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●ПРИЕМЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
● УЗИ-ДИАГНОСТИКА  
●ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК И МЕДОСМОТРОВ 
с осмотром психиатра и нарколога

Тюмень, Суходольская, 23 (район МЖК)

(3452) 500-105
пн-пт: 8.00-17.00, сб: 9.00-13.00, вс: выходной

Поликлиника «Центр-Мед»

  cmed72.ru     cmed72     centrmed.72 

для медицинской 
книжки

для получения 
оружия

для водительского 
удостоверения

для трудовой 
деятельности
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Павлова
Валерия Игоревна

главный внештатный  
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения 

ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»

Кукарская
Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

главный внештатный  
специалист терапевт 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

эндокринолог,  
зав. терапевтическим 

отделением №2  
ОКБ №1

Куликова  
Инна Борисовна

директор департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения 

департамента 
здравоохранения ТО

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

начальник управления 
организации 

медицинской помощи 
департамента 

здравоохранения ТО

По вашим просьбам возобновляем 
акцию для пенсионеров

ПРИЕМ ОСТЕОПАТА, 
ВРАЧА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

3000 р.  2000 р.*

Центр 
остеопатической 

помощи

ООО «ОСТЕО»

Тюмень, 
Мельникайте, 142 а/1 

Щорса, 2

(3452) 381-381   
osteo_72@mail.ru  

osteo72.ru 

         Мама 

    подарила тебе  

жизнь.

3/5/10 тыс. руб.

Лицензия ЛО-72-01-002745 
от 29.03.2018

*Сроки и подробности акции уточняйте у администраторов

Подари маме 

        здоровье.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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На сегодняшний день 
здравоохранение Тюменской 
области является одним  
из лучших в стране, 
в том числе и акушерско-
гинекологическая служба. 

Конечно, это не происходило 
само по себе — уже много лет 
назад у нас в регионе занялись 
маршрутизацией медицин-

ской помощи. Например, теперь не 
нужно звонить главному врачу среди 
ночи, чтобы попросить разрешения пе-
ревезти сложного пациента из другого 
города юга области в Перинатальный 
центр, — все пути уже отшлифованы.

В результате сегодня у нас в регионе, 
по сравнению с другими территориями 
РФ, меньше удельный вес преждевре-
менных родов, и недоношенные дети 
стали рождаться крупнее. Мы пытаемся 
использовать каждую возможность, 
чтобы отсрочить начало преждевре-
менных родов на месяц, два или хотя 
бы на сутки, ведь в такой ситуации 
каждый день идет на благо ребенка.

В нашей профессии появляется 
много новых тенденций, каждая из 
которых направлена на сохранение 
здоровья женщины. Например, если 
раньше кровотечение при родах зача-
стую сопровождалось обязательным 
удалением матки, то сейчас мы прово-
дим множество органосохраняющих 
операций, сохраняя орган даже в таких 
обстоятельствах, когда это казалось 
невозможным. Также ранее любое 
злокачественное образование считалось 
противопоказанием для наступления 
беременности, на сегодняшний день 
акушерство и гинекология пересма-
тривают свою тактику в этом вопросе. 

Если женщине с онкологическим за-
болеванием предстоит долгое лече-
ние, операция, химиотерапия, то есть 
возможность забрать у нее ооциты 
и сохранить их для будущей бере-
менности. Разве раньше мы могли 
о таком мечтать?

Но чтобы родить здорового ребенка, 
многое зависит от самой женщины. 
Девушке важно правильно пережить 
юношеские годы, соблюдая все гигие-
нические и общесоматические основы 
здорового образа жизни — тепло оде-
ваться, соблюдать календарь прививок, 
не простывать и так далее. Вступая 
в интимные отношения, она должна 
предохраняться, а в случае наступле-
ния беременности сохранить ее. Если 
бы наше население следовало этому 
правилу, то и здоровье рождающихся 
детей было крепче, и рождаемость 
в стране выше. Увы, нередко женщины 
не отдают себе отчета в том, что могут 
забеременеть, поэтому беременность 
чаще всего бывает неожиданной.

И конечно, каждая беременная 
женщина должна доверять своему 
врачу, следовать его рекомендациям, 
а не советам подруг или Интернета. 
Врачи не имеют права назначить па-
циентам ничего лишнего — на это 
есть четкие регламентирующие до-
кументы, стандарты, рекомендации 
федерального порядка. 

Мамы, настоящие и будущие, желаю 
вам здоровья!

Ирина Ивановна 
Кукарская

главный внештатный  
специалист по акушерству  

и гинекологии Департа-
мента здравоохранения ТО, 

главный врач Перинаталь-
ного центра Тюмени

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

ПО ОМС

Медицинский центр «Малыш» включен 
в перечень медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь  
за счет бюджетных средств и участвует  
в территориальной программе 
Обязательного медицинского 
страхования.

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

пн-пт: 08:30-16:00
сб: 08:30-13:00
вс: выходной

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ЭКО:
•  Стимуляция суперовуляции  

(включая препараты)
•  УЗИ-мониторинг
•  Трансвагинальная пункция фолликулов 

под внутривенным наркозом
•  Экстракорпоральное оплодотворение 

ооцита (в том числе методом ИКСИ,  
по показаниям)

•  Культивация эмбриона
•  Перенос и/или криоконсервация 

эмбриона

Лицензия ЛО-72-01-002253 выдана 15 июля 2016 г. Департаментом здравоохранения Тюменской области

4500 рожденных детей —  
самый высокий показатель по Тюменской области

■ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

■ ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  
БЕРЕМЕННОСТИ  
И ПОДГОТОВКЕ К ЭКО

■ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННАЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

■ ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ, 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСКОПИЯ, 
КОЛЬПОСКОПИЯ

■ ДОНОРСТВО СПЕРМЫ/ 
ЯЙЦЕКЛЕТОК 25 лет с Вами
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9 600  
малышей
 родилось в Тюмени  

с начала года.  
За минувший месяц родилось  

более 1100 детей.

143 000
пользователей 
мобильного интернета 
скачали приложение 
«Медицина 72» 
С помощью данного приложения 
ежемесячно записываются  
на прием более 35 тысяч человек

Миллион
скрининговых 
исследований проведено  
за 9 месяцев 2019 года
Выявлено 1032 онкологических  
заболеваний и 12 202 предрако-
вых (фоновых) заболеваний

415  
млн человек  
в мире больны сахарным  
диабетом.
В ноябре прошлого года  
в Тюменской области 
заболевание зарегистрировано  
у 50 тыс. человек

600 женщин 
в Тюменской области 
каждый год узнают,  
что у них злокачественное 
новообразование молочных 
желез

Три минуты 
занимает постановка 
вакцины в процедурных 
кабинетах города 

10 000
человек 
обратились к аллергологам-
иммунологам Областной 
клинической больницы  
№ 1  с начала года 
Из них 7084 ребенка.  
Количество тюменцев, 
страдающих аллергией,   
с каждым годом растет

В ЦИФРАХ

60 лет
исполнилось Областному 
лечебно-реабилитационному 
центру, который тюменцы 
называют центром «на Щорса»

260 121
человек 

сделали прививку против 
гриппа  в Тюменской области. 
Из них 73 114 детей и 187 000 взрослых. 
Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ  
2019-2020 годов планируется привить 
676 тыс. человек

Клиника семейной  
остеопатии  

доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Тюмень, Попова, 7 А    |   Малыгина, 4/1

pozvonok72.ru

 (3452) 56-20-56

Лицензия ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

«Профилактика   
боли в спине  
и помощь при функ-
циональных нару-
шениях во время 
беременности —  
основной повод  
для обращения  
к врачу-остеопату» 

Тоболкин Н.Ю.
врач-остеопат

«Своевременная 
помощь врача-
остеопата — это,  
в первую очередь, 
эффективное 
восстановление 
мамы после родов 
и профилактика 
последствий 
родовых травм»

Поздеев С.Ю.
врач-остеопат
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Если малыш поторопился Узнать  
и не боятьсяРождение недоношенного ребенка — серьезное ис-

пытание для семьи. Однако на сегодняшний день 
уровень медицины и квалификации врачей позволяет 
выхаживать таких детей и сохранять им не только 
жизнь, но и здоровье.

К сожалению, часто после выписки из стационара 
у таких деток начинаются проблемы, с которыми 
родители не могут справиться в одиночку.

Именно поэтому в клинике «Здоровая семья» 
созданы специальные программы наблюдения для 
недоношенных детей. Врачи клиники имеют огром-
ный опыт работы с глубоконедоношенными детьми 
и детьми после критических состояний, а также с 
детьми, имеющими различные особенности развития.

Опытные педиатры-неонатологи консультируют 
и доношенных деток с кефалогематомой, желту-
хой новорожденных, рахитом, аллергическими 
заболеваними кожи, бронхиальной астмой, нару-
шениями питания (дефицит или избыток массы 
тела), частыми и длительными респираторными 
инфекциями.

Во всех медицинских организациях Тю-
менской области за 9 месяцев проведено 
около одного миллиона скрининговых ис-
следований, выявлено 1032 онкологических 
заболеваний и 12202 предраковых (фоновых) 
заболеваний.

Одна из основных задач на сегодняшнем 
этапе заключается в проведении скринингов 
с целью раннего выявления заболеваний, 
в том числе тех, которые называют пре-
допухолевыми. Кстати, последние не вы-
зывают у людей ухудшения самочувствия 
и они считают себя абсолютно здоровыми, 
вот почему врачи регулярно напоминают 
о важности профилактики.

Рак — не приговор, об этом должен знать 
каждый. 

30-летний юбилей поликлиники №17
Поликлиника № 17 — это команда из 580 человек 
и большие достижения, которыми можно гордиться. 

Медучреждение одно из первых в стране серти-
фицировано по организации внутреннего контроля 
качества, получен сертификат Росздравнадзора. 

Поликлиника является призером конкурса «100 
лучших товаров и услуг Тюменской области», при-
зером регионального этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной 
эффективности». 

Женская консультация городской поликлиники 
№ 17 по итогам народного голосования стала лучшей 
в номинации «Клиника в области гинекологии». 
А главный врач Татьяна Клещевникова — победитель 
всероссийского конкурса «Молодой директор России».

Также прием ведут невролог, ортопед, кардио-
лог, мануальный терапевт, психиатр, медицинская 
сестра по массажу (реабилитационный и общий 
оздоровительный массаж с рождения) и кинезио- 
тейпированию.

Тюмень, Созидателей, 1, ЖК «Комарово» 
+7 (3452) 28-31-03

Ювелирные  
операции
Гинекологи ОКБ № 2 стали использовать 
сетчатые эндопротезы в реконструкции тазо-
вого дна. Ювелирные по сложности операции 
выполняются по малоинвазивной методике: 
лапароскопически, через несколько неболь-
ших проколов брюшной стенки.

Выпадение тазовых органов — мочевого 
пузыря, матки, тонкого кишечника, прямой 
кишки — развивается при растяжении или 
повреждении связок и фасций, удерживаю-
щих тазовое дно. Это приводит к учащенному 
мочеиспусканию вплоть до недержания мочи, 
нарушению работы почек, запорам и другим 
неприятным последствиям. Несостоятельность 
мышц тазового дна чаще всего отмечается 
у женщин средней и старшей возрастной груп-
пы. Заболевание не несет непосредственную 
угрозу жизни, однако значительно ухудшает 
ее качество. 

Ботулотоксины
Контурная пластика
Тредлифтинг 
(«мезонити»)
Биоревитализация

Все современные методы 
омоложения

Акция ноября
ПИЛИНГ «ВАЛЕНСИЯ» 
Valencia Mediderma
Красивое название — красивый результат!

4 500 ₶  
2 900 ₶

ДИСПОРТ — 70 ₶/единица

Мезотерапия
Плазмолифтинг 
Химические 
пилинги

 И многое другое

  ООО «КосметикЛюкс», Тюмень, Елецкая, 3/6
+7 (3452) 587-857, +7 (922) 480-38-57

Режим работы: 10.00—20.00, воскресенье – выходной

● Показан для лиц возраста 30+.
● Уникальное сочетание отдельно 

работающих компонентов 
в одной процедуре!

