызвать диабет.
2.
Увеличивается
риск
отравления
бактериями при повторном использовании
бутылок.
После
их
разгерметизации
микроорганизмам
поступает
кислород,
благодаря которому они размножаются. К
тому
же
люди
чаще
всего
просто

ополаскивают бутылку, после чего не
просушив
и
не
продезинфицировав,
используют повторно.
3.
При
проведении
экспериментов
Росконтроль
пришел
к
выводу,
что
важнейший
показатель
безопасности
питьевой
воды
—
содержание
микроорганизмов в некоторых образцах их
допустимое количество превышено в 70
раз. В некоторых марках значительно
превышено
допустимое
количество
нитратов и нитритов, в том числе и
довольно дорогих марках. Безопасными
для питья являются марки: вода «Д»
(Дикси), Vittel, Evian, Nestle Pure Life, Aqua
Minerale, «Липецкий Бювет». Небезопасные
марки:
«Святой
Источник»,
Aparan,
Cristaline,
Bonaqua,
«Шишкин
лес»,
«Просто Азбука».
Как
выбрать
безопасную,
качественную
и
полезную
бутилированную воду:
1.
Любая бутилированная вода должна
соответствовать
стандартам
качества.
Ищите на упаковке маркировку ГОСТ или
ТУ и дату производства продукции;
2.
При покупке лечебной воды с
высокой
концентрацией
минеральных
солей, следуйте рекомендациям своего
врача;
3.
Внимательно
читайте
этикетки,
отдавайте
предпочтение
маркам
перечисленным выше. Избегайте покупки
воды в бутылках без маркировки.
Источник: http://narodmedotvet.ru/5-prichinpochemu-nelzya-pit-butilirovannuyu-vodu/
https://www.kramola.info/vesti/protivosto
janie/chyornyy-spisok-butylirovannoyvody-kakie-marki-opasny-dlya-zdorovya
https://royalforest.org/blog/kak_pravilno_vybrat_vodu/

Ибатова Эльвина 9111.

МАРТ №7 (2021)

1 марта 
3 марта 


8 марта 


11 марта
13 марта



16 марта
20 марта

21 марта
24 марта

26 марта
30 марта


31 марта

Всемирный день
иммунитета
Международный
день
охраны здоровья уха и
слуха
Всемирный
день
лимфедемы
Всемирная неделя борьбы
с глаукомой
8 марта- Всемирная неделя
осведомленности о соли
День пандемии
коронавируса
Всемирный день почки
Всемирный день сна
Всемирный
день
осведомленности
об
эндометриозе
День ухода за губами
Всемирный день здоровья
полости рта
Всемирный день
осведомлѐнности о
травмах головы
Всемирный день людей с
синдромом Дауна
Международный день
борьбы с депрессией
Всемирный день борьбы с
туберкулѐзом
Фиолетовый день» – День
больных эпилепсией
День обнимания с солнцем
Всемирный день
биполярного расстройства
Праздник разноцветных
глаз
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А ВЫ ВСЕ ЗНАЕТЕ О СВОИХ ГУБАХ?
16 марта – день ухода за губами👄💄
Нам удалось задать пару вопросов косметологу
- Лейсан Визажной💆♀
Азалия: Что сподвигло вас стать косметологом?
Лейсан: У каждого есть какие-либо таланты.
Мне например всегда нравилось рисовать,
держать кисточки в руках, общаться с разными
людьми и замечать красивые лица. Так пришла
в голову идея совместить все интересы в одно
любимое дело - визаж.
Азалия: Какие трудности были в обучении?
Лейсан: В обучении всегда много информации,
которую нужно собрать воедино и направить в
нужное русло. В одночасье конечно ничего не
меняется и это процесс требовал сил и времени.
Азалия: В чем особенность кожи губ, и почему
она нуждается в особом уходе?
Лейсан: Первая особенность кожи губ в том,
что она очень тонкая и находится на границе
между более плотной кожей лица и слизистой
полости рта.
Вторая особенность – отсутствие механизмов
защиты, которые есть на других участках кожи.
На губах отсутствует рост волос. Кожа губ не
имеет
сальных
и
потовых
желез.
Следовательно, губы лишены обычного для
кожи защитного слоя пота и жиров, который
сохраняет эластичность, убивает патогенные
микробы и регулирует температуру.
Третья особенность – кожа губ людей почти не
содержит меланоцитов (пигментных клеток,
придающих коже ее цвет и создающих
защитный экран от солнечных лучей). По этой
причине
кожа
губ
беззащитна
перед
состаривающим действием UVA/UVB лучей.

