
№ 1(70) январь 2020

Откровения 
суррогатной 

мамы

Новая жизнь 
с Нового года: 

как начать

Георгий 
Шебаев:
медицина 
высшей лиги
стр. 10

Тюмень, Юрия Семовских, 20 
8-800-700-700-1 

 tyumen.mamadeti.ru 
 @mamadetityumen



1

Ресурсный центр 
«1С-Медицина-Регион» 

Тюмень, Мельникайте, 101 а, каб. 408

Управляйте 
здоровьем регионов!

46 медицинских учреждений
работают в системе

> 2 млн пациентов
зарегистрировано в системе

100% населения имеют 
электронную амбулаторную карту

> 10,5 млн записей на прием
в течение года

21 млн медицинских документов
создается в системе в течение года

> 10 млн анализов 
в лабораторной информационной системе

17 000 человек 
воспользовались предоставлением 
документов из электронной 
медицинской карты 
на портале госуслуг

ДАННЫЕ ЗА 2019 ГОД

1cmr.ru 
(3452) 680-975

1С МЕДИЦИНА – ЭТО:
Управление ВСЕМИ ресурсами 
медицинского учреждения: 
поликлиника, стационар, лаборатория, 
диетпитание, складской учет, 
бухгалтерия, зарплата и кадры 

Масштабирование и интеграция 
с федеральными сервисами

Гарантированная защита персональных 
данных (подтверждено сертификатом 
ФСТЭК)

Платформа проверена крупным проектом: 
12 000 пользователей в системе

Пусть Новый год подарит массу 
возможностей и красивых идей, 
счастливых случаев и добрых мгновений. 
Будьте первыми с 1С!
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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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Лиц. ЛО-72-01-003148 
от 04 сентября 2019

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 

В ОДНОМ МЕСТЕ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ 

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК 
И МЕДОСМОТРОВ:

для получения оружия 

для медицинской книжки 

для бассейна

для водительского 
удостоверения

с осмотром психиатра и нарколога

ПРИЕМЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ    |    УЗИ-ДИАГНОСТИКА    |   ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОФОСМОТРЫ 
    для трудовой 
       деятельности
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На протяжении нескольких лет 
профилактическая служба 
региона в своей работе ис-

пользует маркетинговые приемы. 
Созданная в Тюменской области 
информационно-коммуникацион-
ная профилактическая стратегия 
«Тюменская область — территория 
здоровья» позволяет определять наи-
более эффективные способы комму-
никации, инструменты и выделять 
целевые группы, а следовательно, 
вести системную работу с населением 
по профилактике заболеваний, попу-
ляризации здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек и привле-
чению внимания к диспансеризации 
и скрининговым обследованиям.

Главная задача проектов в рамках 
стратегии — максимально эффективно 
донести информацию, проанализи-
ровав которую, человек сам может 
сделать выбор в пользу здорового 
образа жизни.

Важным инструментом реализации 
профилактической работы в регионе 
является проведение массовых акций 
и мероприятий для населения. Осо-
бой популярностью у жителей обла-
сти пользуются «палатки здоровья» 
в торговых центрах и на площадях 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. В «палатке» все жела-
ющие могут посетить врача онколога, 
дерматолога, маммолога, измерить 

уровень холестерина или сахара крови, 
пройти биоимпедансметрию или даже 
УЗИ. В рамках таких акций в 2019 году 
у каждого третьего тюменца были 
диагностированы факторы риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний, а также выявлено более 
100 подозрений на злокачественные 
новообразования.

Всего в 2019 году проведено более 
2 500 профилактических мероприя-
тий, которыми было охвачено около 
150 000 человек.

Специалисты профилактической 
службы региона реализуют много 
ярких и интересных проектов для 
разных целевых и возрастных ауди-
торий. Одним из них является проект 
«Я вырасту здоровым!», который реа-
лизуется в рамках межведомственного 
взаимодействия между департамен-
тами образования и здравоохране-
ния и направлен на пропаганду ЗОЖ 
и профилактику неинфекционных 
заболеваний у школьников в возрасте 
13–15 лет.

С начала реализации проекта про-
ведено 239 занятий, обучено около 
10500 учащихся.

Согласно результатам социоло-
гических исследований, за 2019 год 
уровень информированности насе-
ления о факторах риска развития 
хронических неинфекционных за-
болеваний достиг 64,3%.

Татьяна Сергеевна 
Новикова

начальник управления 
организации медицинской  

помощи департамента 
здравоохранения 

Тюменской области

«Подари один день своему здоровью, 
и оно подарит тебе жизнь» — 
такой девиз разработала 
Городская поликлиника № 17 
и заняла первое место в стране. 
Потому что профилактика — 
наше всё.
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Подарок, 
за который 
искренне скажут 
«Спасибо!»
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СТУДИИ ТАЙСКОГО 
СПА ТHAI LOTUS В ТЮМЕНИ

Комсомольская, 8 
Малыгина, 86/1

(3452) 555533
thailotus.ru
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thailotus_tmn

Новогодняя 
акция 1+1 

на сертификаты 
в SPA!

Бесплатная 
доставка
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НАШИ СПОСОБЫ:
● Инновационная наружная терапия
● Мезотерапия волосистой части головы
● Физиотерапевтические процедуры
● Массаж волосистой части головы
● Локальное термовоздействие

Клиника 
по лечению волос 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82/1
(3452) 350-750

РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЛОС И КОЖИ 
в специализированной 
клинике Тюмени  

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ТРИХОЛОГА 
ВСЕГО ЗА

1100 р.

ЭТО НЕ КОСМЕТИКА, 
ЭТО ЛЕЧЕНИЕ 

Лицензия №ЛО-72-01-002494 
от 31 мая 2017 г.

Лучшие трихологи знают, как бороться 
с перхотью и жирным блеском, с зудом кожи 
головы и ломкостью волос, как остановить 
выпадение волос.

Уникальная операция  
на сердце новорожденного 

Спасем Диму вместе

В ОКБ №2 новое 
оборудование  
на 62 млн рублейОбластная клиническая больница № 1 известна по 

всей стране своими достижениями в детской кардио- 
хирургии. Есть технологии, которые применяются 
только в ОКБ № 1 и еще двух клиниках РФ. К ним 
относится и технология стентирования выводного 
отдела правого желудочка и легочной артерии при 
критических «синих» пороках сердца у новорожденных. 

В ОКБ № 1 на второй день после рождения с 
весом всего 1800 г поступила девочка с критиче-
ским пороком сердца. Кровь из сердца в легкие 
практически не поступала. Ребенок мог умереть 
в любую минуту. Открытую операцию малышка 
могла просто не перенести. Врачи приняли реше-
ние проводить операцию в два этапа по данной 
технологии стентирования.

Первый этап провели рентгенхирургически. В 
легочную артерию в месте сужения артерии установи-
ли стент для ее расширения с целью возобновления 
нормального тока крови. А второй этап заключался 

в удалении стента и выполнении открытого вме-
шательства. Необходимость была вызвана тем, 
что в процессе набора веса стент становится мал. 
С весом уже 6850 г девочка поступила на лечение. 
Детские кардиохирурги убрали стент и мастерски 
выполнили плановую радикальную операцию. 

Наверное, ни одного жителя Тюмени не обошел 
призыв о помощи маленькому Диме. Блогеры, 
крупные организации города и неравнодушные 
тюменцы пытаются максимально распространить 
информацию и собрать деньги. А сумма нужна 
огромная — 163 млн рублей (2,5 млн долларов). 
Именно столько надо всего на один укол, который 
спасет жизнь мальчику.

Дима родился 05.05.2019 года, первые месяцы 
жизни кроха рос, развивался, набирал силы и вес. 

В 2,5 месяца уверенно начинал держать головку, 
лежа на животе… Но в 5 месяцев перестал держать 
голову, переворачиваться, а после обследований 
был поставлен страшный диагноз — спинальная 
мышечная амиотрофия в результате генной мута-
ции и исход один — ребенок будет угасать в течение 
двух лет.

Сейчас зарегистрировано единственное и одно-
временно самое дорогое в мире лекарство от СМА 
препарат — Zolgensma. Только оно может спасти 
малыша, заменив сломанный ген. Данная вакцина 
зарегистрирована только в США и клиника готова 
принять Диму.

Сумма непосильная для одной семьи, но вме-
сте — мы сила.

Подарим жизнь Диме вместе!