● Состав обеспечивает его эффект:
 6% феруловая кислота — 
 устраняет пигментацию
 10% ТСА — омолаживает
 5% салициловая кислота — 
 отшелушивает
 1% L-арбутин — отбеливает
 Витамин С — антиоксидант

● Преимущества:
 пилинг эффективный и аккуратный
 деликатно отбеливая кожу, 
 стирает следы фотостарения
 стимулирует синтез собственных 
 коллагена и гиалуроновой кислоты

Лиц. ЛО-72-01-002107 от 17.02.2016



10

№10(68) НОЯБРЬ 2019   •   ЗдоровьеЗдоровье   •   №10(68) НОЯБРЬ 2019НОВОСТИ

Лапароскопические 
операции  
при онкологии
Ежегодно более 500 жительниц Тюменской 
области впервые узнают о том, что у них он-
кологическое заболевание органов женской 
репродуктивной системы — в эту группу входят 
такие заболевания, как рак шейки матки, тела 
матки и рак яичников. На базе гинекологиче-
ского отделения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицин-
ский город» проводится лапароскопическая 
хирургия при онкологических заболеваниях 
с 2015 года. Тогда это были единичные случаи, 
около 15 операций в год. Сегодня благодаря 
опыту врачей и хорошему оснащению такие 
операции стали проводиться в 3 раза чаще.

Лапароскопический метод хирургического 
вмешательства позволяет сократить срок 
лечения и реабилитации пациентов.

Маленькое сердце

Гипертоники под контролем 
Вместе с мамой

Отделение детской кардиохирургии ОКБ 
№ 1 известно по всей стране выполнением 
сложнейших операций детям с первых часов 
жизни. Так стараниями врачей буквально на 
днях была спасена жизнь новорожденному со 
стенозом легочной артерии. Это угрожающее 
жизни состояние — в любую минуту малыш 
мог умереть. На момент проведения операции 
ему было всего 20 дней. Ребенка экстренно 
доставили из Уренгоя в тюменскую клинику 
Центром медицины катастроф.

Операцию на маленьком сердце провели 
эндоваскулярно. То есть через сосуды. Основная 
задача была — восстановление нормального 
кровообращения малотравматичными ме-

тодами. Данную операцию можно считать 
микроскопической. После вмешательства уда-
лось восстановить градиент давления. Сейчас 
ребенок находится под наблюдением, однако 
уже скоро вернется домой к любящей семье.

Кабинет социального здоровья начал свою работу 
во взрослой поликлинике ОКБ № 2. Здесь каждый 
житель Тюмени может научиться правильному 
измерению артериального давления и получить 
полную информацию по профилактике и контролю 
артериальной гипертонии.

Коварность артериальной гипертонии заключает-
ся в том, что заболевание, как правило, развивается 
постепенно, часто бессимптомно и порой выявля-
ется уже на поздних стадиях, когда происходят 
необратимые изменения в сосудах.

Кабинет № 216 принимает пациентов с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 20:00. Сюда сотрудники 
приглашают на обследование тех, кто давно не посещал 
врача, контролируют эффективность подобранных 
лекарственных препаратов, организуют своевремен-
ное проведение лабораторных и диагностических 
исследований. А в порядке живой очереди или по 
предварительной записи по тел. +7 (3452) 28–72–14 
может обратиться любой горожанин, при себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

Круглосуточный детский стационар работает 
в госпитале «Мать и дитя» (Юрия Семов-
ских, 20).

В максимально короткие сроки будут 
проведены все необходимые обследования 
в комфортных для мамы и малыша условиях. 
В стационаре принимают маленьких пациен-
тов со следующими заболеваниями: респи-
раторными, аллергическими, кишечными, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
верхних дыхательных путей, инфекционными, 
ЛОР-органов и инфекциями мочевыводящих 
путей. Ребенок и его близкие проживают 
в индивидуальных палатах, оснащенных 
всем необходимым.

ООО «Стоматология»

Драгоценные наши Мамы!
Благодарим вас за поддержку, 

веру и любовь.
Живите долго и будьте здоровы.

Тюмень, Фабричная, 22
(3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

Часы работы:
пн-пт 9.00–20.00 
сб-вс 9.00–14.00

Cкидка 20% на протезирование
Cкидка 50% на проф. гигиену зубов*

*При условии проф. гигиены зубов двух челюстей

Имплантация — 18 000 руб. за единицу
Имплантация — 16 000 руб. за единицу*

*При установке 2-х и более имплантов

Скидка 10% — инвалидам, 
пенсионерам и студентам*

*При предъявлении удостоверения об инвалидности, 
пенсионного удостоверения, студенческого билета

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ
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Посоветовать гинеколога — просьба, едва ли не самая 
распространенная среди девочек. Да, тема деликатная,  
но популярные блогеры Тюмени не постеснялись рассказать 
о врачах, которым они доверяют свое женское здоровье.

Женский врач

@johnsons_time

Гинеколог — главный врач 
в жизни женщины. Тут и личные 
качества важны, и такт, и профес-
сионализм, и опыт. Чтобы лиш-
него не назначали, когда не надо, 
и ни одной мелочи не упустили. 
Женский организм же такой не-
предсказуемый. Я себя доверяю 
Анне Валерьевне Мироновой из 
«Юнимеда». Всегда знаю о состо-
янии своего здоровья, понимаю, 
что назначено и для чего. Всегда 
грамотно и просто объяснит, де-
ликатна, минимум дискомфорта 
и максимум сбереженных нервов.

Евгения 
Иванова

@marie_ekimova

Люблю, когда человек полно-
стью отдаётся выбранному делу. 
Это очень чувствуется, особен-
но в сфере медицины. Для меня 
важно отношение — и во время 
приёма, и после, чтобы в любой 
момент можно было обратиться 
к доктору, если что-то непонят-
но. Особенно в такой важной 
сфере. Алена Попова, гинеколог 
Neo-Clinic, лучшая в вопросах 
планирования и подготовки 
к беременности, также она ве-
дёт очень интересную странич-
ку в Инстаграм, где рассказы-
вает о самых волнующих темах, 
которые стесняются обсуждать 
женщины.

Мария 
Екимова

Лучшие друзья 
женщин – 
гинекологи. 
Даже  
с подругой 
ты не так 
откровенна, 
как со своим 
врачом

@alena_rediskina

Очень долго искала в городе «своего» гинеко-
лога, все-таки тема интимная. Нашла благодаря 
подруге, работающей преподавателем в Меда-
кадемии. Рагозина Яна Александровна — неве-
роятно приятная, заботливая и сочувствующая. 
Никогда не отправит за ненужными анализами 
и процедурами — ради увеличения прибыли 
клиники. Прошли с ней огонь, воду и медные 
трубы — лечение эрозии, выкидыш, невероят-
но сложную беременность и еще более слож-
ные последствия родов. Рекомендую ее всем 
и каждому. Лучший врач на свете!

@miss_zelenina

Всем и каждому рекомендую своего вра-
ча — Эльвиру Рашитовну Генкель, которая 
принимает в «Виртусе». Кто не может забе-
ременеть, — у нее беременеют, кто не может 
родить, — рожают. Благодаря ее профессиона-
лизму на свет появился мой племянник, после 
долгих лет планирования и беременностей, ко-
торые заканчивались гибелью плода. Эльвира 
Рашитовна провела тщательное обследование 
и нашла причины. Устранив их, выносить здо-
рового малыша оказалось не так сложно. А для 
меня она просто незаменимый врач и главный 
эксперт моего здоровья.

Алена  
Фомина

Ольга 
Зеленина

3 ВИДА ПРОГРАММ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

С РАЗНОГО СРОКА — 
от 29 380 руб.

 Тюмень, 8 Марта, 2/9
 500-133 – колл-центр
 uni-center.com

ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
в комфортных условиях 

у опытных врачей
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Врастание плаценты в рубец на матке относится к одному из опасных 
осложнений беременности и родов из-за возможности массивного кровотечения. 
За последние годы такая проблема встречается все чаще, так как увеличивается 
процент операций кесарева сечения. В акушерских стационарах Группы компаний 
«Мать и дитя» проводятся уникальные хирургические вмешательства, которые  
в этой непростой ситуации позволяют сохранить здоровье, а порой и жизнь маме 
и малышу. Что это за методика и как она применяется, мы попросили рассказать 
главного врача Клинического госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени, кандидата 
медицинских наук, акушера-гинеколога Татьяну Ербактанову.

Операция, перевернувшая  
акушерство

 
Основным 
барометром 
нормального 
течения родов 
служит всегда 
состояние 
плода. Роды 
с рубцом на 
матке — это 
всегда роды 
высокой 
степени риска.

Татьяна Александровна, 
объясните нашим читателям, 
что такое рубец на матке, 
с медицинской точки зрения

— Чаще всего, говоря о рубце на матке, 
мы имеем в виду рубец после кесарева 
сечения. Но также рубцы на матке 
возникают и после миомэктомии, 
когда во время операции удаляется 
миоматозный узел достаточно боль-
ших размеров.

Рубец — это ткань, отличающаяся 
по своей структуре от ткани всей стен-
ки матки. Стенка матки –мышечный 
орган, состоящий из гладко-мышечной 
мускулатуры. А в месте рубца преоб-
ладает соединительная ткань, имею-
щая меньшую растяжимость, которая 
так необходима для развития плода 
и в родах. Поэтому во время беремен-
ности врач обязательно контролирует 
область рубца на матке.

В идеале, при грамотном плани-
ровании беременности с рубцом на 
матке необходимо сначала сделать УЗИ 
и даже в некоторых случаях МРТ, чтобы 
оценить состояние ткани. Специалисты 
смотрят, как произошло заживление, 

как сформировался рубец. Это зависит 
от многих обстоятельств — плановая 
или экстренная была операция, было 
ли послеоперационное воспаление 
шва, какова его толщина — чем толще, 
тем лучше.

То же самое можно сказать о рубце 
на матке после миомэктомии, однако 
в данном случае имеет значение его 
расположение. После операции ке-
сарево сечение рубец располагается 
в нижнем сегменте матки, а рубцы 
после удаления миомы могут быть 
в любом месте, поэтому необходимо 
иметь протокол операции, чтобы четко 
представлять локализацию рубца.

Может ли рубец на матке 
повлиять на зачатие?

— Безусловно, да. Дело в том, что в месте 
формирования рубца после кесарева 
сечения образуется «ниша», где ска-
пливается жидкость, которая может 
влиять на имплантацию плодного яйца, 
так как обладает эмбриотоксическим 
эффектом. Например, первые роды 
у женщины были самостоятельно на-
ступившими, а вторые, планируемые, 
никак не наступают. В этом случае 
следует прицельно делать МРТ. Если 
на исследовании видно, что содержи-
мое «ниши» имеет иную структуру 
в сравнении с полостью матки, то это 
свидетельствует о скоплении жидкости 
с иным рН, что и является препятстви-
ем для наступления беременности.

Если первые роды закончились 
кесаревым сечением, то 
последующие тоже будут 
только такими?

— Это необязательно так — все зависит 
от того, какой срок прошел между 
беременностями. Лучше, чтобы это 
был минимум год, чтобы шов на матке 
хорошо сформировался и зажил. Ко-
нечно, имеет значение, как «выглядит» 
рубец на УЗИ — в каждом случае это 
индивидуальный подход. И многое 

зависит от желания самой женщины. 
Естественные роды с рубцом на матке 
ведутся под постоянным мониторин-
гом за состоянием мамы и малыша. 
Основным барометром нормального 
течения родов служит всегда состояние 
плода. Роды с рубцом на матке — это 
всегда роды высокой степени риска.

Какой рубец врач может 
посчитать «плохим»?

— Во-первых, важен анамнез — как за-
живал рубец после операции, были ли 
какие-то осложнения, поднималась ли 
температура после родов. Во-вторых, 
важно наличие «ниши», о которой гово-
рилось выше, — если мы находим очень 
тонкий рубец с формированием этой 
ниши, где вероятно скопление эмбри-
отоксической жидкости, то проводим 
коррекцию — метропластику. Гинеко-
логи иссекают ненадежный участок 
и накладывают новый шов, либо же 
иссекают края, чтобы был отток этой 
жидкости. Все это выполняется до насту-
пления беременности. Еще один вариант, 
к которому специалисты прибегают уже 
во время беременности, — регулярное 
УЗИ, во время которого определяют-
ся параметры рубца (однородность, 
его толщина), и клинические данные 
(обязательно отслеживаем наличие 
болезненности в области рубца на матке). 
Если есть признаки несостоятельности 
рубца, то беременную госпитализируют 
и оперируют вне зависимости от срока 
беременности.

Получается, что самое 
неблагоприятное последствие 
наличия рубца на матке 
во время беременности 
и родов — его разрыв. А к чему 
это может привести и чем 
угрожает матери и ребенку?