Сквозь почти прозрачную кожу губ видны капилляры, которые «окрашивают» губы в
выразительный красный цвет.
Азалия: Почему губы сохнут?
Лейсан: Количество сальных желез в области губ снижено, небольшое их число располагается
лишь в уголках губ. Именно поэтому при отсутствии должного ухода не избежать сухости,
шелушения и трещинок.
Азалия: Вредит ли губная помада состоянию наших губ?
Лейсан: Различные ароматические вещества в составе губной помады могут вызвать
аллергическую реакцию. Это сухость кожи губ, стянутость в уголках, а так же появление
дерматита и хейлита. Вследствие этих проблем кожа губ истончается и начинает быстро стареть.
Важно обращать внимание на состав помады, если присутствуют такие ингредиенты как ланолин,
вазелин и кармин. Эти компоненты являются самыми опасными и вредными для здоровья.
Азалия: Чем должен различаться уход за губами в разные сезоны?
Лейсан: В летнем уходе за губами все просто: выбираем текстуры полегче, в теплую (но не
жаркую!) погоду можно обходиться обычной помадой — без дополнительного питания в виде
бальзамов. В зимний уход помимо обязательных этапов отшелушивания, питания и увлажнения
можно добавить маски.
Азалия: Средства с каким составом лучше использовать в уходе за губами? Назовите примеры
таких средств.
Лейсан: Выбирая бальзам на зиму, внимательно изучайте состав. Такие ингредиенты, как
глицерин, масла и керамиды работают влагоудерживающими агентами, предотвращают
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появление стянутости и шелушения. Натуральные растительные масла (карите, оливы,
макадамии, кокоса) способны «запереть» влагу в коже и обладают защитным и антиоксидантным
действием. Гиалуроновая кислота и экстракт алоэ мгновенно увлажняют и освежают. Вам
подойдут средства, сочетающие все типы компонентов.
Азалия: Пару советов по уходу за лицом?
Лейсан: Мягкое очищение утром и вечером. Регулярно используйте увлажняющие дневной и
ночной кремы, сыворотки с гиалуроновой кислотой и другими гидрофиксаторами, маски для
предупреждения обезвоженности.
Азалия: Как вы думаете, каким образом можно избавиться от привычки кусать губы?
Лейсан: Кусание губ-привычка и ничего хорошего в ней нет. Здесь множество причин
возникновений. Применение бальзама для губ с неприятным вкусом может напоминать вам о том,
что не следует кусать губы. Попробуйте лечебный вариант бальзама для потрескавшихся губ или
бальзам с защитой от солнца.
Азалия: Большое спасибо за советы и интересную беседу!

30 марта - Всемирный день биполярного расстройства
В ЗАЛОЖНИКАХ У ЭМОЦИИ

Представьте
ситуацию,
когда
ваше
настроение
и
энергия
настолько
непостоянны,
что
вы
не
можете
контролировать и распознавать свои эмоции.
Вы будто живете эпизодами, один из
которых включает в себя невероятный
подъем сил и появление резвых идей, а
другой
–
полнейшей
апатией
и
безжизненности.
Всѐ вышеперечисленное чувствуют люди,
которые страдают биполярным аффективным
расстройством личности.
Но как это на самом деле ощущается? И что
по этому поводу думают психиатры и
психотерапевты?
Наша
редакция
взяла
интервью
у
психотерапевта нашего колледжа, Айрата
Мунировича, относительно того, что такое
биполярное расстройство личности (БАР)