Карта Сбербанка: 4279 6700 1317 7973
По номеру телефона: +7- 929- 266- 62- 32,  
Виктория Анатольевна Тушина, мама

Техническая база ОКБ № 2 пополнилась новым 
медицинским оборудованием на сумму более 
62 млн рублей. Главный повод для гордости — 
эндоскопическая стойка экспертного класса 
для малоинвазивных операций на головном 
мозге стоимостью более 14 миллионов рублей. 

В отделения реанимации поступили семь 
наркозно-дыхательных систем и два аппарата 
искусственной вентиляции легких со всеми 
современными возможностями. Диагностиче-
ская служба пополнилась пятью аппаратами 
ультразвуковой диагностики.

А еще два десятка современных аппаратов 
для реабилитации пациентов с инсультом, 
несколько мобильных электрокардиографов, 
биопсийный пистолет. 

Энергетики  
продавать детям 
запрещено
В Тюменской области ввели ограничения на 
продажу энергетиков. Депутаты областной 
думы приняли закон в окончательном чте-
нии. Теперь запрещается розничная продажа 
таких напитков детям. Также их нельзя будет 
продавать в школах, больницах, спортивных 
учреждениях и на городских праздниках, 
которые могут посещать дети.

Детский кардиохирург Кирилл Горбатиков
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пополнили кадры  
в Тюмени  
за минувший год

более  
1 миллиона
рецептов по федеральной 
льготе выписано  
в Тюменской области

Из федерального бюджета 
в 2019 году на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социальной 
помощи выделены финансовые 
средства в сумме 761,9 млн рублей

6 233  
врача
работают в лечебных 
учреждениях Тюмени

Плюс к этому 13 461 человек 
среднего медперсонала  
и 2 365 — младшего

800- 
тысячной
горожанкой Тюмени стала 
девочка по имени Божена

1 324
случая ВИЧ-инфекции 
зарегистрировано  
в Тюменской области  
за 2019 год

Это на 9,3% меньше, чем в прошлом 
году. Сегодня в регионе проживают  
24 693 человека с ВИЧ

153 
молодых врача

158 
средних  

медработников

Родилась  
она во втором 
роддоме.  
При рождении  
весила  
2 кг 910 г

исследований, направленных 
на выявление злокачественных 
новообразований ЖКТ, было 
проведено в области за 2019 год. 
Рак был диагностирован  
у 131 человека.

191 112

730  
раз в сутки

бригады тюменской скорой  
помощи выезжают на вызов. 

В сутки по городу дежу-
рят 40 бригад врачей  

неотложки

Мы хотим, чтобы вы улыбались

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

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

Лиц. ЛО72-01-001858 
от 17.04.2015

ООО «Стоматология»

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ
ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ
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Шесть этажей, пятнадцать 
тысяч квадратных метров, 
двадцать направлений — это 
госпиталь «Мать и Дитя», 
который уже хорошо знают 
тюменцы. Мы хотим 
познакомить читателей 
с человеком, который управляет 
этим гигантом. Герой январского 
номера журнала «Здоровье» 
и лицо с обложки — сердечно-
сосудистый хирург, министр 
здравоохранения Башкирии 
в прошлом, а ныне генеральный 
директор Клинического 
госпиталя «Мать и Дитя» 
Георгий Шебаев.
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Медицина  
высшей лиги 
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Георгий Анатольевич, как 
медицина стала Вашим 
призванием?

— Меня всегда привлекало и привле-
кает в медицине, как бы пафосно это 
не звучало, то, что ты каждый день 
приносишь реальную и ощутимую 
пользу. Врач ежедневно видит резуль-
тат своего труда — интеллектуально-
го, физического. Каждый день врач 
помогает людям, в этом заложены 
вдохновение и позитив профессии. 
Какой бы тяжелой она не была, какие 
бы ошибки не совершались, тем не 
менее, в этом ее энергия и сила.

Я заканчивал школу в 1993 году, 
в специфическое время, когда Совет-
ский Союз перестал существовать, 
шел перелом экономического уклада 
в стране. Это время было сложным 
с точки зрения понимания ориен-
тиров. У моих родителей все было 
понятнее, путь был прочерчен заранее: 
школа, институт, можно было всю 
жизнь проработать на одном месте 
и благополучно уйти на пенсию. Мы 
же стояли на пороге совершенно не-
понятного и неизвестного мира, и ни-
кто не мог нам ничего посоветовать, 
потому что и родители не понимали, 
что будет происходить дальше. В тот 
момент профессия врача выглядела 
как что-то стабильное, всегда нужное 
и востребованное.

Как начинался Ваш путь?
— Родился в Уфе, поступил в Башкир-
ский государственный медицинский 
институт, отучился четыре года и по-
нял, что этого образования мне не 
хватает. Перебрался в Москву, в Мо-
сковскую медицинскую академию на 
научный факультет, куда отбирали 
лучших студентов по конкурсу со 
всей страны. Позже выбрал профес-
сию сердечно-сосудистого хирурга 
и поступил в аспирантуру в Институт 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева.

Кто Ваши наставники?
— В первую очередь, сам Лео Антонович 
Бокерия1, он много общался и работал 
с молодежью и всегда был личным 
примером. Руководитель моего от-
деления (а я работал в отделении 
новорожденных и детей первого года 
жизни, все самые сложные пороки 
сердца оперировались там) — про-
фессор Ким Алексей Иванович2. Как 
врач, как хирург, как человек — он дал 
мне очень многое. Руководитель моей 
диссертации — Рубен Рудольфович 
Мовсесян3, он теперь мой большой 
друг и старший товарищ.

Вы сразу связали свою 
профессию с малышами?

— Для меня это было неожиданно, кста-
ти. Я закончил лечебный факультет, 
но при поступлении в аспирантуру 
решением Лео Бокерия меня распреде-
лили в хирургию пороков сердца, там 
освоил дополнительно ряд дисциплин: 
неонатологию, детскую кардиологию 
и хирургию, потому что взрослая 
хирургия значительно отличается 
от хирургии новорожденных.

Почему со стези 
практикующего хирурга  
ушли в чиновники?

— Это случилось не сразу. Сначала 
ушел в медицинский бизнес. Работал 
в известных и авторитетных компа-
ниях. И это было банально связано 
с тем, что надо было обеспечивать 
свою семью. У меня к тому времени 
уже росли двое детей. В начале 2000-х 
годов не было такого высокого уровня 
зарплат в здравоохранении, как сейчас. 

11

 Есть простые и понятные признаки 
работы здравоохранения — 
квалифицированность персонала 
и оказания помощи. Уровень в Тюмени 
однозначно высокий, один из лучших 
в России
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Как бы не критиковали нынешнюю 
ситуацию, а пятнадцать лет назад 
была совсем другая история. Не было 
медучреждений такого уровня, как 
сейчас, зарплаты были ниже. А потом 
действительно стал чиновником. Это 
был новый опыт: сначала заместитель 
министра, затем министр здравоох-
ранения Башкирии. На тот момент 
начиналась большая национальная 
программа «Модернизация здравоох-
ранения», мы ее разработали, и я был 
ответственным за ее реализацию.

Когда Вы оставляли кресло 
министра здравоохранения 
Башкирии, ходили разговоры, 
что пересядете в кресло 
чиновника министерства 
РФ, а Вы выбрали Тюмень. 
Почему?

— Про министерство РФ, конечно, это 
только слухи. Прежде чем поехать 
в Тюмень, я работал в управляющей 

компании «Мать и Дитя», и Марк Ар-
кадьевич Курцер предложил возгла-
вить один из новых проектов, который 
только запускался. Поэтому я здесь.

Как министр здравоохранения 
Башкирии, пусть и бывший, 
оценивает уровень 
здравоохранения Тюменского 
региона?

— Есть простые и понятные признаки 
работы здравоохранения — квалифи-
кация персонала и доступность меди-
цинской помощи. Уровень однозначно 
высокий, один из лучших в России. 
Я был во многих регионах и есть с чем 
сравнить. Даже на примере медицин-
ского городка, который находится 
в Патрушева, виден системный подход 
к организации здравоохранения — на 
одной территории сразу несколько 
учреждений, которые в состоянии 
обеспечить преемственность меди-
цинской помощи. Причем это очень 
мощные высокотехнологичные меди-
цинские центры: Областная больница, 
медсанчасть «Нефтяник», радиоло-
гический центр онкодиспансера. Мы 
были рады, когда нам предложили для 
строительства именно эту территорию. 
Это намоленное место для тюменцев, 
место силы.

Как Вам вообще жизнь 
в Тюмени?