— Это жизнеугрожающее состояние 
как со стороны мамы — есть риск воз-
никновения внутрибрюшного кро-
вотечения, так и со стороны малыша, 
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который может погибнуть. К счастью, 
на сегодняшний день подобные ситу-
ации — очень редкое явление.

Раньше разрывы матки диагно-
стировались при корпоральном рубце 
на матке, то есть в теле матки. Сейчас 
разрез делается в нижнем маточном 
сегменте, где анатомические особен-
ности стенки матки снижают риски 
разрыва матки по рубцу. Плюс большое 
значение имеет современный расса-
сывающийся шовный материал, при 
использовании которого формируется 
более прочный рубец. Конечно, такие 
пациентки должны родоразрешаться 
в условиях стационаров третьего уров-
ня, готовых к оказанию медицинской 
помощи в любом сроке беременности.

Операция по удалению 
рубца рекомендована 
всем женщинам с данной 
проблемой, или же ее делают 
в определенных случаях?

— На самом деле, такую операцию вы-
полняют в единичных случаях. И вы-
полняют ее для того, чтобы избежать 
осложнения, которое в последнее время 
встречается все чаще, — это врастание 
плаценты в рубец на матке. В данной 
ситуации происходит имплантация 
плодного яйца в измененный сегмент 
матки.

В чем здесь проблема? Обычно пла-
цента прикрепляется в теле матки. 
Но иногда плацента располагается 
в области рубца, где развивается бо-
гатая сосудистая сеть, что является 
причиной массивного кровотечения 
при родоразрешении. Для женщины 
с такой патологией особенно опасен 
этап родоразрешения. Получается, 
что во время операции разрез надо 
сделать не в том месте, где прикрепля-
ется плацента, а в дне матки, чтобы не 
нарушить ее целостность и не спро-
воцировать массивное кровотечение.

Генеральный директор ГК «Мать 
и дитя», академик РАН, один из ве-

дущих акушеров-гинекологов Марк 
Аркадьевич Курцер первый в России 
внедрил методику кровесберегающей 
и органосохраняющей операции при 
врастании плаценты в рубец на матке.

Расскажите подробнее, как 
проходит эта операция.

— На операции, помимо акушеров-ги-
некологов, анестезиолога и неона-
тологов, обязательно присутствует 
рентген — эндоваскулярный хирург, 
трансфузиолог (применяется аппарат 
для аутологичной реинфузии крови — 
сбора и возврата собственной крови 
во время операции) и в последнее 
время в нашей команде обязательно 
есть уролог.

В ходе операции мы делаем раз-
рез в дне матки, где нет плаценты, 
таким образом, не нарушая целост-
ности рубца и плаценты, безопасно 
извлекаем малыша, зашиваем мат-
ку. Сразу после извлечения плода 
под контролем рентгена в общие 
подвздошные артерии вводятся 
специальные баллоны (временная 
баллонная окклюзия сосудов), что 
обеспечивает минимальную крово-
потерю. Затем проводится этап ме-
тропластики — иссечение аневризмы 
матки (патологически измененной 
стенки матки, не способной к со-
кращению) с вросшей плацентой, 
восстановление нижнего маточного 
сегмента. Удаленные ткани (пла-
цента и стенка матки) обязательно 
направляются на гистологическое 
исследование.

В чем уникальность 
таких хирургических 
вмешательств?

— Эта методика буквально переверну-
ла акушерство. В прошлом диагноз 
«врастание плаценты» был приго-
вором для матки — ее удаляли. Мы 
выполняем кровесберегающие и ор-
ганосохраняющие операции, после 

которых репродуктивная функция 
женщины сохраняется.

В организме нет лишних органов, 
к тому же удаление матки — огромная 
психотравма для женщины. И если 
есть технологии, когда мы можем 
позволить себе безболезненно, без 
угрозы для жизни сохранить матку, 
то нужно их применять.

Когда методика начала 
применяться в Тюменской 
области?

— В Тюменской области эта методика 
была внедрена еще в 2015 году. На базе 
Перинатального центра пациентки 
с подобной патологией концентри-
руются со всей области и города. Но 
сами операции проводятся на базе 
ОКБ № 2, где есть возможность вы-
полнения эндоваскулярных операций 
совместной командой специалистов 
Перинатального центра и ОКБ № 2.

В госпитале «Мать и дитя» сосре-
доточилось хирургическая и акушер-
ская служба в одном месте. Здесь есть 
стационарный ангиограф и мобильная 
рентген-установка (С-дуга), специ-
ально выделена акушерская рент-
ген-операционная, куда транспорти-
руется С-дуга для проведения таких 
вмешательств. Кстати, первая такая 
операция, выполненная в госпитале, 
была с прорастанием плаценты не 
только в рубец, но и в стенку мочевого 
пузыря. Вот для чего нужен в нашей 
команде и уролог.

Это высокие технологии, мы можем 
уверенно говорить о том, что делаем 
для наших пациенток все возможное.

Какие еще высокотехнологи-
ческие операции планируется 
проводить на базе ГК «Мать 
и дитя»?

— В перспективе — внутриутробная 
хирургия. Это решение проблем, воз-
никающих при многоплодной беремен-
ности, внутриутробное переливание 

крови при резус-конфликте ребенка 
и матери, а также коррекция Spinabifida 
(расщепление позвоночника) у плода.

Посоветуйте, что 
предпринять женщинам, 
которые хотят родить 
здорового ребенка?

— Во-первых, подготовиться к бере-
менности — тщательно обследоваться. 
Во-вторых, очень хотеть стать мамой 
и подойти к этому желанию осознан-
но — вести здоровый образ жизни. 
И обязательно соблюдать все реко-
мендации доктора! Залог успешного 
вынашивания беременности — доверие 
своему врачу.

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

 
В прошлом  
диагноз 
«врастание 
плаценты»  
был приговором 
для матки —  
ее удаляли.  
Мы выполняем 
кровесберегаю-
щие и органо-
сохраняющие 
операции,  
после которых  
репродуктив-
ная функция 
женщины 
сохраняется.
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Десять лет она 
мечтала о рождении 
ребенка. Десять лет 
лечения, всевозможных 
испытаний, а еще 
отчаяния и слез, когда 
снова и снова тест был 
отрицательным.  
И вот шесть месяцев 
назад на свет появилось 
это долгожданное чудо! 
Очень откровенное 
интервью с Еленой 
Шмелевой, директором 
бутика L’Occitane  
в Тюмени, о долгих годах 
ожидания, борьбе и вере.

История одного чуда
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Лена, поздравляем 
с рождением малышки! Это 
запланированное или все-
таки неожиданное счастье?

— Спасибо за поздравления! Как я счаст-
лива, не передать словами. Планиро-
вать беременность и ждать это чудо 
начала еще в 2008 году.
 
С какими сложностями 
столкнулись?

— Не могла забеременеть. Сдавала 
анализы, проходила обследования, 
лечилась, переходила из одной клиники 
в другую, меняла врачей. Был период, 
когда я за год сменила пять разных 
гинекологов, но все было напрасно. 
Я делала все, что мне говорили, хва-
талась за любую соломинку: ставила 
пиявки, пила витамины и дорогие 
лекарства, делала плазмолифтинг, 
лечилась лазером, всевозможными 
видами физиотерапии, грязелечением. 
Без результата. Восемь лет хождений 
по врачам и больницам! И в какой-то 
момент мне это просто надоело…

Два года назад я решила изменить 
образ жизни, сменить лечение, сме-
стить акценты и внимание на другое. 
Занялась спортом с регулярными тре-
нировками по шесть раз в неделю. Рас-
ширила круг врачей. Прошла обследо-
вания у гастроэнтеролога и диетолога. 
Проверила уровень микроэлементов 
в организме и начала контролировать 
питание. Как вы знаете, кишечник — 
наше всё, это иммунитет, и очень мно-
гое зависит от него.

Также посещала психолога, убира-
ли страхи, тревожность — тоже было 
с чем работать. От нервов и стрессов 
многое зависит, поэтому старалась 
разбавлять свои будни спа-уходами, 
массажами, начала смотреть только 
комедии, ведь очень важно настро-
иться на позитив.

Забыла сказать, что исключила из 
своей жизни алкоголь. Сейчас многие 

на это закрывают глаза, и бокал вина 
на ужин настолько стал привычен, 
что все забыли о его вреде. Но на са-
мом деле женщине алкоголь вообще 
не следует употреблять. Насколько 
мы знаем, мужская репродуктивная 
система иногда обновляется, а у жен-
щин она одна на всю жизнь, и следует 
ухаживать за собой более тщательно. 
Почитайте на досуге лекции профессо-
ра Жданова о вреде спиртного и сами 
сделайте выводы.

Нашли ли причину, почему 
так долго не получалось?

— Конкретной нет, думаю, что это сово-
купность сразу нескольких факторов, 
поэтому старалась увеличить все шан-
сы на беременность, прислушиваясь 
к каждому полезному совету.

Как эмоционально 
переживали этот период?

— Ой, если вспомнить, то непросто: 
и с мужчиной сложно было догово-
риться обследоваться, и слезы были, 
и руки опускались от безысходности. 
Мне казалось, что я прохожу все круги 
ада, лечение было бесконечным. Снова 
и снова, перебирая все необходимые 
условия для успешной беременности, 
начинала ещё. Думала, что что-то упу-
скаю, поэтому цеплялась за каждый 
совет, пробовала и йогу, и религию, 
и психологию, и санаторий, и танец 
живота, и еще много чего.

Вы, наверное, очень 
переживали во время 
беременности?

— Да. Никому не говорила до послед-

 С мужчиной сложно было договориться 
обследоваться, и слезы были, и руки 
опускались от безысходности. Мне 
казалось, что я прохожу все круги ада, 
лечение было бесконечным.

Елена Шмелева, 
директор бутика  
L’Occitane 
Возраст: 34 года 
Дочь: Катерина,  
5,5 месяцев
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него, чтоб не сглазить, пока все не 
стало очевидным.

Есть врачи, которым вам 
хочется сказать спасибо?

— Да, конечно. В первую очередь это 
Елена Александровна Колосова из 
медцентра «Малыш». А также Людмила 
Николаевна Пилипенко, медцентр 
«Авиценна», гастроэнтеролог Алёна 
Алексеевна Шишкина-Казанцева из 
ОКБ № 1 и нутрициолог Татьяна Ана-
тольевна Щербич, клиника «Формула 
здоровья».

 
Как протекала беременность?

— Если посмотреть медкарту, то не-
просто, но для меня это был самый 
счастливый период жизни. Занималась 
фитнесом под контролем, и с врачом 
в перинатальном центре повезло, Тина 
Робертовна Болдарева очень опытный 
специалист. Спасибо ей огромное!

Дайте совет будущим 
мамочкам, тем, кто 
планирует беременность, 
и тем, кто готов отчаяться...

— К родительству вообще сложно под-
готовиться, морально мы, наверное, 
никогда не будем готовы. Даже я, хотя 
так давно планировала это. Не все 
можно предугадать. И не отчаивайтесь, 
если не получается увидеть заветные 
две полоски, настройтесь позитивно 
и на положительный результат, и даже 
в такой ситуации помните о чувстве 
юмора.

ИНТЕРВЬЮ

 Я делала все, что мне говорили, 
хваталась за любую соломинку: 
ставила пиявки, пила витамины 
и дорогие лекарства, делала 
плазмолифтинг, лечилась 
лазером, всевозможными видами 
физиотерапии, грязелечением.
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СПРАШИВАЙТЕ БИОВЕСТИНЫ В АПТЕКАХ ГОРОДА 
или узнавайте о наличии их по телефонам: (3452) 622–940, 91–59–21 

BIOVESTIN.RU

Рожайте 
на здоровье!
вместе с жидким 
пробиотиком «Биовестин»

● Восполняет недостаток бифидобактерий 
в рационе мамы в период беременности 
и грудного вскармливания

● Нормализует микрофлору женщины 
и подготавливает к родам

● Способствует формированию нормальной 
микрофлоры ребенка в период грудного 
вскармливания и введения прикорма

● Рекомендован детям на искусственном 
вскармливании

● Необходим для полноценного развития ребенка

Свидетельство о государственной 
регистрации RU.77.99.88.003.E.001121.03.16 
от 14.03. 2016 г.