◐
Корреспондент: Как
проявляется
биполярное аффективное расстройство?
Айрат Мунирович: Мы живѐм в дуальном
мире. т. е. "би". БАР (в прошлом МДП маниакально
депрессивный
психоз)
заболевание
"эндогенное",
появляется
фазно: фаза депрессии и фаза мании, или
же периоды, связанные с неадекватным
эмоциональным
реагированием.
Депрессивная фаза проявляется печалью,
унынием,
тоской.
Также
двигательной
заторможенностью
и
нарушениями
в
мышлении. Фаза мании - выраженная
физическая (двигательная) и психическая
активность: речевая, мыслительная, много
идей, часто не связанных с ситуацией,
быстрая их смена. Строгая смена фаз при
этом не обязательна.
◐ Корреспондент: Как отличить это
расстройство от обычных перепадов
настроения?
Айрат
Мунирович: Обычные
перепады
настроения ситуативно обусловлены - есть
причины. Усталость, накопление проблем
или дисстресс проявляется астенией или
реактивной
депрессией.
Повышенное
настроение
связано
с
радостными
известиями.
◐
Корреспондент: Какие
препараты
назначаются при этом расстройстве?
Айрат Мунирович: Назначение препаратов
их подбор, титрование дозы - это дело
врача.
В
основном,
это
препараты,
связанные с воздействием на рецепторы в
головном
мозге.
Серотонинэргические
рецепторы,
также
применяются
норматимики, в основном препараты Лития.
При тяжѐлых случаях, когда бред или
галлюцинации,
нейролептики.
Пациенты
должны продолжать лечение и тогда, когда
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нет симптомов заболевания т. е. в период
ремиссии.
◐
Корреспондент: Как
вести
себя
окружающим людям человека с БАР?
Айрат Мунирович: С пациентами говорить
как со здоровыми и не требовать от них как
со здоровых. Принятие, сопереживание,
желание
помочь,
а
не
осуждать
их
поведение.
◐
Корреспондент: Насколько
часто
встречается это расстройство?
Айрат Мунирович: Частота менее одного
процента.
◐ Корреспондент: Как вы думаете, стоит
ли информировать людей о БАР, для
снижения стигмы о психически больных
людях?
Айрат Мунирович: Конечно, но помимо
этого нужно соблюдать этику, деонтологию и
сохранять
врачебную
тайну,
а
также
действовать в рамках Федерального Закона
об оказании психиатрической помощи.
_____________________________________
_____________________________________
_
Но ведь медицинская точка зрения – это
лишь одна грань общего представления о
том, что такое на самом деле БАР. Что же
испытывают
люди,
страдающие
этим
расстройством?
Нам удалось взять интервью у двух девушек,
которые переносят это каждый день – они
живут с этим расстройством напрямую.
Девушки попросили не раскрывать имена,
поэтому интервью будут давать Анна и
Мария.
_____________________________________
_____________________________________
_
- Каково это ощущать
на себе? Психиатры и
психотерапевты
говорят об этом с
медицинской
точки
зрения, а вот если
говорить
простым
языком - что это
такое?
Анна: Ощущаешь
себя
метрономом.
Сравнимо с приемом наркотиков. Депрессия
- это последствия употребления. Мания - это
принятие
дозы.
Сравнение,
конечно,
довольно странное, но если объяснять
прямым языком – это так.
Мария: Как будто качаешься на качелях
настроения, туда и обратно, а остановиться
не можешь. Довольно тяжело это все
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переносить на себе и контактировать с
обществом, которое не привыкло к твоему
странному поведению, но со временем
привыкаешь.
- Как вы пришли к тому, что нужно
обращаться за помощью?
Анна: Ни один биполярник не приходит к
врачу в состоянии мании, нас волнует
исключительно депрессия. Первый раз я не
смогла вставать и впала в своеобразный
кататонический
ступор
срочная
госпитализация. Последний раз поняла, что
ситуация крайняя, т.к. вела себя крайне
неадекватно.
Мария: Достаточно
долгое
время
я
чувствовала себя ужасно, была всегда
уставшая и не хотела ни с кем общаться,
закрылась в себе. Уже потом поняла, что это
не
единичный
случай
такого
моего
поведения и обратилась за помощью.
Какие
лекарства
при
БАР
назначаются?
Анна: В
основном
антидепрессанты
и
нормотимики. Сложность состоит в том что
нужно подобрать не только дозировку, но и
препарат, а так же их совместимость. У
некоторых
на
это
уходят
месяцы.
Мария: Литий,
нейролептики,
противоэпилептические препараты.
Возможно
ли,
что
ремиссия
стабильное состояние?
Анна: На терапии более полугода. Ремиссии
даже не видно. Забыв принять, таблетку
вспоминаю об этом в районе обеда из-за
странных мыслей, агрессии и выцветания
красок мира.
Мария: Между
фазами
депрессии
и
мании/гипомании
бывают
периоды
ремиссии, когда ты либо совсем не имеешь
симптомов БАР, либо они в небольшом
количестве и не сильно проявляются.
Как
вы
думаете,
нужно
ли
информировать людей о БАР и других
заболеваниях
для
того,
чтобы
сокрушить стигму о людях, которые
имеют психические заболевания?
Анна: Более чем . Говорю про БАР людям, с
которыми начинаю сближаться. Ещѐ никто
не испугался, но всем интересно. Кто-то не
верит, что такое существует, кто-то думает,
что это нормально. Времена СССР прошли, и
стыдного в этом ничего не вижу.
Мария: Нужно обязательно, ведь на данный
момент
общество
начало
сильно
романтизировать различные психические
заболевания,
даже
не
представляя,
насколько трудно переживать все эти
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штормы в твоей голове, ну и люди всегда
боялись "психов", хотя по сути, мы такие же
люди
как
они,
только
со
своими
особенностями.
_____________________________________
_____________________________________
_
Актуальная проблема
для общества романтизация
психических
заболеваний в целом.
Нередко имея
ошибочное