— Мне нравится. Был несколько раз 
наездами, а в марте 2019 года пере-
ехал окончательно, и понимаю, что 
все эти рейтинги, которыми очень 
гордятся местные жители, в которых 
Тюмень — лучший город Земли, не 
на пустом месте. Понятно, что это 
где-то патриотизм, где-то пафос, но 
реально — по качеству управления 
городом, по инфраструктуре — город 
очень комфортный для проживания. 
Удобный, чистый, зеленый, с хороши-
ми дорогами, один из лучших среди 
столиц субъектов РФ. Я здесь не чув-

ствую себя чужим. Люди позитивные, 
доброжелательные, открытые.

В Вашей команде  
не только тюменские врачи,  
но и из других городов?

— Да, из Москвы, Волгограда, Ново-
сибирска, Сургута, Нижневартовска 
и, конечно, тюменские специалисты. 
Главный врач госпиталя Татьяна Ербак-
танова хоть и выросла как специалист 
в Тюмени, перед тем, как возглавить 
учреждение, полтора года проработала 
в московском «Лапино». Нам удалось 
создать команду, которая обеспечивает 
высокий уровень качества и стандар-
тов оказания медицинской помощи.

В чем отличие частного 
госпиталя от обычных 
больниц?

— В Тюмени «Мать и Дитя» — един-
ственное учреждение для всей семьи, 
и это не преувеличение. В одних стенах 
оказывается помощь пациентам всех 
возрастов. Здесь можно забеременеть, 
выносить беременность, родить, на-
блюдать ребенка, наблюдаться самим 
родителям, бабушкам и дедушкам. 
У нас в структуре взрослая, детская 
поликлиники и роддом, хирургия, 
урология, оперативная гинекология, 
травматология, ортопедия, сердеч-
но-сосудистая хирургия.

В Тюмени нет таких крупных част-
ных медучреждений, да и не влияет 
никак форма собственности на уро-
вень оказания медицинской помо-
щи. Более того, часть медицинской 
помощи можно получить бесплатно 
по программе ОМС.

Какие это услуги?
— ЭКО, высокотехнологичная медицин-
ская помощь по хирургии, оперативной 
гинекологии, травматологии, ортопе-
дии. Это все во взрослом отделении.

Каковы Ваши семейные 
традиции и ценности?

— У меня традиционное воспитание: 
уважение к старшим, помощь близким, 
взаимоуважение и теплое отношение 
друг к другу. Моя семья — это дети, 
жена, бабушки-дедушки, и это моя 
безусловная константа в жизни, то, 
что меня всегда вдохновляет и поддер-
живает. Я люблю простые семейные 
радости. Мы все разбросаны по стране, 
поэтому семейные торжества, Новый 
год и наши встречи еще более ценны 
для меня. Мы действительно близки 
и каждый из нас этим дорожит. Так 
было у моих родителей, так было у ба-
бушек. Кажется, что это само собой 
происходит, но это каждодневный труд, 
умение слышать друг друга и пони-
мать. Я, наверное, говорю и без того 
понятные всем вещи, но я рад, что 
это у меня в жизни есть. Для меня 
это важно.

 
Каждый день 
врач помогает 
людям, в этом 
заложены 
вдохновение 
и позитив 
профессии. Какой 
бы тяжелой она 
не была, какие 
бы ошибки не 
совершались, тем 
не менее, в этом 
ее энергия и сила

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

1 Лео Антонович Бокерия — советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор 
медицинской науки, педагог, профессор, академик РАН, главный кардиохирург Минздрава России
2 Ким Алексей Иванович – кардиохирург, д.м.н., профессор, руководитель отделения реконструктивной 
хирургии новорожденных НЦССХ им. А.Н. Бакулева, г. Москва
3 Рубен Рудольфович Мовсесян — российский кардиохирург, профессор, член-корреспондент РАН, главный 
детский кардиохирург комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга, заведующий отделением 
кардиохирургии детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга
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Тюмень,  
Юрия Семовских, 20 
8-800-700-700-1

  tyumen.mamadeti.ru 
  @mamadetityumen

Лицензия ЛО-72-01-003069  
от 10.06.2019
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В России суррогатное материнство легализовано, звезды 
даже не скрывают того, как на свет появились их дети. Кто 
становится суррогатными мамами, с какими трудностями 
приходится столкнуться и как это регулируется законом, мы 
поговорили с Екатериной Сурковой, директором агентства 
суррогатного материнства «Цветы жизни» и трижды 
сурмамой.
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Насколько востребовано 
суррогатное материнство 
сейчас и кто эти люди, 
которым нужны услуги 
сурмамы?

— К нам обращаются пары, которые 
уже пережили очень многое. Если 
рассматривать каждую историю от-
дельно, то остаётся лишь восхищаться 
их силой и верой. Это совершенно 
разные и по возрасту, и по статусу люди. 
Есть молодые пары, где женщина 
25–28 лет не может иметь детей из-за 
врожденных особенностей — «детская» 
матка» или отсутствие матки. Одной 
такой паре хотела выносить ребенка 
их мама, но в силу возраста ей не 
разрешили врачи, и дочку им родила 
сурмама… Приходят и в 35–40 лет 
после неудачных попыток забереме-
неть и ЭКО, и в 40-50 лет, например, 
когда поздний второй брак. Ко мне 
обращались женщины, у одной из 
которых после родов была удалена 
матка, у другой — во время беремен-
ности обнаружили рак и удалили 
и плод, и матку. В каждом случае это 
боль, которой никому не пожелаешь, 
и сурмама — единственная возмож-
ность иметь ребенка.

 Обязательно наличие своих детей. 
Суррогатная мать должна реализовать 
свой материнский инстинкт 
в собственном ребенке, тогда ей проще 
будет отдать малыша

Мама чужого ребенка

14

Как давно создано агентство, 
сколько суррогатных мам 
в нем, сколько детей выносили 
мамы? 

— Мы на рынке услуг 11 лет, агентство 
под названием «Цветы жизни» суще-
ствует уже пять лет. Наши суррогатные 
мамочки выносили более 166 малышей. 
Желающих стать сурмамой немало, 
но не все подходят на эту роль.

Как отбирают суррогатных 
мам? Есть какие-то четкие 
требования? 

— Во-первых, по психологическим пара-
метрам. Суррогатная мамочка должна 
быть стрессоустойчивой и отдавать 
себе отчёт, на что она идёт. Ведь это 
«работа» 24 часа и 7 дней в неделю. Она 
должна быть мотивирована на такой 
сложный шаг. Во-вторых, возраст до 
35 лет. И здоровье, конечно. Будущая 
суррогатная мама проходит медицин-
ское обследование согласно приказу 
№ 107н МЗ РФ от 30.08.2012 года, в ходе 
которого выявляется, отвечает ли она 
всем необходимым требованиям. Также 
женщины сдают дополнительные ана-
лизы, не указанные в приказе № 107н. 
Один из них — на вредные привычки.

Вопрос номер один у многих: 
возникают ли материнские 
чувства к ребенку? 
— Одно из требований к сурмаме — 
обязательное наличие детей. Сурро-
гатная мать должна реализовать свой 
материнский инстинкт в собственном 
ребенке, тогда ей будет проще родить 
малыша для пары и отдать его. Кроме 
этого, во время беременности они могут 
общаться с психологом и, конечно же, 
мы всегда поддержим девочку, если 
ей это необходимо. 

Были ли случаи, когда 
суррогатная мама не хотела 
отдавать ребенка? Ведь пока 

сурмама не напишет отказ — 
по закону мать она.

— Это действительно так: пока сурро-
гатная мама не подпишет согласие, по 
закону она является мамой ребенка 
и может оставить ребенка себе. Но 
таких случаев в Тюмени не было ни-
когда, да и в мире они единичные. Это 
тема для кино и программ Малахова. 
Перед вступлением в программу мы 
беседуем с сурмамочками, они пони-
мают, что это чужой малыш. 

Показывают ли сурмаме 
ребенка на родах, дают ли 
подержать, покормить? 

— Малыша суррогатной маме не по-
казывают. Есть исключения, когда 
родители сами этого хотят. И то лишь 
для того, чтобы сурмамочка убеди-
лась, что ребёнок жив и здоров. И ни 
в коем случае не дают подержать или 
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покормить малыша. После родов ре-
бёнка уносят в палату к его маме. 
А суррогатная мама пьёт препарат 
для отмены лактации, назначенный 
врачом.

Существует мнение,  
что ребенок, выношенный 
суррогатной матерью, 
вырастает похожим на нее. 
Это миф? 