«Биовестин» 
рекомендован 

малышам 
с первого дня 

жизни
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Помните, как в старых сказках: жили-были старик со 
старухой. Все у них было, а вот детей Бог не дал. И решили 
они… Одни — доченьку из снега вылепили, другие — сыночка 
из ольховой чурки вытесали, а третьи из соломы ребеночка 
сплели… Сегодня проблему бесплодия решают более 
конструктивно и для начала разбираются в причинах.

Материнство — 
великий дар

Когда нужно 
насторожиться?
Если раньше диагноз «бесплодие» 
ставился после четырех лет безуспеш-
ных попыток забеременеть, то сегодня 
этот срок сократился до 2 лет. Медики 
объясняют это тем, что многолетнее 
бесплодие труднее поддается лечению, 
чем недавно обнаруженное. А потому 

парам, ведущим регулярную половую 
жизнь (секс не реже 1 раза в неделю) 
и не предохраняющимся от беремен-
ности в течение двух лет, есть смысл 
насторожиться и обратить внимание 
на свое репродуктивное здоровье. Чем 
раньше вы это сделаете, тем выше 
шансы в будущем стать счастливыми 
родителями.

Причины бесплодия
Если верить статистике, с проблемой 
бесплодия ежегодно сталкивается 
около 4,5 миллионов семей, причем 
причин бездетности множество, но 
основных — всего пять.

Причина №1
мужское бесплодие
Как показывает практика, в 40% 
случаев зачатие невозможно из-за 
проблем с подвижностью, активно-
стью и жизнеспособностью мужского 
семени. Вот почему в первую очередь 
медики рекомендуют обследоваться 
мужчине. Для этого необходимо про-
вести спермограмму — анализ, опре-
деляющий количество и активность 
сперматозоидов. Если доля активных 
спермиев менее 50%, медики говорят 
о мужском бесплодии и назначают 
ряд дополнительных обследований. 
К примеру, при обнаружении большого 
количества лейкоцитов в мужском 
семени врач-андролог назначает бакпо-
сев спермы — анализ, позволяющий 
выявить сопутствующую инфекцию 
(пролечив ее, мужчина имеет большие 
шансы повысить свою фертильность). 

Если же в спермограмме обнаружено 
большое число аномальных сперма-
тозоидов, пациенту придется сдать 
морфологический анализ спермы, с по-
мощью которого можно определить 
характер патологии и подобрать адек-
ватное лечение мужского бесплодия.

Причина №2
ановуляторный цикл
Из школьного курса биологии всем 
известно, что зачатие наступает в ре-
зультате слияния мужского семени 
с женской яйцеклеткой. Второй, наи-
более распространенной причиной 
бесплодия является нарушение со-
зревания и выхода яйцеклетки. Какие 
же факторы мешают этому процессу? 
По мнению гинекологов, причиной 
отсутствия овуляции могут быть 
стресс, гормональный сбой, недав-
но перенесенная инфекция или же 

 Как показывает практика, в 40% 
случаев зачатие невозможно 
из-за проблем с подвижностью, 
активностью и жизнеспособностью 
мужского семени.
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поликистоз яичников (заболевание, 
при котором невозможно созрева-
ние и выход яйцеклетки). Чаще всего 
ановуляторный цикл сопровождает-
ся нерегулярными менструациями, 
хотя бывают случаи, когда женщина 
не знает о своих проблемах. Заподо-
зрить отсутствие овуляции поможет 
измерение базальной температуры 
(в течение двух-трех циклов), а также 
анализ на гормональное зеркало и УЗИ. 
Установив причину ановуляторного 
цикла и пролечив заболевание, при-
ведшее к таким последствиям, можно 
добиться возобновления овуляции, 
что в свою очередь повышает шансы 
на беременность в несколько раз.

Причина №3
непроходимость 
фаллопиевых труб
Третья, наиболее частая причи-
на бесплодия — спаечный процесс 
в фаллопиевых (маточных) трубах. 
Аднексит, хламидиоз, эндометриоз, 
ранее перенесенные аборты — все эти 
факторы влияют на проходимость 
труб, поскольку спайки, возникающие 
в результате вялотекущего воспали-
тельного процесса, сужают просвет 
между внутренними стенками труб, 
делая их непроходимыми. В резуль-

тате созревшая яйцеклетка и вполне 
жизнеспособный сперматозоид могут 
просто не встретиться, а без этого, сами 
понимаете, зачатие не произойдет. 
Чтобы проверить проходимость ма-
точных труб, врач-гинеколог обычно 
назначает ряд исследований, среди 
которых наиболее информативный — 
гистерсальпингография (исследование, 
во время которого в матку вводится 
контрастное вещество, после чего про-
водится рентгеновский снимок, на 
котором хорошо видна полость матки 
и просвет труб). От результатов этого 
анализа зависит очень многое, но да-
леко не все. В конце концов, непрохо-
димость труб — ситуация поправимая. 
Современные технологии позволяют 
восстановить проходимость фаллопи-
евых труб с помощью гидротубации 
и пластической хирургии.

Причина №4
патология матки
Огромное влияние на возможность 
зачать и выносить ребенка оказы-
вает состояние матки, ее строение, 
врожденные дефекты, а также вос-
палительные изменения эндометрия. 
Миомы, полипы, рубцы на стенках 
матки, возникшие в результате родов, 
перенесенных операций или абор-
тов — все эти изменения также могут 
повлиять на способность женщины 
к зачатию. Оценить состояние матки 

поможет гистероскопия — иссле-
дование, в ходе которого в полость 
матки вводится оптический прибор, 
позволяющий обследовать стенки 
этого органа, оценить состояние эпи-
телия, обнаружить новообразования 
и другие патологии, препятствующие 
зачатию. В случае обнаружения но-
вообразований (полипы, фибромы 
и миомы) врач, скорее всего, посове-
тует удалить их хирургическим пу-
тем. После этого обычно проводится 
курс гормонально-заместительной 
терапии, задача которой восстано-
вить нормальный гормональный фон 
женщины, и можно снова попытать 
счастья зачать ребенка.

Причина №5
иммунологическая 
несовместимость
У 15% бесплодных пар медики обна-
руживают иммунологическую несо-
вместимость — это когда иммунная 
система женщины слишком активно 
реагирует на семя партнера. Почему 
это происходит, медики не знают, 
но факт остается фактом: в некото-
рых случаях при попадании спер-
матозоидов во влагалище женский 
организм начинает вырабатывать 
специфические антитела, которые 
меняют состав цервикальной сли-
зи. В результате чего она становится 
слишком вязкой, и сперматозоиды 
быстро теряют свою подвижность. 
При подозрении на иммунологиче-
скую несовместимость врачи прово-
дят дополнительные исследования, 
позволяющие выявить антиспермаль-
ные антитела в организме женщины, 
после чего чаще предпринимаются 
попытки забеременеть с помощью 
ВМИ — внутриматочная инсеминация 
женщины (сперму мужа вводят непо-
средственно в полость матки в обход 
влагалища и цервикального канала, 
где сперматозоиды могут погибнуть 
в результате иммунного ответа).

 
Почему это про-
исходит, медики 
не знают, но 
факт остается 
фактом: в неко-
торых случаях 
при попадании 
сперматозоидов 
во влагалище 
женский орга-
низм начинает 
вырабатывать 
специфические 
антитела, ко-
торые меняют 
состав церви-
кальной слизи.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

■ Следите за менструаль-
ным циклом и фиксируйте 
время каждой овуляции, 
но не подстраивайте свою 
сексуальную жизнь под 
этот календарь. Многие 
думают, что нужно зани-
маться сексом только во 
время овуляции, однако 
яйцеклетка может быть 
оплодотворена в тече-
ние суток после выхода, 
а сперматозоиды остаются 
активными на протяжении 
3–5 дней. То есть секс за 
пару дней до овуляции 
может быть не менее ре-
зультативным. 

■ Практикуйте определен-
ные позы. Самой эффек-
тивной считается «мисси-
онерская» и ее вариации.

■ Следите за питанием. Оно 
должно быть разнообраз-
ным, богатым витаминами 
и достаточным. «Голод-

ные» диеты и всевозмож-
ные ограничения снижают 
шансы на зачатие. 

■ Доказано, что романтиче-
ский настрой женщины 
тоже повышает шансы 
на зачатие. Сексуальное 
возбуждение и оргазм 
способствуют продвиже-
нию спермы к матке. 

■ Контролируйте массу 
тела: избыточный вес 
также плохо влияет на 
фертильность. 

■ Занимайтесь спортом 
умеренно. Спортзал три 
раза в неделю и пробежки 
по выходным — отлично. 
Но очень интенсивные 
тренировки значительно 
снижают фертильность 
женщины. 

■ Откажитесь от курения 
и алкоголя.

КСТАТИ
Вероятность забеременеть с 
первого раза не так велика, 
как принято считать. По стати-
стике, только у 25% здоровых 
женщин беременность насту-
пает уже через месяц регуляр-
ных незащищенных контак-
тов, у 40% — через 3 месяца,  
у 75% — через 9 месяцев.

КАК ПОВЫСИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?
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Многие известные женщины, выстроив успешную карьеру, 
становятся мамами после 40-45 лет и при этом безмерно счастливы, 
независимо от того, первый это ребёнок или пятый. В позднем 
материнстве есть свои плюсы: будущая мать готова дать малышу 
все, в чем он будет нуждаться.

Никогда не поздно

Ольга Певцова 
(Дроздова)
Стала мамой  
в 42 года

На протяжении 13 лет Ольга Дроз-
дова и Дмитрий Певцов пыта-
лись завести ребенка, однако все 
попытки были тщетны. Супруги 
уже практически простились 
с мыслью стать родителями, когда 
в конце 2006 года узнали счастли-
вую новость — Ольга беременна. 
В августе 2007 г. 42-летняя актри-
са родила сына Елисея.

«Очень четко помню первые 
часы после родов. Меня привезли 
в палату, а Дима сел у окна напро-
тив и смотрел на меня. А на улице 
был ливень, и даже раздавались 
раскаты грома, но при этом ярко 
светило солнце… И глядя на 
счастливого и усталого Диму, на 
эту нереальную грозу, я вдруг 
очень остро ощутила, что нако-
нец-то в моей жизни все встало 
на свои места. Теперь у меня есть 
все, что мне нужно», — говорит 
счастливая мама.

Марина Могилевская
Стала мамой в 41 год

«Наконец-то я получила главную роль в жиз-
ни, к которой так долго готовилась, — роль 
матери!» — именно так прокомментировала 
рождение своей дочки Марина Могилевская.

Актриса впервые стала мамой в сентябре 
2011 года: в 41 год она родила дочку Машу. Во 
время беременности актриса больше отдыха-
ла, а также отказалась от многих гастролей 
и съемок. Но к работе Марина вернулась вскоре 
после рождения дочери. Теперь, по словам 
Могилевской, в ее жизни две главные составля-
ющие — актерство и ребенок.

Светлана Пермякова
Стала мамой в 40 лет

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермяко-
ва также решилась на позднюю беременность. 
Актриса впервые стала мамой в 40 лет. Светла-
на долго скрывала имя отца своей дочери Вари. 
И только через несколько месяцев после рожде-
ния первенца призналась, что отец малышки — 
директор актрисы Максим Скрябин, который 
младше ее почти в два раза.

«Если у ребенка есть желание что-то делать 
самостоятельно, отбивать его нельзя. С воспи-
танием ребенка приходит и воспитание себя. 
Я очень нервная мама, но, как бы я ни торопи-
лась, беру себя в руки, и все получается», — де-
лилась секретами воспитания Светлана.
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Лера Кудрявцева
Стала мамой в 47 лет

Лера Кудрявцева стала мамой во второй 
раз в браке с хоккеистом Игорем Мака-
ровым. Известная ведущая практиче-
ски сразу после родов вышла на работу, 
но в то же самое время она остается 
очень беспокойной мамой. Её пугают 
любые действия, связанные с дочерью, 
а малейшее недомогание малышки 
вызывает у молодой мамы панику. Лера 
Кудрявцева щедро делится материн-
скими эмоциями на своей странице 
в социальной сети и признаётся, что 
готова ради дочери на всё.