представление, люди предписывают себе
какое-либо расстройство. Это очень сильно
колеблет
понятие
о
том,
что
такое
психические
заболевания.
К примеру, БАР – это не просто перепады
настроения.
Поэтому
человек,
имея
излишнюю
эмоциональность,
не
может
сказать, что он страдает биполярным
расстройством. Это – не просто слова, это –
медицинский
диагноз.
К сожалению, романтизация приводит не к
тому,
что
расстройствами
начинают
интересоваться и пытаться информировать
себя о поведении рядом с такими людьми, а
к тому, что грань между психическим
расстройством и симптомами стирается, тем
самым заболевание обесценивается. Из-за
этого у многих людей поверхностное
отношения к тем, кто страдает психическими
заболеваниями.
Я провела опрос своих знакомых о том, что
такое биполярное расстройство, что оно из
себя представляет.

БИПОЛЯРНОЕ

РАССТРОЙСТВО

ОПРОС
Основные идеи были такие, очень мало
людей могли сказать о том, что биполярное
расстройство – не простые перепады
настроения,
а
необусловленная
смена
эмоций.
Самое страшное, что может быть – это
стигма, которая касается всех, кто страдает
психическими
заболеваниями.
«У тебя есть психическое заболевание? Ты
псих, тебе нужно изолироваться». Но так ли
это на самом деле?
- Можно ли жить нормально, работать
при БАР?
Нормально жить и работать с биполярным
расстройством очень даже реально, хоть и
непросто. В первую очередь необходимо
лечение под контролем врача, в том числе и
медикаментозное.

ПОДДАЕТСЯ

ЛЕЧЕНИЮ.

Нельзя судить об этом поверхностно, психические заболевания – всѐ еще
заболевания, это не порок и не приговор. Поэтому людям нужно знать, как вести
себя рядом с психически больным человеком и быть проинформированным.
Будьте здоровы и уважайте здоровье других людей!
Эльвира, 9112
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31 Марта - Праздник разноцветных глаз
Гетерохромия
—
необычная
физиологическое отклонение у людей и
многих
животных.
У
его
обладателя
наблюдаются разные цвета радужки правого
и левого глаз или их участков, Встречается
она не так часто, ведь представьте, всего 10
человек
из
тысячи
рождается
с
гетерохромией.
Среди
животных
такое
встречается гораздо чаще.
Как понять какой у тебя цвет глаз?
Для того, чтобы понять какого цвета ваши
глаза, вам нужно находиться в ровном
расположении духа и посмотреть в них при
умеренном дневном свете. Если у вас
светлые глаза – серые, голубые, болотнозелѐные, нужно надеть сверху что-то
нейтральных тонов, чтобы верхняя одежда
не
придавала
вашим
глазам
дополнительного оттенка.
Какие бывают цвета глаз у человека?
Темные глаза у людей так же, как и светлые,
имеют массу вариаций оттенков. Радужка
может быть насыщенно черной, на фоне
которой даже не видно самого зрачка, или
быть мягкого медового, чайного цвета.
Коричневая радужка бывает с вкраплениями
черного, зеленого, желтого цвета, а оттенок
глаз при этом, может быть интенсивнотемным, насыщенным или светлым. Если
плотность пигмента велика, то радужка
будет интенсивно-темной
Самый распространѐнный цвет глаз
Самым распространенным цветом глаз в
мире
является
карий.
Исключение
составляют лишь Балтийские страны, где
очень много светловолосых людей, а
соответственно и глаза у большинства из них
голубые. У природы свои законы. И люди с
карими глазами чаще всего встречаются в
жарких, южных странах. Карий цвет глаз
выполняет свою определенную функцию.
Чем больше солнечного слепящего света,
тем темнее глаза у людей, которые живут в
таких зонах. Именно темные глаза способны
защитить человека от яркого, палящего
солнца.
Цвет
глаз
наследуется
одним
геном
человека, и уже с момента зачатия ему
предопределено
иметь
определенный
оттенок. Ученые подсчитали, что существует
8 цветов глаз. И это только самых
распространенных. Но есть на планете люди,
которые имеют самый редкий цвет глаз.