— Конечно. Суррогатной маме подса-
живают уже «готовый» эмбрион (если 
можно так выразиться, маленького 

человека) с ДНК реципиентов — своих 
мамы и папы. А сурмамочка — это 
лишь «домик», который помогает 
эмбриону расти и развиваться. Ничего 
общего между малышом и сурмамой 
нет и быть не может. 

Знакома ли сурмама 
с биологическими 
родителями? 

— Да, суррогатные мамы знакомятся 
с родителями, обсуждают и подписыва-
ют договор до вступления в программу. 
Есть исключения, когда родители не 
хотят знакомиться с сурмамой (по раз-
ным причинам). В таких случаях мы 
курируем суррогатную маму на про-
тяжении всей беременности.

Как права сурмамы, 
ребенка и биологических 
родителей регулируются 
законодательством? 

— Российским законодательством 
разрешена программа суррогатного 
материнства. После родов суррогатная 
мама пишет согласие и получает воз-
награждение за роды. Эти документы 
подписывает главврач. После этого 
можно уже получать свидетельство 
о рождении малыша без какой-либо 
пометки о суррогатном материнстве. 
Все права регулируются приказом 
№ 107н МЗ РФ. Также заключается 
договор между родителями и сурро-
гатной мамой.

Что делать, если 
биологические родители 
откажутся от ребенка? 
Могут ли они отказаться, 
если не тот пол у ребенка  
или ребенок нездоров? 

— К нам обращаются люди на грани 
отчаяния. Такие родители никогда не 
откажутся от своего долгожданного 
малыша, какого бы он пола ни был. 
А вот с родителями, которые могут, 
но не хотят рожать, мы не работаем. 

Значит, им не особенно-то и нужен малыш, 
если они не готовы пожертвовать своей фи-
гурой или временем. Также, согласно подпи-
санному договору, родители выплачивают 
штраф в размере 3 000 000 рублей в случае, 
если они откажутся от ребёнка.

У нас не было случаев рождения ребенка 
с генетическими заболеваниями, это все 
отслеживается на самой ранней стадии бе-
ременности. Если вдруг предположить такой 
исход, то биологические родители забирают 
ребенка, а дальше поступают так же, как 
если бы родили сами…

Сколько стоит выносить ребенка? 
— Выплаты суррогатным мамам в нашем реги-
оне от 800000 до 1000000 рублей, беременной 
на содержание ежемесячно выплачивается 
от 20 000 до 25 000 рублей. Предусмотрены 
дополнительные выплаты за многоплодную 
беременность и кесарево сечение (если оно 
необходимо по медицинским показаниям).  

Екатерина, сколько у Вас своих 
детей? И мы знаем, что Вы и сами 
были суррогатной мамой… 

— Своих детей у меня двое. Дочке 13 лет и сыну 
8 лет. Рождённых мною в программе детей 
четверо: девочка в 2008 г., двойня (девоч-
ка и мальчик) в 2009 г. и девочка в 2013 г.  

Как Ваши родственники отнеслись 
к Вам, когда Вы вынашивали  
не своих детей? 

— Сначала муж был категорически против, 
чтобы я стала сурмамой. Уговаривать и при-
водить весомые доводы пришлось долго 
и много, что я могу помочь бездетной паре 
и своей семье. У него были вопросы, как это 
будет происходить, от кого я буду беременной. 
Понимаю его, он хотел меня защитить. Но 
я буквально бредила этим, считала, что это 
моя миссия. Мы не бедствовали, но и лишние 
деньги не помешали, тем более, если я могла 
сделать кого-то счастливее! Муж всё-таки 
согласился подписать соглашение на моё 
участие в программе. А после первой про-
граммы он уже дал добро и на остальные 
беременности.

ИНТЕРВЬЮ

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

 Выплаты суррогатным мамам  
в нашем регионе от 800 000  
до 1 000 000 рублей, беременной 
ежемесячно выплачивается  
от 20 000 до 25 000 рублей
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Как одеть ребенка зимой — 
вопрос серьезный. Дело здесь 
не только в моде и красоте. 
Главное — правильно 
подобрать количество слоев, 
которые нужно надеть на 
ребенка, чтобы ему было 
комфортно. Специалисты 
считают, что детей зимой 
нужно одевать так же, как 
и себя, прибавляя при этом 
еще один слой одежды.

Кутать VS закаливать 
Сколько слоев одежды нужно

Почему нельзя  
кутать ребенка
Чрезмерное количество одежды может 
повлечь за собой множество непри-
ятных последствий.

Перегрев. У маленьких детей 
плохо развита система терморегу-
ляции. Из-за чрезмерного количе-
ства теплых вещей температура тела 
малыша может повыситься вплоть 
до +39 °C. Помимо этого, у ребенка 
может сбиться дыхание, возникнуть 
головокружение, появиться головная 
боль или случиться тепловой удар.

Переохлаждение. Укутанный 
ребенок, скорее всего, очень быстро 
вспотеет. А влажная одежда в сово-
купности с холодной погодой или 
сквозняком может привести к замер-

занию и возникновению простудных 
заболеваний.

Неспособность организма 
приспосабливаться к условиям 
окружающей среды. Организм ре-
бенка может привыкнуть к постоянно-
му теплу до такой степени, что будет 
не способен справляться с холодом, 
и выросшие в тепличных условиях 
малыши всю жизнь будут мерзнуть 
при любом похолодании.

Неврозы, раздражительность 
и агрессия. И дети, и взрослые 
реагируют на перегрев одинаково: 
вспотев в транспорте или в помеще-
нии, человек становится нервным 
и раздражительным. Ребенок начи-
нает капризничать, плакать, кричать 
и даже драться…

Как одеть новорожденного
Состав и количество слоев определяются 
возрастом, ведь малыша, лежащего в ко-
ляске, нужно одевать гораздо теплее, чем 
активного ребенка старше двух лет.

Для начала предлагаем разобраться, как 
правильно одеть новорожденного ребенка 
зимой. Во-первых, каждому малышу, кото-
рый еще не умеет самостоятельно ходить 
на горшок, нужен подгузник. На памперс 
надевают хлопковый боди или комбинезон 
в комплекте с легкими носочками. Детей до 6 
месяцев в холодное время года одевают в два 
головных убора: сначала тонкую шапочку 
или чепчик, а затем теплую шапку.

Затем нужно одеть малыша в прогулочный 
комбинезон с закрытыми ножками и ручка-
ми. Последним слоем в данном случае будет 
специальный зимний конверт.

До года
Малыши становятся более активные, они 
меньше спят во время прогулки. К шести 
месяцам увеличивается и температурный 
диапазон, при котором возможны прогулки: 
дети могут гулять до –20 °C, но, разумеется, 
ограниченное количество времени.

Одеть малыша зимой можно примерно 
так: подгузник, боди со штанами или кол-
готками, теплая кофта (при морозах ниже 

–10 °C), носки, комбинезон, обувь, шапка, 
варежки и шарф.

С детками, которые появились 
на свет зимой, начинают гулять 
через 2-3 недели после рожде-
ния. Самая первая прогулка не 
должна превышать 15–20 ми-
нут. На протяжении семи дней 
следует прибавлять по пять-де-
сять минут ежедневно, доведя 
общее время прогулки до часа. 
Если столбик термометра опу-
скается ниже -10 °С, от прогул-
ки лучше отказаться.

НА СУРГУТСКОЙ
Тюмень, Сургутская, 11/2 
(р-н Дома Печати)
8 (3452) 515-095
+7 932 321-61-75 (Viber)

НА АРТАМОНОВА
Тюмень, П. Артамонова, 15 
(р-н МЖК)
8 (3452) 515-095
+7 932 321-34-58 (Viber)

● Плавание для детей с рождения до 3 лет
● Плавание для детей 3-10 лет
● Плавание в домашней ванне
● Аквааэробика для беременных
● Аквареабилитация для особых детей

gemchuginka72         gemchuginka.ru

Мы первый 
специализированный 
детский бассейн 
в Тюмени с чистой 
и теплой водой!

NEW!

НАШИ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

ПОСЛЕРОДОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАМ

(правки живота, послеродовый 
массаж и церемония закрытия родов)

Предъявителю журнала —
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
СО СКИДКОЙ 60%
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Тюменские родительские чаты взволнованы сообщениями 
о снюсе – «модном» увлечении подростков 9-16 лет, 
которые считают, что это безопасная альтернатива 
сигаретам – по крайней мере так рекламируют продукт 
его распространители. Что же такое на самом деле 
снюс, чем он опасен и почему дети могут так легко 
приобрести его? На эти вопросы мы попросили ответить 
заведующую диспансерным отделением ГБУЗ ТО «Областной 
наркологический диспансер» Оксану Конищеву.