Мария 
Миронова
Стала мамой в 46 лет

Актриса Мария Миронова,  
в конце августа ошеломившая 
общественность новостью о своей 
беременности, в сентябре благо-
получно родила второго ребёнка. 
Своё «греческое чудо» Мария, как 
и планировала, родила в горячо 
любимой Греции, где ранее состоя-
лась её свадьба с новым мужем. Во 
время декретного отпуска Мария с 
удовольствием делилась эмоциями 
и мыслями: «Какое же это чудное 
время в ожидании новой жизни. 
Время течет так медленно, как в 
детстве. Вначале ты волнуешься, 
переживаешь, хочешь поторопить, 
живешь в будущем. А потом в ка-
кой-то момент начинаешь чувство-
вать ее, эту жизнь, она уже здесь и 
сейчас, она есть, бьется, хотя еще 
не родилась. И этот момент «здесь 
и сейчас» самый прекрасный и 
единственно настоящий».

Мария Порошина
Стала мамой в 45 лет

Актриса никогда не скрывала своего же-
лания стать многодетной мамой и упорно 
шла к своей цели. Мария Порошина откро-
венно наслаждается своим материнством, 
ведь не так давно она родила своего пятого 
ребёнка. При этом имя отца малыша счаст-
ливая мама предпочитает держать в тайне.

Бесплатно по России 

8 800 550 15 88
Тюмень, Николая Зелинского, 1/1

surmam.ru

11 лет
опыта успешной работы в сфере 

суррогатного материнства 
в репродуктивных центрах Тюмени

296 пар
стали счастливыми родителями

Индивидуальный подбор 
суррогатных мам 

и доноров ооцитов
Набор суррогатных мам 

и доноров ооцитов
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Пренатальный скрининг помогает 
выявить во время беременности 
хромосомные патологии будущего 
ребенка. Помимо стандартных методов 
диагностики, в последние годы набирает 
популярность новый метод — НИПТ. 
Каковы его преимущества и кому его 
стоит пройти?

Узнать —  
спокойно  
ждать

Стандартный пренатальный скрининг 
на хромосомные аномалии плода про-
водят дважды: на 11–13 и 16–18 неделях 
беременности. В обоих случаях об-
следование состоит из двух процедур.

1) Биохимический скрининг (анализ 
крови). Определение уровней некото-
рых биологически активных веществ 
в крови будущей мамы. По отклонению 
показателей от нормы судят о вероят-
ности хромосомных патологий.

2) Ультразвуковое исследование, во 
время которого ищут так называемые 
маркеры: отсутствие носовых костей, 
изменение толщины воротничкового 
пространства, пороки сердца и ки-
шечника, аномалии в центральной 
нервной системе, укорочение бедренных 
и носовых костей.

В чем его недостаток?
В основе традиционного скрининга ле-
жит математическая модель. Специаль-
ная программа учитывает отклонения 
показателей анализа крови, данные 

полученные при УЗИ, возраст матери 
и выдаёт расчётный риск. Надо пом-
нить, что отклонения, обнаруженные 
во время анализа крови и УЗИ, могут 
быть вызваны не только хромосомной 
патологией, но и другими причинами. 
Очень существенную роль в расчёте 
рисков играет параметр возраста ма-
тери, поэтому женщины в возрасте 35 
лет и старше при наличии «хороших» 
показателей анализа крови могут по-
лучить высокий расчётный риск.

Если традиционный скрининг 
выявил высокую степень риска 
хромосомных аномалий, диагноз 
нужно подтвердить. Единственная 
возможность это сделать — прове-
сти инвазивное исследование. Так, на 
10–13 неделях беременности проводят 
биопсию хориона — одной из плодных 
оболочек. С 16 недели можно прове-
сти амниоцентез — забор и анализ 
околоплодных вод.

Эти методы диагностики самые 
точные, но они небезопасны. Инва-

зивная процедура несет риск инфицирования, 
кровотечения и выкидыша.

В 5-10% случаев биохимический скрининг 
выдает ложноположительные результаты. 
Описаны и случаи получения ложноотри-
цательных результатов. Анализы «не видят» 
часть хромосомных аномалий.

Что показывает НИПТ?
Во время беременности фрагменты ДНК 
будущего ребенка проникают в кровь мамы 
и циркулируют в ней. Значит, его можно выде-
лить и проанализировать. Этим и занимаются 
лаборатории, которые проводят неинвазивные 
пренатальные тесты.

Проводить НИПТ можно с полных 10 недель 
беременности. Для этого у будущей мамы 
нужно взять немного крови из вены. Результат 
обычно бывает готов в течение пары недель.

Анализ может выявить риск наиболее 
распространенных патологий хромосомно-
го набора плода.

Синдром Дауна, Патау и Эдвардса (патология 
21, 13 и 18 хромосом) входят в наиболее рас-
пространённый вариант НИПТ. Также можно 
определить пол плода и увидеть аномалии 
половых хромосом. Ряд тестов линейки НИПТ 
позволяет определить ещё и микроделеции — 
поломки фрагментов хромосом, связанные 
с генетическими заболеваниями.

Эффективность НИПТ в качестве скри-
нинга высока — по некоторым данным, эти 
тесты обнаруживают синдром Дауна и Патау 
с точностью 95–99%. А еще анализ может опре-
делить пол ребенка — на сроке, когда этого не 
позволяет сделать УЗИ.

Несмотря на высокую точность, НИПТ — не 
метод окончательной диагностики. Это скри-
нинг, и если он выявил высокий риск аномалии, 
диагноз придется подтвердить при помощи 
все тех же инвазивных методов диагностики.

Нужно ли делать НИПТ  
всем будущим мамам?
Польза ДНК-тестов наиболее высока для жен-
щин, которые входят в группу повышенного 
риска: если будущей маме больше 35 лет и если 
у нее уже рождались дети с хромосомными 
аномалиями.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

8 (800) 700-60-40 | kdl.ru

КАК БЫТЬ УВЕРЕННОЙ 
В ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО 

МАЛЫША?

НИПТ 
(неинвазивный пренатальный тест) — 
высокоточный скрининг генетических 

аномалий плода во время беременности

Безопасен для будущего ребенка: 
ДНК плода определяется из венозной крови матери. 

Проводится начиная с 10 недели беременности.

Точность 99%!
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Кибернетические протезы, 3D кожа, лазерные 
скальпели, генная терапия, роботы-сиделки  
и многое другое. Как меняется мир медицины  
и что нас ждет в ближайшем будущем?

Сверхвозможности 
Какие технологии позволят людям  
победить старость, болезни и смерть?

Диагностика
Основа лечения — правильный диагноз, 
поэтому почти треть современных ком-
паний в биотехе так или иначе связаны 
с мониторингом физического состояния 
человека. Наиболее перспективное 
направление развития — внедрение 
в организм микродатчиков. Это могут 
быть небольшие таблетки, или биоме-
трические татуировки — микрочипы, 
имплантируемые под кожу. Подобные 
датчики не только в режиме реаль-
ного времени измеряют все важные 
параметры здоровья, но и создают 
полноценную медицинскую карту 
в облаке, которую может использо-
вать лечащий врач.

Замена и модификация 
органов
Сочетание 3D-сканирования, 3D-печати, 
продвинутого софта и новых полиме-
ров произвели революцию в области 
стоматологии — появилась технология 
«элайнеров», индивидуальной про-
граммы использования прозрачных 
фиксаторов с минимумом неудобств.

Медицинская 3D-печать и биотех-
нологическая промышленность заново 
проектируют весь мир фармацевтики 
и донорских органов. Успешно проведе-
на 3D-печать печени, артерии и кости. 

Пересаженные органы прижились: 
поскольку новые ткани основаны на 
генетической карте самого пациента, то 
риск отторжения при удачной пересадке 
минимален. Более того, новые органы 
сами развивали в себе сеть сосудов 
и капилляров.

Параллельно с печатью живых ор-
ганов развивается индустрия создания 
киборгов. Сейчас автоматизированные 
протезы имеют замещающий харак-
тер: миллионы пациентов носят им-
плантированные дефибрилляторы 
или кардиостимуляторы, роботизи-
рованные конечности, подключенные 
к нервной сети. Но потенциал развития 
данного направления гораздо выше, 
чем простое замещение. Достижения 
в области будущей медицинской тех-
ники будут направлены не столько 
на ремонт физических недостатков, 
сколько на создание органов более со-
вершенных, чем спроектированные 
эволюцией. Зрение во всех областях 
спектра, усиленные мышцы, сердце, 
которое никогда не перестанет биться, 
легкие, позволяющие дышать под водой 
или в удушливом дыму и т. д.

Исследования
Следующие важнейшие направления 
биотеха — изучение генома человека 

 
Успешно прове-
дена 3D-печать 
печени, арте-
рии и кости. 
Пересаженные 
органы при-
жились. Более 
того, новые 
органы сами 
развивали в себе 
сеть сосудов 
и капилляров.

и моделирование физических процессов 
с помощью специализированных программ. 
В мире уже испытывается целая серия ми-
крочипов, которые могут быть использованы 
в качестве моделей человеческих клеток, 
органов или целых физиологических систем. 
Преимущества такой инновации неоспори-
мы: вместо долгих и опасных исследований 
компании могут программировать поведение 
и реакцию человека на тот или иной раз-
дражитель. Это означает начало эры персо-
нализированной медицины, когда каждый 
пациент сможет получить индивидуальную 
терапию с настраиваемыми лекарствами 
и дозировками.

Операции будущего  
и новое образование
В медицине еще долго будет необходимо присут-
ствие живых врачей. Но благодаря технологиям 
у них в распоряжении будет нечто большее, 
чем два обычных глаза: на помощь придет 
дополненная реальность. Уже сейчас эта, на 
первый взгляд развлекательная, технология 
начинает проникать в медицинскую сферу. 
Цифровые контактные линзы корректируют 
курс лечения диабета через измерение уровня 
глюкозы в слезных протоках. Получаемые 
через сканирование данные проецируются 
на очки хирургу, так что доктор буквально 
может смотреть сквозь тело пациента, видеть 
кровеносные сосуды перед началом разреза, 
определять плотность и структуру ткани. Как 
дополнительное улучшение можно использовать 
интеллектуальные инструменты: например, 
хирургический нож работает как световой 
меч джедаев. Электрический ток позволяет 
делать надрезы с минимальной потерей крови, 
а испаренный дым анализируется масспектро-
метром в режиме реального времени, давая 
хирургу полную картину по составу тканей 
организма.

Забота о пациентах
Роботы постепенно входят в мир заботы о па-
циентах. Работа врача — поставить диагноз, 
назначить лечение или провести операцию, 
а круглосуточный уход можно переложить 
на плечи разумных автоматов.И
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Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  
(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

ООО «Медицинская  
Компания»

Представляем вам новинку — медицинское 
диагностическое оборудование Siemens 
(Германия). 
Компьютерные томографы, МРТ аппараты 
и сканеры, одни из лучших на сегодняшний 
день, станут идеальным решением  
для медицинских центров.
Высокое качество, новейшие технологии, 
мощная производительность в сочетании 
с адекватной ценой.

КТ Spectra

КТ Verio КТ Aera

■ При покупке диагностического оборудования 
полностью берем на себя решение  
всех вопросов в сфере логистики.

■ Подберем оборудование по самой  
низкой цене.

■ Предоставим для Вас оптимальное финансовое 
решение.

■ Минимизируем пакет документов  
и реализуем проект в кратчайшие сроки.

■ Обеспечим бесперебойную работу  
Вашего оборудования.
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Вкалывают роботы,  
а не человек…

Дмитрий, расскажите, 
какова специфика телефонии 
в медицинских учреждениях?
— Для нас медицина — особый сек-
тор. Тут мало просто подключить 
телефонию и оставить клиента с ней 
наедине. Важно, чтоб с ее помощью 
услуги медицинского учреждения 
оказывались как можно большему ко-
личеству пациентов, наиболее эффек-
тивно и с наименьшими негативными 
случаями. У нас есть для этого даже 
специальный термин — «медицинская 
телефония».

Первый критерий — это надежность. 
Мы используем тройное резервиро-
вание, почти как в авиации. Кроме 
того, за десять лет мы разработали 
специальную аналитику, которая по-
могает руководителю понять, где узкие 
места, нужно ли увеличить количество 
операторов контакт-центра или что 

сделать, чтоб ответить максимальному 
количеству пациентов имеющимися 
силами. Есть прогнозирование лави-
нообразных ситуаций со звонками, 
исходя из статистики прошлых лет.

Сколько телефонных вызовов 
в день принимается и сколько 
остается без ответа?