Почему люди редко встречаются с
зелеными глазами?
Зеленый цвет глаз в древние времена всегда
ассоциировали с ведьмами и колдунами.
Считалось, что люди с таким оттенком
наделены
волшебной,
магнетической
энергией. До сих пор ученые "бьются" над
вопросом, почему это такой редкий цвет
глаз. 2% зеленоглазых людей среди 7
миллиардов человек, проживающих на
планете Земля - это как песчинка в Космосе.
Большинство исследователей приходят к
выводу, что причиной такого маленького
количества зеленоглазых людей является
инквизиция,
которая
яро
боролась
с
обладателями таких глаз. Зеленоглазых
красавиц в те времена считали колдуньями,
и за это их сжигали на костре. Женщины с
зелеными глазами во времена средневековья
были изгоями. Они умирали только потому,
что Бог подарил им зеленый цвет глаз. И
если
90%
зеленоглазых
составляют
женщины, то от кого могло появиться
потомство, если они попадали на костер в
совсем юном возрасте? Да и мужчины в те
времена обходили таких красавиц стороной,
боясь их колдовских чар. Если же подходить
с научной точки зрения, то оттенки глаз
человека зависят от количества меланина в
организме. У зеленоглазых людей его
вырабатывается ничтожно малое количество.
Зеленые глаза встречаются чаще у женщин,
чем у мужчин. Поэтому увидеть мужчину с
зелеными глазами - это большая редкость.
Если брать самые «зеленоглазые» страны, то
ими являются Голландия и Исландия. Здесь
проживает
80%
зеленоглазых
людей.
Оставшихся 20% приходится на жителей
Турции. Не смотря на то, что выделяют 8
оттенков глаз, этот цвет настолько редкий,
что он даже не включен в этот список.
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во время формирования цветности в первые
полгода жизни.
Гетерохромия центральная
При этом отклонении можно различить
несколько ярко выраженных колец разного
цвета. Это выглядит довольно оригинально,
и некоторые даже не подозревают, что у них
редкая аномалия пигментации радужки,
гордясь необычными глазами.

Самый необычный цвет глаз - сиреневый, он
настолько редкий, что его считают мутацией.
Обладателей
сиреневого
цвета
глаз
встретить практически невозможно. Они
составляют тысячную долю процента. Но они
все же есть. Удивительные и красивые люди
с таким необычайным цветом глаз. Их не
надо оценивать по одежде, фигуре или
внешности. Достаточно просто заглянуть в
глаза - и влюбиться, «пропасть», утонуть в
их глубине. Сиреневый оттенок глаз связан с
мутацией, которой медики дали название
«происхождение Александрии». Она не
влияет на зрение и является безобидной.
Можно даже с уверенностью сказать, что она
сделала таких людей счастливыми, наделив
их уникальной природной красотой из
миллиардов
жителей
нашей
планеты.
Наверное поэтому они притягивают к себе
людей, без усилий покоряя и влюбляя в
себя.
Виды гетерохромии глаз у людей
Это нарушение пигментации имеет также
несколько
разновидностей,
которые
отличаются визуально, а также имеют
неодинаковые причины и последствия.
Полная гетерохромия
Самый распространенный тип, когда у
человека
две
равномерно
окрашенные
радужные
оболочки
разных
цветов.
Наиболее часто встречаемые вариации —
сочетание карего и зеленого, карего и
голубого
цвета.
Это
врожденная
особенность, которая не грозит опасностью
для органов зрения. С ней человек видит так
же хорошо, как и люди с одинакового цвета
глазами.
Секторная гетерохромия (частичная)
Обуславливается окрашиванием одного из
глаз в различные тона. При такой форме
гетерохромии радужки вариантов может
быть
сколько
угодно:
напополам,
по
четвертям, бывают волнистые границы
(редкий
случай).
Это
связано
с
неравномерным распределением меланина