Оксана 
Конищева
 
заведующая 
диспансерным 
отделением ГБУЗ 
ТО «Областной 
наркологический 
диспансер»

Оксана Николаевна, есть 
мнение, что в последнее время 
среди подростков случился 
буквально бум на снюс.  
Так ли это?
— Это действительно так, и проблема 
на сегодняшний день является очень 
серьезной. В последнее время снюс — 
никотиносодержащий жевательный 
продукт — широко поступил в продажу, 
он активно продвигается и реклами-
руется. И реклама снюса рассчитана, 
в первую очередь, на детско-подрост-
ковое население.

В 2015 году в России снюс был 
законодательно запрещен как та-
бакосодержащая продукция. Одна-
ко производители, как это обычно 
и бывает, нашли лазейку, используя 
пробелы в законодательстве, и теперь 
указывают, что снюс — это никотино-
содержащий и не содержащий табака 
продукт. Кроме традиционных паке-
тиков продавцы стали предлагать его 

в виде мармеладок, леденцов и даже 
зубочисток.

А из чего состоит эта 
жевательная смесь?

— Никто не может точно знать, что 
намешано в конкретном пакетике. Но 
точно одно — там содержится (и это 
единственное, что указывается в со-
ставе на обертке) большое количество 
никотина, который по скорости образо-
вания зависимости и по степени одур-
манивания близок к наркотическим 
средствам. Некоторые виды снюсов 
в одном пакетике содержат до 90 мг 
и составляют смертельную для ребенка 
дозу никотина — 0,5–1 мг на 1 кг веса 
ребенка. От смерти ребенка спасает 
иногда только то, что содержимое па-
кетика неприятно на вкус, вызывает 
раздражение слизистой, рвотные по-
зывы, желание побыстрее избавиться 
от него, и его выплевывают раньше, 
чем в кровь поступит весь никотин.

Снюс: «убийственная» 
мода у подростков 
Чего мы не знаем о конфетах с никотином

20

Вам не кажется, что 
сейчас изменился характер 
употребления подобных 
веществ — если раньше 
школьники скрывали это, 
прятались, то теперь даже 
хвастаются друг перед 
другом?

— Страшно то, что сейчас продвиже-
нием этой продукции занимаются 
люди, которые в глазах подростков 
являются значимыми и интересными 
личностями — некоторые блогеры, 
рэперы. Ими все это преподносится 
легко и просто, даже с издевкой над 
взрослыми, родителями — якобы они 
теперь точно ничего не заметят. Кто 
этим занимается, должны понимать 
ту ответственность, которую на себя 
берут, это преступление!

Чем опасен снюс  
для организма подростка?

— Химический синтетический никотин 
вызывает сильнейшую зависимость, 
токсическое отравление организма, 
особенно у подростков, вызывает на-

грузку на центральную нервную систему, 
на сердечно-сосудистую, провоцирует 
изменения в ЖКТ, начиная от зубов 
(развитие кариеса, пародонтоза, разру-
шение зубов) и заканчивая эрозиями, 
язвами, воспалительными процессами, 
онкологическими патологиями.

Кроме того, подростковый организм 
растет, и такое хроническое отравление 
опасно тем, что нарушается интел-
лектуальный уровень, тормозятся 
процессы запоминания, соответствия 
развития, логического мышления. 
Дети становятся агрессивными, 
возбужденными, у них отмечается 
отставание в росте и массе тела, стра-
дает репродуктивная система. Только 
официально заявляется о более чем 
30 химических веществах с потенци-
альным канцерогенным эффектом, 
содержащихся в снюсе.

 Реклама снюса рассчитана,  
в первую очередь, на детско-
подростковое население
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Также были случаи смертельных 
исходов, связанных с остановкой ды-
хания, сердца. Возникали ситуации, 
когда тяжелейшие состояния сопрово-
ждались соматическими патологиями, 
психическими расстройствами, гал-
люцинациями. К тому же в организме 
формируется механизм зависимости от 
снюса как от наркотика, потом высок 
риск перейти на наркотики.

Действительно ли 
сегодня снизился возраст 
первого потребления 
никотинсодержащей 
жевательной смеси?

— Да, его употребляют и в детском воз-
расте. Младшим школьникам снюс 
предлагают более старшие ребята, ко-
торые воспринимаются как авторитет, 
пример для подражания. Поэтому надо 
говорить часто и открыто о вреде же-
вательной смеси. Так, в СМИ не скры-
вают информацию об очень тяжелых 
последствиях парения электронных 
сигарет, в результате у детей и подрост-
ков это стало на слуху, сформировался 
отрицательный образ «безобидной» 
с точки зрения распространителей 
альтернативы курению. Так должно 
быть и со снюсами.

Как противостоять 
распространению снюса  
среди детей?

— Конечно, надо принимать серьезней-
шие меры на законодательном уровне 
и запрещать никотинсодержащие виды 
продукции. Но речь идет и о необхо-
димости формирования установки 
на здоровый образ жизни, на осоз-
нание ценности здоровья, развитие 
личностных качеств и социальных 
навыков подростков, обучать детей 
новым формам поведения, формиро-
вать стрессоустойчивость, воспитывать 
личность, способную самостоятельно 
и ответственно строить свою жизнь. Это 
то направление, которое необходимо 

активно развивать. Дети должны четко 
понимать, что если они будут вести 
здоровый образ жизни и откажутся 
от сигарет, то это пойдет на пользу 
всей их жизни.

Но надо осознавать, что когда запре-
тят снюсы, им на смену придет что-то 
другое, таковы законы наркорынка. 
Поэтому надо, чтобы у ребенка, прежде 
всего, были правильными внутренние 
установки. На любое психоактивное 
вещество он должен реагировать от-
казом! Любые виды аддикции — хи-
мические и нехимические, желание 
уйти от реальности путем изменения 
сознания — должны быть осознаны 
и предложена здоровая альтернатива.

Что предпринять родителям, 
чтобы предупредить появление 
такой привычки у своего 
ребенка?

— Самое время родителям правильно 
расставить приоритеты. Главное при 
подозрении на употребление ПАВ — 
здоровье ребенка. Папам и мамам надо 
понимать, что желание скрыть какую- 
то информацию об употреблении 
ребенком психоактивных веществ от 
учителей, врачей, может очень плохо 
закончиться. Тяжелые отравления 
снюсом в Тюменской области уже были, 
а в России дети от него погибали. Если 
есть подозрения, непонятное состоя-
ние, всегда можно анонимно прийти 
в наркологический диспансер либо 
по адресам: ул. 25 Октября, 46; ул. 
Семакова, 11, проконсультироваться 
с врачом-наркологом.

Кроме того, мы сегодня проводим 
большую профилактическую работу 
по профилактике курения — начина-
ем со старшей группы детского сада, 
в игровой форме, в виде мультфиль-
мов показываем вред никотиновой 
отравы. Важно в такой работе найти 
поддержку и со стороны родителей. 
Они должны понимать, что их курение 
оказывает колоссальное негативное 

влияние на ребенка. Глупо думать, что если 
мама курит, то ребенок не будет этого делать 
в дальнейшем. И папа обязан отдавать себе 
отчет в том, что влияет на жизнь своего ре-
бенка. Даже если родители не могут или не 
хотят бросить курить, обязательно должны 
поговорить с сыном или дочерью, объяснить, 
насколько трудно отказаться от сигареты, что 
они будут стараться, бороться, и в конечном 
итоге у них все получится.

В наркологическом диспансере открыт ка-
бинет профилактики, где все желающие по 
полису ОМС могут проконсультироваться по 
вопросу лечения никотиновой зависимости 
и пройти лечение. «Бросаем курить с понедель-
ника» — уникальная авторская трехэтапная 
программа, в которой будут задействованы 
психиатр-нарколог и медицинский психолог. 
Также у нас работает детская профилактическая 
программа «Без дыма и пара». Проводится 
работа с несовершеннолетними и членами их 
семей с положительным тестом на никотин, по 
результатам экспресс-тестирования.

Осуществляется не только индивидуаль-
ная работа (психокоррекция) с несовершен-
нолетним, но и с ближайшим окружением 
пациента, исследование детско-родительских 
отношений, где используются современные 
психологические подходы и методики.

Как вести себя родителям, если они 
уже подозревают своего ребенка 
в употреблении снюса?

— Не нужно сразу же впадать в панику! Следует 
найти силы и спокойно обсудить с ребенком 
эту ситуацию, терпеливо и твердо рассказать 
ему о последствиях и рисках употребления 
снюса. Причем важно это сделать так, чтобы 
ребенок сам захотел отказаться от вредной 
привычки, а мама и папа всесторонне помо-
гут ему в этом.