— Понятно, что технологии позволяют 
существенно снизить количество вы-
зовов, оставшихся без ответа, однако 
человеческий фактор никто не отменял. 
Наши технические ресурсы позволяют 
обрабатывать несколько миллионов 
вызовов в неделю. Другой вопрос– 
анализ и предотвращение случаев, 
когда вызов остается без ответа. Кроме 
того, по результату каждого диалога 
проводится анализ, с какой проблемой 
обратился пациент.

И что дает такой анализ?
— Приведу простой пример. В одном 
достаточно крупном медицинском 
учреждении на основе этой анали-
тики были увеличены часы приема, 
плюс значительно увеличили прием 
в выходные дни. Люди стали получать 
помощь гораздо быстрее, попадать на 

прием к нужному специалисту в бли-
жайшее время, не ожидая двух или 
более недель.

Ольга Владимировна 
кратко рассказала про 
«роботизированный вызов 
врача на дом», поделитесь 
подробностями

— Да, в настоящий момент некоторые 
вызовы — с согласия пациента — при-
нимаются без участия операторов 
контакт-центра. Пациенту задаются 
вопросы, его ответы проходят этапы 
распознавания речи, и по алгоритму 
определяется необходимость вызо-
ва врача на дом. После чего пациент 
информируется, и врач приходит на 
вызов. Особенно важно, когда нужно 
вызвать врача болеющему ребенку. 
Данный способ позволяет вообще не 
терять вызовы пациента.

Что есть еще интересного? 
Какие новинки ожидаются 
в помощь медицинским 
работникам?

— Сейчас мы тестируем множество 
сервисов. Например, автоматическое 
определение проблемных разговоров. 
Когда в поликлинику совершается 
более тысячи звонков в день, все их 
прослушать нереально. Однако робот 
может распознать все разговоры, найти 
те, в которых есть претензионная лек-
сика, или пациент перебивает опера-
тора, или звучит брань, и оперативно 
предоставить главному врачу запись 
таких переговоров.

Дмитрий, а в каких 
учреждениях вы внедряете 
свои технологии?

— На текущий момент у нас доста-
точно много медицинских учрежде-
ний, пользующихся технологиями, 
которые делают медицинскую услугу 
более доступной. Это почти все му-
ниципальные поликлиники Тюмени, 
это ОКБ № 1, ОКБ № 2, некоторые 
диспансеры, несколько коммерческих 
клиник. В последнее время активность 
проявляют стоматологические клини-
ки, клиники пластической хирургии.

 Робот может распознать все разговоры, 
найти те, в которых есть претензионная 
лексика, или пациент перебивает 
оператора, или звучит брань, и оперативно 
предоставить главному врачу запись таких 
переговоров.

 Наши технические 
ресурсы позволяют 
обрабатывать 
несколько 
миллионов вызовов 
в неделю. Текст: Владимир Парфенов

В предыдущем номере журнала «Здоровье» №9 (67) мы 
поговорили с главным врачом Городской поликлиники 
№8 Ольгой Владимировной Дурегиной и выяснили, что 
телефонная связь в поликлинике имеет множество нюансов. 
Я решил пообщаться с компанией, которая реализует 
данные проекты в медицинских учреждениях Тюмени.

Дмитрий 
Владимирович 
Дубоделов
 
директор  
ООО «Уралмикро»

Тюмень,  
Водопроводная, 6/4, 
БЦ «Остов Град»

(3452) 56-21-00

uralmicro.ru 
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Зачастую определение лечения и правильность 
его выбора зависит от точности исследований, 
особенно когда речь идет о МРТ-диагностике. 
Сделать высококачественные снимки за короткое 
время в комфортных условиях и по доступной цене 
можно в центре МРТ-диагностики «Магнесия».

Принцип точности

Для чего нужно  
МРТ-исследование?
Преимущество МРТ в том, что па-
циент получает детальный снимок 
мягких тканей в любой плоскости 
и трехмерном измерении. Благодаря 
высокой контрастности изображения, 
снимок позволяет лечащему врачу 
выявить патологические изменения 
органа на ранних стадиях развития, 
что дает возможность начать лечение 

заблаговременно и исключить риск 
неблагоприятного исхода болезни.

МРТ широко используется для 
диагностики:

• заболеваний спинного мозга, де-
генеративных изменений межпозвон-
ковых дисков, опухолей, структурных 
изменений кровеносных сосудов;

• травм головного мозга, инфар-
кта миокарда, инсульта, рассеянного 
склероза;

• сосудистых заболеваний (тест MRA 
для артерий и тест MRV для вен);

• заболеваний брюшной полости, 
включая поджелудочную железу, пе-
чень, почки и мочевой тракт;

• суставных травм;
• состояния молочной железы.

Преимущества 
томографического центра 
«Магнесия»

• Высокоточный томограф 
2016 года выпуска

Томограф последнего поколения, 
один из самых современных инстру-
ментов для исследования органов тела 
и мягких тканей. Аппарат отличается 
достаточно высокой скоростью ска-
нирования. Это позволяет провести 
полный цикл исследования спинного 
мозга всего за двадцать минут.

• Все виды МРТ-исследований
В том числе МРТ-мозга, позвоноч-

ника, суставов, брюшной полости и др. 
исследования. Изображения, получен-
ные в ходе исследования, отличаются 
высоким разрешением и превосходным 
качеством, что облегчает диагностику 
патологий брюшной полости, груди, 
сердца, головы, опорно-двигательно-
го аппарата, малого таза, плечевого 
сустава, спинного/головного мозга 
и других органов.

• Квалифицированные специ-
алисты высокого уровня подго-
товки

В центре «Магнесия» работают толь-
ко квалифицированные и дипломиро-
ванные специалисты-рентгенологи. 
Центр соответствует четким стандар-
там в области МРТ, разработанным 
ведущими мировыми медицинскими 
сообществами. Также разработаны 
системы контроля текущей практики 
врачей и программы обучения и те-
стирования кадров.

• Описания снимков, соответ-
ствующие стандартам мирового 
медицинского сообщества

Все выданные заключения отвеча-
ют мировым стандартам. Более того, 
исследования постоянно проходят про-
верку независимых специалистов — они 
сверяются со снимками, проверяются 
на предмет грамотности, что позволяет 
держать всех докторов в тонусе и повы-
шать их профессиональный уровень.

Доктора диагностического центра 
в работе с пациентами могут обращаться 
за консультацией к признанным россий-
ским и мировым экспертам в области 
лучевой диагностики: ведущим врачам 
«НИИ нейрохирургии им. Бурденко» 
(Москва), «Федерального центра не-
врологии» (Москва), EMС (European 
medical center) и др.

В случае необходимости врачебного 
консилиума заключение может быть 
выдано в сроки, превышающие стан-
дартную часовую консультацию, до 
суток с момента обращения пациента.

• Комфортные условия прохож-
дения диагностической процедуры

Стол томографа оснащен мягким 
подголовником, опускается на ком-
фортную для человека высоту и спо-
собен выдержать вес пациента до 140 
килограммов.

• Доступные цены на МРТ
• Система скидок для медработ-

ников, инвалидов и пенсионеров
• Врачебные консультации по 

МРТ-заключению.

Как записаться  
на МРТ-исследование?
Записаться на МРТ-диагностику в центр 
«Магнесия» можно двумя способами: 
по телефону 8 (3452) 56–88–89 или на 
сайте, заполнив заявку.

Центр МРТ- 
диагностики 
«МАГНЕСИЯ»

Тюмень,  
проезд Геологораз-
ведчиков, 6В
(3452) 56 -88- 89

tyumen.magnesia.su

Лицензия №ЛО-72–01–002397 
от 29.12.2016

Магнитно-резо-
нансная томогра-
фия (МРТ) — высо-
котехнологичный 
метод визуализа-
ции внутренних 
структур организ-
ма, использующий 
для получения 
изображения маг-
нитные поля и ра-
диоволны. МРТ 
показывает разли-
чия между здоро-
вой и пораженной 
тканью.

 Доктора диагностического центра в работе 
с пациентами могут обращаться за 
консультацией к признанным российским 
и мировым экспертам в области лучевой 
диагностики.
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Разумеется, эти тесты не заменят полноценного 
обследования и консультации врача. Но они могут 
сработать как своеобразный сигнал тревоги и сообщить, 
что в вашем организме появились какие-то сбои.

тестов 

«Японский тест»
Встаньте на левую ногу (правую поднимите 
над полом), без обуви, с закрытыми глазами, 
опущенными вдоль туловища руками, без 
предварительной тренировки. Учитывают 
наилучший результат (наибольшая продол-
жительность стояния на одной ноге) из трех 
попыток с интервалами между ними 5 мин. 
Если у вас получилось простоять мину-
ту — это значит, что старческое слабоумие 
и инсульт в ближайшем времени вам не 
грозят. А тем, кто не смог удержать равно-

весие хотя бы 20 
секунд, — следует 
обязательно обра-
титься к неврологу 
и как можно скорее 
пройти полное 
обследование.

проверьте свое здоровье  
сами и прямо сейчас

Встаньте, закройте глаза, вытяните руки перед 
собой ладонями вверх, раздвиньте пальцы и по-
просите кого-нибудь аккуратно положить вам 
на пальцы лист бумаги. Если пальцы и лежащая 
на них бумага начнут отчетливо дрожать, вам 
стоит обратиться к эндокринологу и провести 
исследование щитовидной железы — возможно, 
ее функция нарушена.

Позвоночник
Разденьтесь до пояса, наклонитесь вперед и попытайтесь дотянуться до 
пола ладонями. Кто-нибудь из близких в этот момент пусть оценит ров-
ность вашего позвоночника — в идеале все позвонки должны быть выстро-
ены в одну прямую линию и находиться на одном уровне, не выступая и не 

«вдавливаясь». Если же позвонки отклоняются 
вправо или влево, это говорит о сколиозе — забо-
левании позвоночника, которое может привести 
к нарушению правильного расположения вну-
тренних органов.

Потом сядьте на пол, прямые ноги разведите 
в стороны, между ступнями положите линейку 
так, чтобы нулевое деление приходилось на один 
уровень с пятками. Вытяните руки вперед и 
начинайте тянуться за ними, не сгибая колени. 

Если можете дотянуться до отметки в 15 см и далее, позвоночные суставы 
и мышцы в отличном состоянии. От 5 до 15 см — тоже хорошо, а вот если ре-
зультат меньше 5 см, вам стоит обратить пристальное внимание на здоровье 
позвоночника.

Отеки
Нажмите большим пальцем на область 
в верхней части стопы: если ямка исчезла 
в течение нескольких секунд после того, как 
вы убрали палец, ваш организм прекрасно 

справляется. Если 
же углубление 
сохраняется, скорее 
всего, у вас появи-
лась склонность 
к задержке жид-
кости, и вам стоит 
обратиться к врачу.

Циркуляция крови
Опустите кончики пальцев в стакан с очень 
холодной водой на 30 секунд. Если в ре-

зультате их цвет 
изменился, они 
побелели или даже 
посинели, у вас 
нарушена цирку-
ляция крови. Вам 
стоит обратиться 
к врачу!

Щитовидная железа

Хирург
Терапевт
Рентгенолог
Невролог
Стоматолог 
Акушер-
гинеколог 

ЛПУ Поликлиника 

«Кросно»

гинеколог 

Внимание! Мы переехали. Новый адрес: 

Тюмень, Республики, 206 а, 
строение 8

(3452) 27-42-62 (регистратура), 27-42-18, 27-42-67 

medkrosno72.ru

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-7
2-

01
-0

03
25

4 
от

 1
1.

09
.2

01
9г

.

● Все виды справок 
● Медицинские осмотры 

на работу (предварительные 
и периодические)

● Стоматологические услуги

ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Офтальмолог

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог

Профпатолог  

Врач 
функциональной 
диагностики
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ТЕМА С ОБЛОЖКИТЕМА С ОБЛОЖКИ

Современная стоматология может творить чудеса. Сегодня 
мы поговорим с Максимом Киреу, врачом клиники «Альдентис», 
об одном из простых и быстрых методов создания идеальной 
улыбки — о винирах.

Голливудская улыбка —
это просто

Начнем с того, что виниры — это отлич-
ный способ преобразить свою улыбку, 
создать эстетичный вид, добиться жела-
емых результатов. Винир — это тонкая, 
но очень прочная пластинка, которая 
закрепляется на передней поверхно-
сти поврежденного зуба и буквально 
преображает его. Под виниром можно 
скрыть любой дефект: неровно растущий 
зуб, трещину, щербинку между зубами, 
пломбу, пятна на эмали — словом, целый 
ряд распространенных недостатков.