Металлозная гетерохромия
Редкий
вид,
вызванный
механическим
повреждением. Возникает при попадании в
верхний слой радужной оболочки или
склеры металлических частиц (бронзовых,
медных). Такое инородное тело размером в
несколько микрон нечувствительно для
глаза. Со временем железный элемент,
находясь во влажной среде, начинает
окисляться и приводит к образованию
пигмента, как правило, ржаво-зеленого или
салатового оттенка. Даже при удалении
окалины явление не исчезает. Обычно такой
вид аномалии возникает у людей, связанных
с производством металлов.
Гетерохромия у животных
Практически вся фауна, кроме птиц и
рептилий, подвержена этому необычному
явлению.
Среди
домашних
животных
встречается у черных или белых кошек, у
собак
только
определенных
пород,
например, хаски или маламуты. В отличие от
гетерохромии
у
людей,
у
животных
присутствует
только
один
вид
этого
нарушения — полная, секторная или
центральная отсутствуют.
Чем может грозить для здоровья глаз
гетерохромия?
Количество меланина в радужке, конечно
же, никаким образом не может влиять на
качество зрения. Но бывают случаи, когда
изменение пигментации вызвано каким-либо
заболеванием, например, синдромом Фукса
(который может привести к развитию
катаракты или глаукомы), сидерозом или
халькозом (попаданием солей меди в
радужку).
Если Вы заметили изменение ее цвета, то это
повод обратиться к врачу, чтобы выяснить
причины. Данный факт говорит о том, что в
работе
организма
произошло
какое-то
нарушение, и это лишь индикатор. При
врожденной гетерохромии глазам ничего не
грозит.
по
материалам
сайта
https://www.ochkov.net/informaciya/stati/chto
-takoe-geterohromiya.htm
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Недавно наша редакция посетила онкологический
диспансер нашего города.
Во время визита нашей редакции в онкологический диспансер мы побеседовали с
главным врачом- онкологом - Хазиевым Алмазом Дамировичем. Как это было? Читай
ниже 👇
Даниил:
Безусловно,
такой
Алмаз Дамирович: Среди женщин - рак
многофункциональный центр построен по
молочной железы, среди мужчин - рак
всем
новейшим
технологиям.
предстательной железы.
Каковы преимущества диспансера?
Даниил: В последнее время наблюдается
Алмаз Дамирович: У нас имеются все виды
тенденция заболеваемости онкологическими
лечения: лучевая терапия, химиотерапия и
болезнями
среди
молодого
хирургическое лечение. И все это доступно в
поколения. Молодеет ли болезнь?
одном месте.
Алмаз Дамирович: Да, мы наблюдаем все
Даниил: По какой программе был построен
больше молодых. Они стали чаще обращать
центр?
внимание на свое здоровье и приходят на
Алмаз Дамирович: Центр был построен по
обследование.
федеральной программе, приуроченной к
Даниил: Какие меры профилактики среди
пятидесяти летию КамАЗа за счѐт средств
населения вы проводите?
федерального и республиканского бюджета.
Алмаз
Дамирович:
Диспансеризация
Даниил: Для работы такого большого
населения. Маммография молочных желез
центра нужно много персонала. Какой у
ежегодно для всех женщин возрастом более
вас штат?
45 лет в мобильном пункте или диспансере,
Алмаз Дамирович: Когда центр заработает
для мужчин-сдача крови на простатический
полностью, его штат будет составлять чуть
специфический антиген.
более 350 сотрудников. На данный момент
Даниил: В чем заключается будущее такого
работает порядка 150 человек, средний
центра?
возраст которых составляет 31 год. Мы
Алмаз Дамирович: Безусловно, победить
собираем наш персонал не только из города
онкологию!
Набережные Челны и республики Татарстан,
Даниил: Сможет ли человечество победить
но и из других республик России и
онкологию?
зарубежья.
Алмаз Дамирович: Сможет, если люди
Даниил: В нашей республике всего 3
начнут вовремя обследоваться и выявлять
онкологических диспансера и, конечно же, к
заболевания.
Следует
помнить,
что
каждому диспансеру привязаны несколько
онкология-хроническое заболевание.
муниципальных
районов.
Даниил: Что делать пациентам, чтобы они
Какое население может
обслуживаться
в
не впадали в панику?
диспансере нашего города?
Алмаз
Дамирович:
Современное
Алмаз Дамирович: К нашему центру
оборудование,
фотообои
с
природой,
прикреплены около 1,2 миллиона человек,
которые обладают отвлекающим действием,
это 9 муниципальных районов и 2 крупных
приветливый и вежливый персонал не дают
города(Набережные Челны и Нижнекамск).
нашим пациентам впадать в панику.
Даниил: С каким заболеванием обращаются
чаще всего?
Огромное спасибо онкологическому диспансеру нашего города в лице главного врача Алмаза Дамировича за предоставленную экскурсию и ответы на наши вопросы!)

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ.
22
марта
наша
редакция
посетила
онкологический диспансер с экскурсией,
проведенной главным врачом центра Хазиевым

Алмазом

Дамировичем.

Онкология, по мнению многих, это
приговор. Но так ли это на самом деле? Как
происходит лечение от опухолей? Какая
вероятность
выжить?
Такие
вопросы

возникают у человека, который узнал, что у
него рак. Начинается паника, предчувствие
мрачных больниц и длительного лечения. Но
как
это
устроено
на
самом
деле?
Мы, побывав в онкоцентре, открыли для
себя совершенно другое представление о
больницах и об оказании медицинской
помощи в целом.
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В начале нашей экскурсии нам показали
множество
современных
высокотехнологичных аппаратов. Среди них
аппарат
лучевой
диагностики,
позволяющий сделать МРТ и показать
врастание сосудов в опухоль, выявить
дальнейшую
тактику
лечения.
Также стоит отметить про УЗИ с
контрастированием и манипуляционную Сдугу, которая облегчает забор анализа
метастазов и ускоряет прием пациентам и
врачам, так как она выполняет несколько
функций сразу и может делать свыше 20
тысяч
фотографий.
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которое включает в себя буквально 2
кабинета, но оно помогает определить
дальнейший
путь
лечения.
Также в онкоцентре есть 2 лаборатории:
молекулярно-генная и морфологическая. С
помощью
первой
станет
возможным
определение мутации на генном уровне.
Если говорить о статистике, то сейчас
клиника имеет более 2 тысяч таргентных
пациентов, и в целом пациенты стали
дольше жить: процент выздоровления на 1 и
2 стадии опухоли достигает около 98%, что
говорит о том, что онкология - не всегда
приговор.