Именно родители отвечают за здоровье, 
жизнь своего ребенка, поэтому им необходимо 
проявлять больше внимания к его жизни, 
увлечениям, знать, с кем он общается, чем 
интересуется, как и где проводит время. И луч-
ше так делать всегда, а не только когда они 
заметили симптомы употребления снюса или 
другого психоактивного вещества.

ПОДРОСТКИ
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Человек периодически испытывает боль — небольшие неприятные ощущения 
или же длительные мучительные спазмы, во время которых мы клянемся, 
что все бы отдали, лишь бы их больше не возникало. Зачем нашему организму 
нужна боль, о чем она может сигнализировать и можно ли ее терпеть? 
Об этом рассуждает детский невролог, эпилептолог Федерального центра 
нейрохирургии в Тюмени Ольга Клименко.

Что такое боль? Как она 
возникает и зачем нужна 
нашему организму? А если бы 
ее не существовало?

— Боль — это защитная реакция нашего 
организма на какой-то повреждаю-
щий фактор — воспаление, травму, 
термическое повреждение и так далее. 
В целом система восприятия боли — 
достаточно сложный механизм, кото-
рый включает много уровней. Сюда 
входят и специальные биологически 
активные вещества — нейромедиаторы, 
и специальные рецепторы, и опреде-
ленные нервные проводящие пути, 
спинной и головной мозг. У нас по по-
верхности тела разбросано множество 
рецепторов, в том числе и болевых. 

Они расположены как на поверхности 
кожи, так и на внутренних органах.

Предположим, мы ударились ми-
зинцем ноги о ножку стула. Сигналы 
раздражения болевых рецепторов 
передаются по нервным окончани-
ям первично в спинной мозг, затем 
по проводящим путям передаются 
в определенный отдел головного мозга, 
который отвечает за чувствительность. 
Информация перерабатывается в го-
ловном мозге, а мозг решает, что с этим 
делать — воспринимается боль.

Надо понимать, что все это про-
исходит молниеносно. Человек вос-
принимает боль, и дальше могут 
одновременно подключаться сразу 
несколько систем. В первую очередь, 

Ольга 
Клименко
 
детский невролог, 
эпилептолог 
Федерального 
центра 
нейрохирургии  
в Тюмени

эфферентный путь на уровне спин-
ного мозга — мы отдергиваем сразу 
же ногу, подключается отдел мозга, 
который отвечает за эмоции — у нас 
возникает гримаса боли на лице. А кто-
то скажет «ой» — значит, подклю-
чилась речевая кора. Тут же может 
подключиться и нейроэндокринная 
система — происходит выброс гормона 
стресса, возникает тахикардия, может 
подскочить артериальное давление. 
Все это происходит за доли секунды.

Очень редко бывает, что некоторые 
люди могут боль не испытывать. Есть 
врожденные заболевания, связанные 
с патологией болевых рецепторов, 
чаще они обусловлены генетическими 
мутациями, либо это приобретен-
ные заболевания — так называемые 
полинейропатии, когда происходит 
нарушение проводимости болевой 
чувствительности в области перифе-
рических нервов. Но не надо думать, 
что люди, не испытывающие боли, — 
счастливчики. Они беззащитны, так как 
более часто подвержены различным 
травмам, случайным ампутациям, 
ожогам, обморожениям. Природа же 
ничего лишнего не придумывает.

Какие виды и типы боли 
существуют?

— По длительности и характеру выделя-
ется острая боль. Бывает транзиторная 
боль — периодически повторяется 
и проходит, а также бывает хрони-
ческая боль, которая продолжается 
более 3 месяцев.

По другим параметрам выделяют 
ноцицептивную боль, ее основной 
механизм — это раздражение болевых 
рецепторов. Она делится на висцераль-
ную боль (боль внутренних органов), 
соматическую боль — соматические 
рецепторы расположены на поверх-
ности кожи, мышцах, связках.

Выделяют также нейропатическую 
боль — встречается наиболее часто 
при неврологических заболеваниях 

и связана с поражением центральной 
и периферической нервной системы.

Отдельный вид — это психогенная 
боль — она не связана непосредственно 
с раздражением болевых рецепторов, 
а возникает как реакция на стресс.

А когда болевые ощущения — 
это норма?

— Боль — это не синдром и болезнь, 
а симптом. Причин для возникновения 
этого симптома может быть множе-
ство. Например, боль в мышцах после 
интенсивной физической нагрузки. 
Это нельзя считать патологией, это 
физиологическая норма. Боль в ро-
дах. Боль при вырывании волоска. 
Способность ощущать боль — это как 
раз и есть норма.

Как по болевым ощущениям 
можно диагностировать, что 
в организме не в порядке?

— Это уже относится к диагностике, что 
входит в задачи врача. Бывают отра-
женные боли, локализация болевого 
симптома соответствует тому месту, 
где расположен источник боли. При 
инфаркте миокарда зачастую болит 
не в области сердца, а отдает в область 
плеча. Пациент может не подумать 
о тяжести своего состояния, а решит, 
что у него обострение остеохондроза. 
Лучше всего не заниматься самодиаг- 
ностикой и обратиться к врачу.

Нужно ли терпеть боль? Или 
стоит сразу же принять 
обезболивающее? В каких 
случаях боль — сигнал к тому, 
чтобы обратиться к врачу?
— Смотря какая это боль. Каждому 
из нас знакома головная боль после 

 Способность ощущать боль — 
это как раз и есть норма
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тяжелого трудового дня или эмоци-
онального разговора. Боль после не-
большого удара, кольнуло в боку. Все 
это не требует обезболивания. Есть 
состояния, которые требуют обязатель-
ного обращения к врачу. Например, 
если вдруг на фоне полного здоровья 
внезапно возник болевой синдром, 
острая боль. Непривычная по характе-
ру боль. Боль длится несколько дней 
в течение определенного времени и не 
проходит самостоятельно. Боль уси-
ливается или изменяет свой характер. 
Если боль сопровождается какими-то 
другими симптомами — рвота, слабость 
в конечностях, головокружение, нару-
шение зрения, речи. Это экстренные 
показания для визита к врачу.

Как справиться с болью 
в домашних условиях 
(например, до приезда скорой 
помощи, визита к врачу 
и т. д.)?

— Мнения расходятся в плане того, 
нужно ли принимать анальгетики. 
Раньше считалось, что их прини-

мать нельзя, так как во время того 
же аппендицита они могут сгладить 
симптомы и затруднять диагностику. 
Но сейчас врачу нетрудно определить 
«острый» живот — существуют различ-
ные современные методы диагностики. 
Считается, что гораздо более вредно 
терпеть боль, чем прием анальгетиков.

Можно принять анальгетики, если 
они ранее были назначены врачом при 
установленном заболевании (например, 
мигрень, обострение остеохондроза).

Очень важно ничего не греть, нельзя 
прикладывать грелки к местам, кото-
рые болят. Лучше приложить холод. 
Принять удобное положение — напри-
мер, при обострении остеохондроза. 
И самое главное — обратиться к врачу, 
не заниматься самодиагностикой, са-
молечением, не отправляться в Интер-
нет — это какой-то бич современного 
времени. Все, что запущено, — это все 
самолечение по Интернету.

Развивается ли привычка 
к боли? Что такое низкий 
и высокий болевой порог?

— К боли не надо привыкать, ее нужно 
лечить. Есть люди с разным болевым 
порогом. Это не только индивиду-
альные особенности организма, но 
и гендерные. Доказано, что у жен-
щин болевой порог ниже, они более 
чувствительны к боли, и это чаще 
всего связано с гормональным фоном. 
Женщины более восприимчивы к боли, 
хотя существует стереотип, что они 
более терпеливы. На самом деле это 
не так — наукой доказано противопо-
ложное. Есть особенности личности 
в восприятии боли — некоторые люди 
более чувствительны к боли. Более 
эмоциональны.

Что касается привыкания к боли — 
в этом нет необходимости, любая боль 
нуждается в диагностике и лечении.

Под маской даже не выраженного 
болевого синдрома могут скрываться 
серьезные прогрессирующие забо-

левания. Поздняя диагностика приводит 
к запущенным случаям, и, к сожалению, когда 
пациент с привычкой терпеть все же обра-
щается за помощью, не всегда уже возможно 
помочь. Потом выясняется, что болело давно, 
но несильно. От степени выраженности бо-
левого синдрома не зависит, сильно или не 
очень ты болен.