Современная стоматология тво-
рит чудеса. Виниры, которые изго-
тавливаются для пациентов в наше 
время, плотно прилегают к зубу, и их 
совсем не отличить от своих зубов.  

Подготовка к установке виниров не 
так уж сложна и страшна, как многие 
думают. Да, предварительно зубы нужно 
обточить, но иногда речь идет о всего 
0,3 мм с каждого края. В некоторых 
случаях можно вообще обойтись без 
этой процедуры. Но в любом случае 
эти изменения никак не будут заметны 
ни вам, ни окружающим.

Многие сомневаются в целесо-
образности установки, считая, что 
между виниром и зубом застревает 
пища и в результате там возникает очаг 
развития микробов, а также появляется 
неприятный запах. Это не так!

Если все этапы подготовки перед 
фиксацией конструкции соблюдены, 

Максим 
Антонович 
Киреу
 
врач стоматолог- 
ортопед клиники 
«Альденис»

то она идеально прилегает к зубу.  
Керамика, из которой изготавливаются 
керамические виниры, подходит по 
модулю прочности к эмали зуба лучше, 
чем композитный материал.

Материалы последнего поколения 
имеют минимальную усадку и не дают 
погрешностей при изготовлении мо-
делей челюстей, для которых будут 
изготовлены виниры.

Если выполнить все эти требования, 
то между зубом и виниром будет мини-
мальное пространство, необходимое для 
его фиксации с помощью специального 
стоматологического материала. Проще 
говоря, для еды там просто не будет 
ни малейшего места.

Виниры изготавливают из прес-
сованной керамики, и подходят они 
абсолютно всем.

В уходе виниры неприхотливы. Они 
требуют такой же каждодневной чистки 
два раза в день, приветствуется чистка 
ирригатором, зубной нитью и специ-
альными монопучковыми щетками.

Если вся технология изготовления 
и фиксации выполнена правильно, 
соблюдены все рекомендации доктора, 
то виниры прослужат счастливому 
обладателю десятки лет. Главное, не 
забывать своего доктора и регулярно 
приходить на осмотры.

Семейная  
стоматология
«АЛЬ’ДЕНТИС»

Тюмень
Широтная, 165/3
В. Гольцова, 26
Беляева, 33/2

  (3452) 69-33-33
  aldentis.ru
  aldentis.tmn 

Лицензия №ЛО-72-01-002566 
от 29 августа 2017 г.

КРИСТИНА РАЙСКАЯ,  
пациентка клиники  
«Альдентис»

— У меня был мой знаменитый 
клык, который я считала своей 
изюминкой, но в то же время 
мечтала об идеальной улыб-
ке. Общеизвестно, зубы — это 
дорого, поэтому было страшно 
даже просто пойти их лечить. 
Когда случайно я познакоми-
лась с  директором клиники 
«Альдентис», выяснилось, что 
боялась зря (в плане финансов), 
есть даже рассрочка. Уже через 
неделю была с брекетами. Я легко 
проходила с ними, пережила 
удаление зубов мудрости, вы-
лечила все зубы, вставила им-
плант… И решила делать виниры.  
Большую работу со мной про-
вел Максим Антонович Киреу. 
Огромное ему спасибо. Счаст-

лива безумно, улыбка у меня 
идеальная. Хочу сказать всем: не 
жалейте денег и времени на свое 
здоровье и красоту. Доверяйте 
профессионалам. «Альдентис», 
я вас обожаю!
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 Современная стоматология 
творит чудеса. Виниры, которые 
изготавливаются для пациентов в наше 
время, плотно прилегают к зубу, и их 
совсем не отличить от своих зубов.
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Источник силы
Мама троих детей, певица и организатор тренингов секс.рф в Тюмени — 
все это в одной миниатюрной и хрупкой девочке. Она знает, как сохранить 
молодость без косметологов и как наполнить себя женской энергией 
и сексуальностью. Свои секреты сегодня раскрывает Анастасия Вайланд.

Анастасия Вайланд 
Возраст: 38 лет 
Рост: 157 см 
Вес: 44 кг 
Дети: Ева, 14 лет,  
Михаил, 10 лет,  
Герман, 9 лет
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Спорт
Слово «спорт» для меня больше профессиональный 
термин, а обычному человеку достаточно 
ежедневных физических нагрузок. Считаю, что 
женщине не нужны частые силовые тренировки — 
пусть напрягаются мужчины. Я хожу в фитнес-клуб 
3–4 раза в неделю на йогу, растяжку, плаванье. Еще 
для меня важно гулять каждый день хотя бы по 
одному часу на свежем воздухе.

Питание и диеты
Больше шести лет не ем мясо и прекрасно себя 
чувствую. Думаю, нашему организму нужен отдых, 
поэтому каждые две недели голодаю по 36 часов без 
еды и воды. Но я себя при этом не насилую — давно 
это практикую и мне это не составляет никакого 
труда. И вообще считаю, что еде мы уделяем 
слишком много внимания и времени — чем проще 
еда, тем здоровее мы. Всё очень просто: побольше 
фруктов и овощей и никакой еды на ночь.

Красота
К счастью или к сожалению, тело там даётся одно 
на всю жизнь, конечно, его нужно поддерживать 
в достойной форме. Не скажу ничего гениального, 
я за простоту и естественную красоту. Начиная 
с десятого класса, красила волосы, зачем — я не 
знаю. А с 2012 года не крашу, подстригаю раз 
в год. Использую японские шампуни, маски, 
кондиционеры. Считаю, что красота идёт изнутри, 
и все эти манипуляции лишние. За телом 
я ухаживаю тоже элементарно: лосьоны для тела, 
маски из мёда, а главное, это массаж, один или 
два раза в неделю. С лицом такая же история. 
Я против инъекций. Конечно, пару раз попробовала 
поставить, только поняла, к красоте это не приведёт. 
Сейчас обхожусь массажами для лица и это дает 
заметный результат: цвет лица гораздо улучшается, 
уходят синяки под глазами. Сейчас учусь его делать 
самостоятельно, с помощью тейпов и силиконовых 
баночек. Естественно, хорошо очищаю кожу от 
косметики и увлажняю кремом, который подходит 
мне. Хотя и косметикой стараюсь последнее время 
не злоупотреблять. Можно добиваться идеального 
тона без тональной основы, в этом помогает массаж, 
правильное питание, режим и отсутствие вредных 
привычек.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

Главный секрет
Главный секрет моей молодости — 
энергетические практики. Практикую 
их больше пяти лет и вижу результат. 
Женщина — источник огромной силы. Она 
может даже слабого сделать успешным 
и сияющим. Женщина не знает поражений. 
Природа создала её такой, природа дала ей 
для этого все инструменты, но при условии, 
что женщина знает, кто она и как этим 
пользоваться. На практиках мы раскрываем 
в себе женщину, и как следствие 
улучшается гормональный фон, здоровье. 
Практики омолаживают организм, 
происходит улучшение взаимоотношений, 
финансового состояния, улучшается 
качество жизни в целом. Наполненность, 
хорошее настроение, женское состояние 
сексуальности и доверие себе, вот малая 
часть того, какое преображение происходит 
после знакомства с собой.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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Принято считать, что секс-шоп посещают искатели  
новых ощущений исключительно для удовольствия.  
Не будем спорить, сексологи рекомендуют использовать 
продукцию секс-индустрии для улучшения качества 
семейной жизни. Кроме этого, многие вещи из ассортимента 
подобных магазинов еще и полезны для здоровья. 
Разберемся, в каких же случаях твой доктор одобрительно 
кивнет и благословит на покупку игрушки.

ТОП игрушек,  
полезных для здоровья

Травмы
Трудно восстанавливается сексу-
альность после травмы позвоноч-
ника. Нейрохирурги рекомендуют 
пробуждать чувствительность 
нервных окончаний с помощью 
секс-игрушек. В ход идут клито-
ральные стимуляторы, вибраторы, 
миостимуляторы.

Наши рекомендации:

  8-800-511-27-21
(доставка по всей России)

  andrey72.ru
  andreyfantasy
 andreymagazin
  andreyshop72 

Слабые мышцы  
тазового дна
Важный этап жизни каждой женщи-
ны — беременность и роды. Врачи- 
гинекологи рекомендуют заняться 
заранее подготовкой интимных мышц 
к нагрузкам. Да и после родов их 
нужно держать в тонусе. Иначе могут 
возникнуть неприятные проблемы: 
опущение матки, проблемы с моче-
испусканием. Поэтому необходимо 
делать интимную гимнастику и знать, 
что такое вагинальные шарики. 
Обратите внимание также на гаджеты 
с вибрацией и миостимуляцией. 
Миостимуляторы заставляют мышцы 
работать без твоих усилий, просто 
с помощью электрического тока малой 
мощности. Игрушка с вибрацией улуч-
шает кровообращение, чувствитель-
ность стенок влагалища

Наши рекомендации:

Простатит
Если мужчина мало двигается 
и долго воздерживается от 
секса, предстательная железа 
может воспалиться, что при-
водит к простатиту. В качестве 
профилактики и лечения этого 
заболевания врачи рекомен-
дуют массаж простаты. Делать 
массаж простаты самому слож-
новато, а ходить на процедуры 
в поликлинику приятного 
мало? Обратите внимание 
на специальные массажеры 
простаты.

Наши рекомендации:

Эректильная 
дисфункция
Недостаточная эрекция или ее 
отсутствие расстраивает многих 
мужчин. Помогают наладить эту 
функцию гидро- и вакуумные 
помпы. Регулярное их применение 
улучшает кровоснабжение пениса 
и благотворно влияет на восста-
новление и качество эрекции. 
Когда хочется произвести впечат-
ление на партнершу, и твердость 
пениса это вопрос «жизни и смер-
ти», используйте эрекционное 
кольцо. Это, конечно, не лечение, 
но как «скорая помощь» при 
недостаточной крепости в данный 
момент времени годится.

Наши рекомендации:

Менопауза
Во время менопаузы женских 
гормонов становится все меньше, 
поэтому естественной смазки не-
достаточно. Сухость во влагалище 
приводит к снижению чувствитель-
ности, дискомфорту при близости 
с партнером. Поэтому рекомендуем 
дамам в таком прекрасном возрасте 
использовать лубриканты.

Наши рекомендации:

Преждевременная 
эякуляция
Преждевременная эякуляция воз-
никает тогда, когда уже при мини-
мальной сексуальной стимуляции 
семяизвержение наступает рано. 
Это частый симптом сексуально-
го расстройства, периодически 
встречающийся у 15–20% муж-
чин. Чтобы избежать проблем, 
отправляйтесь за презервативами 
потолще и кремами с пролон-
гирующим эффектом. Обратите 
внимание на презервативы с ане-
стетиком — специальная смазка 
внутри продлит удовольствие.

Наши рекомендации:

На службе любви 
и здоровья уже 27 
лет стоит сеть роз-
ничных магазинов 
«Андрей». Все эти 
годы компания 
занимается форми-
рованием сексу-
альной культуры 
и гармонизацией 
интимных отноше-
ний.
Магазины «Ан-
дрей» — это насто-
ящая отдушина 
для семейных 
пар, которые хотят 
сохранить пыл-
кие чувства, для 
людей, заботя-
щихся о своем 
здоровье и долго-
летии, стремящихся 
прожить полную 
и красочную 
интимную жизнь. 
Давно известно, 
что именно люди, 
сумевшие достичь 
гармонии в семей-
ных отношениях, 
являются наиболее 
удачливыми во всех 
областях обще-
ственной жизни.

персональный 
тренер GBALLS2 
APPAPP розовый

массажёр 
простаты  
VECTOR  
WE-VIBE

виброкольцо  
с ресничками 
JOS PERY

вибратор 
клиторальный

лубрикант  
TOKO ORGANICA

презервативы 
EXPERT 
«Жемчужное 
кольцо» №12 —  
розовые  
с перламутровыми 
точками
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О таком явлении, как 
психологическое бесплодие, знают 
и врачи, и пациенты. Но гораздо 
важнее найти адекватную 
информацию — не банальные 
советы вроде «расслабьтесь», 
«перестаньте ждать и чудо 
«случится само», а действенную 
поддержку. О конфликтах, 
обидах, о том, как отпускать 
и принимать, — в беседе 
с гештальт-терапевтом 
Натальей Баймуратовой.