Дальше
мы
зашли
в
кабинет
онкодерматолога, где стоял аппарат с
искусственным интеллектом, который может
определять злокачественность опухоли сам,
облегчая тем самым работу врачу. Двое из
нашей редакции испытали это на себе.
Искусственный интеллект показал, что их
родинки
доброкачественные
:)

Помимо аппаратов в диспансере есть буфет,
зоны Wi-Fi, специальные дефибрилляторы и
автоматические зоны дезинфекции рук,
удобные диванчики, палаты гостиничного
типа, много растений и фотообои, множество
профилактической
информации.

Нам также удалось рассмотреть срез опухоли
шейки матки и процесс срезки опухолей, их
замораживания
в
криостатах.

Главная цель онкодиспансера - здоровье
пациента и его удобство. Даже фотообои и
растения внутри находятся для того, чтобы
пациенты не испытывали гнет и мрачность
больниц
и
своего
диагноза.

Немного
о
цифрах.
В
общей
сложности
онкологический
диспансер потратил около 1,6 миллиарда на
оборудование.
В
здании
имеются
уникальные
аппараты,
редкие
и
единственные в республике. К примеру,
лазерный аппарат стоимостью свыше 15-ти
миллионов, а так же совсем уникальный
аппарат, который облучает радиацией прямо
в
опухоль,
но
не
имеет
своего
радиоактивного элемента, стоимостью свыше
350 миллионов рублей. Специально для того,
чтобы радиация ни в коем случае не
просачивалась наружу, стены на этом
участке достигают 1,8 метра с каждой
стороны. Это уникальный аппарат не только
для нашей республики, но и для нашей
страны. Всего в клинике таких 2 аппарата.
Самое маленькое отделение в диспансере
- отделение функциональной диагностики,

По окончании экскурсии мы задали вопрос
Алмазу Дамировичу: "Как Вы думаете,
сможет
ли
человечество
победить
онкологию?"
"Да, конечно, человечество обязательно
победит!" - такой ответ мы услышали. И это
невероятно сильные слова, вселяющие
надежду.
Спасибо большое Алмазу Дамировичу за
проведенную экскурсию. А также хотим
поблагодарить Римму Равилевну, начальника
управления информационной политики и PR,
за предоставленную возможность посетить
этот
уникальный
медицинский
центр.

Мы обязательно победим!
Эльвира, 9112
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ОПАСНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ЧУЖОЕ МНЕНИЕ ВСЕРЬЁЗ?
Нередко
мы
сталкиваемся
с
субъективным мнением в нашу сторону. И,
конечно
же,
положительное
мнение
"прогреет нашу душу". А если это окажется
отрицательным мнением? И вообще стоит ли
принимать мнение чужого человека?
Предупрежу сразу: я уверен, что не
найду точного ответа на этот вопрос.
Рассмотрим два случая.
1) Мы получаем критику от человека,
который не видит продуктивную работу,
старания и усердия, и плохо высказывается.
Такая ситуация может ввести в состояние
апатии, выхода из рабочего процесса и
возникновения негативных эмоций. И если
человек имеет редкие качества, а именно:

способность адекватно воспринимать
любую критику,

сохранять самообладание и верить
только в себя это однозначно сыграет огромную роль.
Человек видит то, как он работает и
понимает, что критика не соответствует
действительности.
И
результат
будет
очевиден. Человек не выбьется из колеи.
P. S очень важно, чтобы человек умел
проводить самоанализ и понимал, что
проблема не кроется не в нем.