Существуют ли так называемые 
фантомные боли или это выдумка?

— Это не сказки. Фантомная боль — когда болит 
то, чего нет. При ампутации конечности на 
культе нерва формируется рубчик. За счет 
механического раздражения волокон нерва 
импульс посылается в головной мозг от не-
существующей части конечности. Сенсорная 
кора постоянно получает импульс, что болит, 
к примеру, палец ноги, которого уже нет. Так 
формируется фантомная боль.

Можно ли научиться 
контролировать боль 
психологическими методами?

— Надо понять и принять, чем ты болеешь. 
Если болевой синдром обостряется, надо 
понимать, что это происходит в рамках 
заболевания. Близкие должны знать, чем  
обусловлена боль, обязательна их поддержка, 
забота и внимание. Особенно это важно для 
пациентов с хроническими болевыми син-
дромами. Хроническая боль — это не только 
боль, которая длится больше трех месяцев, 
это еще и спектр определенных психологи-
ческих проблем, которые усугубляют течение 
болевого синдрома и создают его устойчивость 
к лечению. Поэтому важно всегда подключать 
врача-психотерапевта, а также специальные 
противотревожные препараты.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Гораздо более вредно 
терпеть боль, чем прием 
анальгетиков

 У женщин болевой 
порог ниже, они 
более чувствительны 
к боли, и это чаще 
всего связано с 
гормональным фоном
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Боль — это защитная, сигнальная система организма, 
залог его целостности. И высшая цель боли — уберечь 
нас от повреждающих факторов. Надо ли с ней бороться 
и что делать, когда болит, мы узнали в центре Бубновского. 
Уже 16 лет здесь помогают пациентам встать на ноги 
в буквальном смысле этого слова и вернуться к полноценной 
жизни без лекарств, осложнений, операций и корсетов.

Что такое боль: 
зло или благо?

Что делать с болью?
— Надо использовать боль для ответа 
на вопрос, в чем причина боли. Именно 
этим мы занимаемся на консультации. 
С болью специалисту работать легче. 
Мы анализируем боль как сигнал ор-
ганизма о проблеме, как возможность 
выйти на первопричину заболевания.

Что такое кинезитерапия 
и чем она отличается от 
других способов лечения?

— Кинезитерапия в переводе с грече-
ского — «лечение движением». Это 
естественный метод восстановления 
позвоночника и суставов. Наши су-
ставы не имеют своих собственных 
сосудов и «питаются» исключительно 
благодаря работе окружающих их 
мышц. Глубокие мышцы сокраща-
ются, расслабляются и выполняют 

функцию «микронасосов». Метод 
Бубновского как раз и позволяет «до-
стучаться» до слабых глубоких мышц, 
включить их в работу и тем самым 
восстановить не только питание по-
звоночника и суставов, но и вернуть 
им былую гибкость и подвижность. 
От обычной лечебной физкультуры 
отличается тем, что используется 
МТБ-реабилитационный декомпрес-
сионный тренажер, позволяющий 
создать эффект «разгрузки» сустава.

Эта методика незаменима в про-
цессе реабилитации после переломов, 
травм, операций эндопротезирования, 
восстановления постинсультных паци-
ентов, спинальных больных. Прекрас-
но себя зарекомендовала при лечении 
острой боли в спине, при плечелопа-
точном периартрите, болезни Бехте-
рева. У этого метода есть еще очень 
большой «козырь» — он работает без 
уколов, таблеток и расценивается как 
альтернатива оперативному лечению, 
он практически не имеет противопо-
казаний и работает в широчайшем 

возрастном диапазоне с 4 лет и до 
очень глубокого, зрелого возраста. 
Программу «Здоровые родители» 
у нас посещают пациенты и в 90 лет. 
И еще этот метод дает устойчивый, 
долгосрочный результат лечения.

Помогаете ли вы пациентам 
с выраженным болевым 
синдромом, с острой болью?

— Это наши самые любимые паци-
енты. Когда уходит боль, уже не надо 
убеждать в эффективности методики. 
Но иногда исцелять надо не то, что 
болит, как бы абсурдно это ни зву-
чало. Пациент говорит: «Зачем мне 
делать упражнения на ноги, если 
болит спина?» Но так устроен чело-
веческий организм — ослабленные 
гиподинамией мышцы не болят, они 
просто перестают работать. Но нам 
по-прежнему нужно двигаться, по-
этому нагрузку с «выключенных» 
мышц берут на себя другие, ведь наш 
организм — великий компенсатор. 
И тогда перегруженные чужой рабо-
той мышцы заявляют о себе болью.

Откуда берутся болезни 
позвоночника и суставов с 
точки зрения кинезитерапии?

— С одной стороны, существуют гене-
тические причины — запрограммиро-
ванный в ДНК стереотип движения, 
который достается по наследству. 
С другой стороны, есть неправильно 
сформированный в течение жизни 
паттерн поведения вследствие про-
фессиональной постоянной позы на 
работе, например, у стоматологов или 
мастеров маникюра.

Чем отличается методика 
Бубновского от других 
реабилитационных методов 
лечения позвоночника 
и суставов?

— Методика Бубновского — это тех-
нология правильного движения. Са-
мое главное — в процессе лечения вы 
восстанавливаете свой организм, а не 
просто устраняете боль. Да еще и без 
таблеток. Что может быть лучше, чем 
стать после лечения здоровее, актив-
нее и моложе.

Тюмень 
В. Гнаровской, 10/3 
Судоремонтная, 34 
(3452) 670-100
(3452) 513-005
 

 kinesis72.ru 
 bubnovsky72

Лицензия № ЛО-72-01-002657 
от 14 декабря 2017, выдана 
Департаментом здравоохра-
нения Тюменской области

 Боль — это следствие спазма 
перегруженных мышц, а лечить надо 
неработающую мышцу

Елена 
Александровна 
Васильева
 
главный врач 
Центра доктора 
Бубновского, 
кинезитерапевт
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Боль можно охарактеризовать по-разному: ноет, 
колет, пронизывает, давит, режет, сверлит, сводит 
с ума. Но при этом без боли нет и жизни. Вспомните 
старый анекдот: если вы проснулись с утра, и у вас 
ничего не болит, значит, вы умерли.

интересных  
фактов о боли
1 Ученые подсчитали, что ежедневно 

каждый человек испытывает более 
ста болевых приступов, просто 

сознание фиксирует далеко не все из 
них. В нашем мозгу присутствует, так 
называемый, «центр боли», контроли-
рующий болевые импульсы и отбра-
сывающий самые слабые. Называется 
этот участок инсулой и находится он 
глубоко между полушариями мозга. 
Иногда «центр боли» дает сбой, и тогда 
человек может все время испытывать 
бессимптомную боль. Разновидность 
данной проблемы называется фибро-
миалгией или «летучими болями».

2 На земном шаре проживает 
примерно 500 людей, которые 
никогда не испытывают боли. Но 

не спешите им завидовать. Отсутствие 
боли – это редкая болезнь, называю-
щаяся сирингомиелией. Эта болезнь 
может передаваться по наследству или 

возникнуть вследствие тяжелой 
мозговой травмы. При этом у 

человека отсутствует чув-
ствительность нервных 

окончаний. Обычно эти 
люди редко доживают 
даже до 40 лет. Ведь от-
сутствие боли еще не оз-
начает отсутствие травм. 

3 Несмотря на то, что головной 
мозг принимает сигналы о боли 
от всех частей нашего тела, это 

единственный орган, который не спо-
собен ощущать ее, так как совершенно 
лишен нервных болевых рецепторов.

4 Психогенная боль является сим-
птомом депрессии. Например, 
человеку кажется, что у него 

болит то сердце, то голова, то желудок, 
а при обследовании у него не находят 
никаких заболеваний. 68% людей, 
страдающих психогенными болями, 
начинают испытывать боли к середине 
или к концу рабочего дня, а 19% — с ран-
него утра. Причем, избавиться от боли 
им не помогают никакие анальгетики. 
Зато пустырник и валидол прекрасно 
справляются с этой задачей.

5 Женщины обладают более вы-
соким болевым порогом, не-
жели мужчины. Это связано с 

тем, что эстрогены – женские половые 
гормоны, обладают природным аналь-
гезирующим действием. У мужчин же 
за подавление боли отвечает гормон 
стресса – адреналин. Именно поэтому 
мужчина способен получить, например, 
в драке, смертельную травму, но при 
этом продолжать сражаться.