Готовы ли вы  
стать мамой?
Причины  
психологического  
бесплодия

Наталья 
Баймуратова
 
психолог, 
гештальт-
терапевт

Психологическое бесплодие чаще 
случается у женщин от 30 лет, но это 
связано, скорее, с тем, что именно 
в этот период люди уже сознательно 
решают стать родителями и начинают 
сталкиваться со сложностями разного 
рода. С точки зрения психологии можно 
выделить ряд конфликтов, которые 
могут стать причиной психологиче-
ского бесплодия.

Конфликт с матерью
Первый конфликт, который может по-
влиять, — это конфликт с собственной 
мамой. Если у женщины были тяжелые, 
эмоционально отстраненные отноше-
ния с матерью, то этот образ для нее 
не самый привлекательный. Женщина 
в целом не принимает материнскую 
любовь такой, какую ей смогли дать.

Стресс
Стресс и напряжение, возникающие 
в процессе ожидания беременности. 
Это постоянные качели от надежды 
к отчаянию, когда с каждым новым 
циклом ребенок «не получается»: 
«Прошло семь месяцев, а я все еще 
не беременна». Не оправдываешь 

ожидания супруга, подозреваешь 
себя в несостоятельности… В такой 
ситуации женщина не может не испы-
тывать стресс, а это главный противник 
зачатия. Если организм в стрессе, он 
спасает себя в первую очередь и рожать 
просто не готов.

Неудачный опыт
Если беременность уже была, но неу-
дачно закончилась, можно проследить, 
какое двойное послание несет в себе 
женщина. С одной стороны — хочет, но 
боится неудачи. С другой стороны — 
хочет, но уже не верит, что получится. 
Происходит конфликт в поле чувств, 
событий, поведения.

Если сейчас эту статью читают те 
девушки, у которых что-то не полу-

Психологическое бесплодие  — это когда на 
фоне здоровья или вполне успешно завершен-
ного лечения репродуктивной сферы, бере-
менность все же не наступает. В  данной ситуа-
ции традиционная медицина хорошо сочетается 
с психологией.
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чается с беременностью: представьте 
перед собой образ ребенка, которым 
не можете забеременеть. Ответьте себе 
на вопрос: какие чувства вы к нему 
испытываете? И наверняка буду те, 
кто ответит: чувствую обиду. Обиду на 
ребенка за то, что не пришел. Обиду 
на себя за то, что не получается. А ведь 
обида — это состояние, когда женщина 
запрещает любить себе и любить себя.

Если мы проведем ассоциацию 
между маткой и плодородной почвой, 
то обида — это то состояние, которое 
превращает почву в камень. Внутри у вас 
протекает точно такой же процесс. С этим 
важно работать. Соглашаться со своей 
судьбой. Возможно, вы даже никогда не 
испытаете себя в материнской роли. Но 
важно согласие с любым результатом. 

Эти моменты надо прожить, смириться 
и вернуть себе право пробовать снова, 
доверять и ошибаться.

Конфликт с мужчиной
Ребенок приходит к маме и папе. Когда 
у кого-то из супругов нет уверенности 
в другом человеке, в будущем с ним — 
зачатие может бессознательно «бло-
кироваться».

Если женщина не может положить-
ся на мужа, ей тяжело ему доверять, 
если есть боль в душе, если понимает, 
что в будущем придется рассчитывать 
только на себя, — ее внутренняя система 
безопасности может так сработать, что 
ей будет тяжело зачать ребенка. При 
этом, возможно, многие сейчас скажут, 
что у них нет конфликтов, но трудности 
в семье не всегда бывают явными, часто 
они не осознаны самими супругами.

И знаете, в некоторых отношени-
ях, может, и действительно не стоит 
рожать детей.

Мужчина не хочет
Иногда партнер делает вид, что он хочет. 
На самом деле ему это не нужно. Есть 

такие люди, которые делают это для статуса. 
Когда родители, общество им говорят: давай, 
надо, уже пора.

Отпустить ситуацию
Думаю, не раз вам говорили такое: отпусти 
ситуацию, не думай об этом и все получится. 
В этом есть смысл: когда отпускаешь ситуа-
цию, нет столько избыточного потенциала 
и негативных чувств.

Но что такое «отпустить»? Невозможно 
перестать думать о том, чего ты сильно хо-
чешь. И тут важно согласиться с тем, что есть 
вещи, которые от вас не зависят. Мы не можем 
контролировать рождение и смерть. Решите 
для себя, что вы будете делать все возможное, 
но не сделаете больше, чем сможете. Не все 
зависит от вас. Если вы готовы стать мамой, 
то будьте готовы и примите тот факт, что не 
каждый может иметь ребенка. Вот как только 
проживете эту боль, примете, что может быть 
любой исход, займете зрелую позицию, — есть 
шанс, что все сложится. Наступит расслабле-
ние в душе, и в теле тоже.

Это известный феномен согласия. То, что 
ты отрицаешь, становится твоей судьбой. 
А если соглашаешься с этим, то начинаешь 
двигаться свободно в этой теме.

Согласитесь с тем, что ваша судьба может 
быть любой. Это не значит, что она плохая. 
Продолжайте любить свою жизнь дальше. 

Разумные действия
Если бесплодие рассматривать как симптом, 
то важно учитывать и определенный факт: 
симптом не может быть самым главным 
в жизни, вы не можете бросить все в жизни на 
борьбу с симптомом, ради него одного, ради 
доказательства того, что вы его победите.

Должны оставаться радость, счастье, спо-
койствие. Симптом не может быть больше чем 
жизнь. Как и нельзя отрицать тот факт, что он 
есть, и говорить, что «у меня все нормально». 
Разумные действия будут лежать где-то между 
двумя этим полярными мыслями.

А разумные действия, в моем понимании, 
это медицинская помощь и психологическая 
работа.

*Срок действия акции: с 01.11.19 г. по 30.11.19 г. Скидка не распространяется на 
услуги врачей и услуги по взятию биоматериала, действительна для ограничен-
ного числа исследований. Скидка по акции не суммируется с другими скидками 
и акциями. Подробную информацию об акции и услугах Лабораторной службы 
Хеликс уточняйте по телефону Контакт-центра: 8-800-700-03-03 (звонки бес-
платны для любого региона РФ). Лиц. № ЛО-01-01-000672 от 17.09.19 г.
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 Важно согласиться с тем, что есть 
вещи, которые от вас не зависят.  
Мы не можем контролировать 
рождение и смерть. Решите для себя, 
что вы будете делать все возможное,  
но не сделаете больше, чем сможете. 
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ФОТООТЧЕТФОТООТЧЕТ

Wellness ЭКО Fest

TRITIME  
спорт форум

29 сентября состоялся праздник красоты, здоровья и спорта. 
В мероприятии приняли участие фитнес-клубы, спа-цен-
тры, студии красоты, медицинские центры, танцевальные 
школы, косметические компании, магазины спортивного 
питания и многие другие. Гости выставки участвовали  
в спортивных флешмобах, записывались в студии, секции   
и на прием к врачам. Могли получить консультацию по 
интерсующим вопросам, продегустировать экопродукты,  
а также пройти тест-драйв массажей и тренировок.  
Весь день проводились розыгрыши подарков от партнеров.

19 октября в Тюмени прошел крупнейший 
спортивный форум TRITIME. Более 80 люби-
телей активного образа жизни пришли узнать 
об опыте выступающих экспертов. Спикерами 
выступили доктора наук, финишеры Ironman, 
организаторы соревнований, эксперты по долго-
летию и восстановлению спортсменов. Они поде-
лились своими знаниями и опытом, рассказали 
о достижениях и ошибках. Каждое выступление 
было ярким и мотивировало к активной жизни. 
Раскрыли темы оздоровительного бега, зимнего 
плавания, триатлона. Приятным дополнением 
был экспо и розыгрыш призов от партнеров. 
Журнал «Здоровье» с радостью поддерживает 
такие мероприятия.
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  Овен

Чрезмерная активность 
ведет к предрасположен-
ности к травмам, поре-
зам, ожогам и переломам. 
Возможны внезапные и 
острые заболевания, со-
провождающиеся, как 
правило, повышенной 
температурой и часты-
ми кризисами.

  Телец

Необходимо беречь но-
соглотку, лучше отка-
заться от курения, чрез-
мерного потребления 
кофе и жидкостей. Не 
ешьте на ходу — тща-
тельно пережеванная 
пища избавит вас от не-
приятностей с пищева-
рением и предупредит 
ожирение.

  Близнецы

Постарайтесь избавиться 
от привычки лечиться 
самостоятельно или по 
совету знакомых, будь-
те разборчивы в приеме 
лекарств. Вам полезны 
прогулки на свежем 
воздухе, здоровый сон 
и сезонное питание.

  Рак

Раки слишком мнитель-
ны и внушаемы, поэтому 
могут легко получить ту 
болезнь, симптомы кото-
рой якобы обнаружили у 
себя. Необходимо укре-
плять нервную систему, 
соблюдать дисциплину 
в еде, вести подвижный 
образ жизни.

  Лев

Отличается хорошим 
здоровьем, но склонен 
к переоценке своих сил, 
отсюда частые переутом-
ления и неврозы. Если 
вирусные заболевания 
вас застигнут, то болезнь 
будет острой, но непро-
должительной — ваш 
иммунитет и хороший 
врач вам в помощь.

  Дева

Врожденные практич-
ность и разумность нужно 
использовать в отноше-
нии здоровья. Глубокие 
переживания и частые 
стрессы влияют на пи-
щеварение, вызывая рас-
стройства. Важны диета 
и регулярность привычек.

  Весы

Плохое настроение ска-
зывается на здоровье и 
осложняет течение болез-
ни: появляются головная 
боль, дерматозы, сухость 
кожи. Не перегружайте 
организм жирной и слад-
кой пищей — возраста-
ет риск инфекционных 
заболеваний и диабета.

  Скорпион

Лучше других переносит 
стрессы, длительные на-
грузки и болезни. Склон-
ны терпеть до последнего 
и тем самым сильно за-
пускают болезнь. Вос-
палительные процессы 
и инфекции протекают 
бурно, но быстро. Най-
дите уже «своего» врача 
и слушайтесь во всем!

 Стрелец

Самочувствие во многом 
определяется работой 
печени и состоянием 
кровеносных сосудов. 
Возможны скачки тем-
пературы, лихорадка, 
упадок сил. Следите за 
кровяным давлением, 
остерегайтесь травм.

  Козерог

Ваши главные враги — 
холод, сырость, депрес-
сии. Рекомендуются 
сухое тепло, витамины, 
психотерапия. Слабые 
места — костные ткани 
организма. Не пропустите 
начало процесса актив-
ного отложения солей и 
образования камней.

  Водолей

Склонен к внезапным 
заболеваниям, протека-
ющим в острой форме и 
сопровождающимся на-
рушением циркуляции 
крови, расстройством 
лимфатической систе-
мы. Возможны спазмы 
сосудов, судороги, ва-
рикоз и тромбофлебит. 
Запишитесь к флебологу.

  Рыбы

Обмен веществ замедлен, 
на самочувствие сильно 
влияют атмосферное дав-
ление, влажность, темпе-
ратура и чистота воздуха. 
Характерны неустойчи-
вость нервной системы, 
склонность к аллергии, 
отравлениям, отекам.

Звездный диагноз
Мы доверяем УЗИ, рентгену и биохимическому анализу крови как факту. 
Медицинский гороскоп расскажет о влиянии звезд на организм и поможет 
предупредить возникновение болезни. И это не расходится с задачами 
традиционной медицины, согласно которым самое главное – профилактика.

Тюмень, Широтная, 104/1   
+7 (3452) 397-577  

тюмень.варикоза-нет.рф

ЛЕЧЕНИЕ 
ВАРИКОЗА
      БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Сдача анализов и компрессионное белье 
при выполнении операции — БЕСПЛАТНО

 Без боли
 Без госпитализации
 Операция длится  40 минут
 Без следа на коже

Удаление варикоза любой сложности новейшим лазером 
Удаление сосудистых звездочек
УЗИ-диагностика сосудов

Первичный прием

2000₽
1500 ₽

при предъявлении 
журнала или по кодовому 

слову ЗДОРОВЬЕ
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ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!

В продаже
подарочные сертификаты

www.dentallux72.ru
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Тюмень
Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35

64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77 

36-95-42

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

Размер скидки фиксированный. 

Предоставляется 

при первом посещении 

второго члена семьи

семейная

на все услуги

● Все виды протезирования
● Лечение и профилактика полости рта
● Реставрация зубов
● Кабинетное отбеливание
● Детская стоматология 
● Удаление и имплантация