2) Мы получаем положительную критику
от незнакомого нам человека. Я уверен, что
большинству понравится эта
ситуация,
ежели первая. Почему?
наш мозг заряжается положительной
энергией;
мы получаем самоотдачу и обратную
связь;
Совсем недавно был такой пример.
После заключительного конкурсного дня в
гардеробе
пересѐкся
с
конкурсанткой,
которая оказалась самой старшей в нашей
номинации. Я остановился попрощаться, а в
ответ получил кучу приятных слов в свою
сторону относительно моей работы. И
невозможно описать то, как этот случай
подействовал на моѐ сознание. Я зарядился
хорошим настроением на неделю вперед,
понял, к чему должен
стремится и кем
хочу стать в глазах людей.
Получается, что нужно слушать только
положительную критику? Совсем не так.
О нас могут высказываться только
положительно
ради
корыстных
целей,
подхалимства, а это уже другая ситуация.
Важно
составлять
общую
картину,
коллективное
мнения,
анализируя
все
случаи поочерѐдно. Слушай только себя!
Даниил, 9112

КАК СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И
НЕЗАВИСИМЫМ
Ты недавно поступил учиться и тебя
переполняет чувство свободы. Но часто
бывает так, что родители окружают своих
детей чрезмерной заботой. И порой сильная
родительская любовь затмевает тот факт,
что ты – уже взрослый.
Признаки того, что родители чрезмерно
влияют на твою самостоятельность:
- Не позволяют тебе взрослеть,
-Не учитывают твоего личного пространства,
-Ты совершаешь что-либо лишь потому, что
так хотят родители.
Почему важно стать независимым?
Каждый согласится, что прекрасные годы
учѐбы, когда, с одной стороны, у нас есть
новая свобода, а с другой – беззаботность,
обеспечены поддержкой родителей. Но, тем
не менее, этот период – короткий и
имеющий ключевое значение для подготовки
к дальнейшей жизни. Независимость от
родителей
мы
можем
разделить
на
эмоциональную
и
техническую
составляющие. Обретение эмоциональной
независимости благодаря мощным связям
между
родителями
и
детьми
может
продолжаться гораздо дольше, чем период
учѐбы. Постоянно задавай себе вопросы и

отвечай на них. Мнение, которое у тебя есть,
– действительно твоѐ? Совершаешь ли ты
шаги в том направлении, в котором желаешь
двигаться? Ты счастлив? Ты реализуешь
себя? И главное, что именно ты делаешь
лишь для того, чтобы угодить другим? Если у
тебя с родителями хорошие и тесные
отношения,
различение
этих
вещей
проблематично,
поскольку
порой
твоѐ
видение полностью совпадает с видением
родителей, лишь ненамного отличаясь.
Именно этот нюанс– то, что делает тебя
взрослой самостоятельной личностью. Если
же ты с родителями – «по разные стороны
баррикад», и вы не успели сформировать
тесные доверительные отношения, важно
осознавать, совершаешь ли ты поступки
сугубо для себя или через силу, желая чтото доказать. Не позволяй самому себе
создавать дополнительные препятствия и
стены на намеченном тобою пути. Также
осознай, что, несмотря на факт расхождения
с родителями, всѐ не так уже плохо.
Подумай о мотивах для конкретных шагов,
которые ты совершаешь, и позаботься о том,
чтобы совершать их в свою пользу,
доказывая что-либо только самому себе, а
не действуя назло.
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Что касается технического аспекта
независимости, то она появляется,
когда у вас есть:
1) Собственный доход. В тот момент, когда
ты сам сможешь позаботиться о себе, многое
изменится. В первую очередь, изменится
отношение к самому себе, что влияет на то,
как на тебя смотрят родители. Когда у тебя
появится собственный источник постоянного
дохода, у тебя будет больше свободы и, тем
самым, возможностей распоряжаться своей
жизнью так, как тебе заблагорассудится.
2) Возможность совершать самостоятельные
поездки. Пока тебе для поездки в столицу
соседней страны на выходные требуется
согласие родителей, она остаѐтся под
вопросом, ведь родителям нужно знать
точный маршрут, твоих спутников, твои
планы. Если ты по выходным любишь
путешествовать, встречаться с друзьями или
ты родом из другого города, подумай о
приобретении автомобиля. Здесь родители
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могут
тебе
помочь
советом
или
рекомендацией, как тебе приобрести свой
первый автомобиль.
3) Собственная территория. Когда однажды
ты будешь жить по своему усмотрению, твой
распорядок дня будет таким, каким ты
хочешь. Ты откроешь себя с новой стороны и
будешь учиться жить вместе с ранее
неизвестными
обязанностями.
Это
сформирует
твою
личность
и
научит
находить способы сосуществования с любым
человеком.
Поэтому
–
прежде
всего
прислушайся к себе и определи то, что ты
желаешь от жизни больше всего. Чем
больше ты будешь познавать себя, тем
лучше ты будешь жить и, сам того не
осознавая,
создавать
среду,
которая
обеспечит тебе самостоятельность. Удачи!
Миронова Серафима,

Живи своей жизнью, контролируй себя сам!

Интервью нового
корреспондента, первый
сезон «Мои Челны», а
также много других работ
вы можете найти
Vk
https://vk.com/club187988398

Istagramm
gaz.gippokrat
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