6 Наш организм имеет «болевую память». 
Об этом свидетельствуют фантомные 
боли. Когда человек лишается ноги 

или руки, мозг на подсознательном уровне 
отказывается это воспринимать и ищет утра-
ченную конечность, раздражая ее при помощи 
уже несуществующих нервных окончаний.

7 Оказывается, можно почувствовать 
чужую боль. Правда, это не гарантирует, 
что вы сможете ее облегчить. Напри-

мер, вы можете почувствовать ту же боль, 
которую чувствует другой человек, правда, 
в зеркальном отражении. Это связано с тем, 
что «центр боли» обрабатывает визуальный 
сигнал и проецирует его на ваше тело. Это 
называется феноменом сопереживания, и 
испытывать его могут только люди.

8   Ж гучий перец может помочь избавиться 
от боли. Ученые нашли в нем вещество 
капсиацин, являющееся блокатором 

болевых импульсов. Также капсиацин содер-
жится в горчице и хрене. Медики рекомендуют 
употреблять в пищу эти продукты людям с 
хроническими болевыми синдромами (ар-
трозами и невралгиями). В последнее время 
ученые активно работают над созданием 
обезболивающего средства с молекулами 
капсиацина.

9 Есть ряд продуктов, раздражающих 
нервные окончания. Например, сыр 
Пармезан, уксус, копченое мясо, шо-

колад и продукты, содержащие глютамат 
натрия (колбасы, консервы, растворимые супы), 
способны вызывать приступы головной боли.

10    Избавиться от хронической боли 
помогают драгоценные камни. Суще-
ствует даже методика под названием 

литотерапия (от латинского litas – камень). 
Конечно, психотерапия играет здесь дале-
ко не последнюю роль. Тем не менее, топаз 
и малахит помогают избавиться от болей 
в почках и суставах, сапфир и янтарь — от 
головной боли, изумруд – от болей в сердце, 
а облегчить похмельный синдром поможет 
украшение с аметистом.

10
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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»

НОВИНКА
Комплексное оснащение медицинских  
и санаторно-курортных учреждений.

Тренажеры для реабилитации — 
универсальный вид оборудования, которое 
используется для лечения и реабилитации 

пациентов с травмами двигательного 
аппарата, мышечной дистрофией,  

при неврологических расстройствах.

HC-BH-MA774-NR1  
Тренажер «разгибание спины»  
(Alexandave, Тайвань)

HC-TM-C92722 
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА    
(Alexandave, Тайвань)

■	 При	покупке	тренажерного	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

FISIOTEK 2000 (Rimec, Италия).  
Система для разработки суставов  
нижних конечностей
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Новогоднее пиршество с традиционными 
оливье и селедкой под шубой, зимние каникулы 
и другие январские праздники… Как же 
в бесконечных посиделках за столом 
уберечься от лишних килограммов и 
можно ли к весне приобрести фигуру 
своей мечты? Об этом читателям 
журнала «Здоровье» рассказывает 
главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения 
Тюменской области, профессор 
кафедры госпитальной терапии 
Тюменского государственного 
медицинского университета 
диетолог-эндокринолог Елена 
Дороднева.

Елена 
Дороднева
 
диетолог-
эндокринолог
профессор 
кафедры 
госпитальной 
терапии 
Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета

Как не набрать  
и сбросить 
лишнее

32

Елена Феликсовна, 
предположим, что мы 
игнорировали советы 
диетолога и сильно переели  
за новогодним столом,  
набрав лишние килограммы. 
Что делать?
— Впереди череда зимних праздников, 
которые нужно использовать макси-
мально эффективно для оздоровления. 
Мне кажется, именно такой смысл 
и вкладывается в такие длинные ка-
никулы. Человеческому организму 
нужен отдых, но он не должен быть 
продолжением новогоднего застолья 
все восемь-десять дней. Соответствен-
но, и со стола должны уйти те блюда, 
которые традиционно ассоциируются 
у нас с Новым годом — салат оливье, 
пироги, мясо по-французски и так 
далее. Если мы хотим использовать 
время каникул так, чтобы не испортить 
себе здоровье, а, наоборот, разгрузить-
ся, то нужно подключить к рациону 
питания более здоровые блюда.

Во-первых, необходимо восстано-
вить режим питания: чтобы прием 
пищи был не менее трех раз в день, 
чтобы большая часть рациона состояла 
из круп и овощных блюд, а мясо было 
бы менее жирным. Обязательно нужно 
включить зимние фрукты — яблоки, 
хурму, апельсины, мандарины. И очень 
важно убрать сладости, особенно у де-
тей, или в крайнем случае заменить их 
на легкие десерты — желе, муссы и т. д. 
Конечно, при этом нельзя забывать 
про прогулки, умеренную физическую 
нагрузку, следует восстановить водный 
режим. То есть каникулы должны быть 
максимально приближены к обычному 
режиму будней, только, может быть, 
более активному.

Мы должны воспринимать Но-
вый год как праздник — прекрасно 
собраться всей семьей, сесть вокруг 
красиво накрытого стола, пообщаться. 
Это традиция, так что можно дать себе 

поблажку и съесть что-то не совсем 
полезное. Но все-таки любой праздник, 
каким бы любимым он ни был, не 
предполагает переедания и сидения 
у телевизора. Можно же танцевать, 
устраивать конкурсы, то есть созда-
вать настроение, не связанное с едой.

Так что если облегчить блюда, 
уменьшить порции, не переедать и не 
выпивать много алкоголя, то можно 
не поправиться, избежать проблем 
желудочно-кишечного тракта. Избы-
ток вреден всегда — любой продукт 
в большом количестве станет вредным. 
Но есть продукты, которые заведомо не 
несут смысловой нагрузки — это сахар, 
который является просто балластом, 
избыток соли, майонез, жирное мясо, 
колбасы, сосиски, свежие испеченные 
горячие мучные изделия, алкоголь. 
Здоровое питание заключается не 
в абсолютном отказе, а в умеренном 
употреблении. Тогда праздники не 
принесут вреда, только пользу из-за 
положительных эмоций, активного 
отдыха, новых впечатлений.

Есть ли шанс после Нового 
года восстановиться к весне 
и лету, когда недостатки 
фигуры уже не спрятать за 
объемной одеждой?

— Это абсолютно реально, но нужно 
понимать, какая нам нужна форма, 
что именно человек хочет: оздоро-
виться, похудеть или укрепить мыш-
цы. Если хочется просто отдохнуть 
и взбодриться — это одна ситуация, 
если нужно похудеть, то не обойтись 
без ограничительных мер в пищевом 
рационе, а также без усиления физи-
ческой активности.

Но не следует подготовку к лету 
воспринимать как какое-то кратко-
срочное мероприятие — неделю ничего 
не едим и ходим в спортзал, а потом 
возвращаемся к прежнему режиму. 
Тогда точно ничего не произойдет. 
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Если мы хотим действительно преоб-
разиться к лету, то необходимо разра-
ботать целую программу, не подходить 
к этому мероприятию легкомысленно 
и, главное, с экстремизмом. Для хо-
рошего результата необходимо как 
минимум три месяца.

Существует правило — чем быстрее 
снижение массы тела, чем больше огра-
ничений в еде, тем выше риск набрать 
прежнюю, а то и большую массу тела, 
это действует как маятник. Обмен ве-
ществ в организме, в том числе и его 
скорость, не меняется очень быстро. 
Телу важно привыкнуть к новому пи-
щевому поведению, научиться получать 
правильные вещества из других про-
дуктов. Самый целесообразный темп 
снижения веса — от 3 до 5 килограммов 
в месяц. И даже если это будет «все-
го» три килограмма в месяц, то за три 
месяца человек потеряет уже почти 10. 
Чем более плавным и продуманным 
будет подход к похудению, тем лучше 
и устойчивее окажется результат.

Какие конкретно действия 
нужно предпринять для 
снижения массы тела?

— Уменьшить потребление калорий, 
максимально сократить употребление 
сладкого, жирного, увеличить употре-
бление овощей и фруктов, а также не 
забывать про физическую активность. 
На самом деле, ничего нового. Основной 
закон снижения массы тела — умень-
шение энергопотребления, создание 
дефицита энергии, когда мы уменьшаем 
количество употребляемой энергии и 
увеличиваем количество расходуемой. 

Что такое правильно 
составленный рацион?

— С точки зрения науки о питании, 
рацион должен быть полноценным 
и включать белки, жиры, углеводы, 
витамины, минералы и воду. Они все 
должны быть представлены в опти-
мальном варианте: необходимое коли-
чество белка, сниженное количество 
жира (но он должен присутствовать 
в ежедневном меню обязательно), при-
сутствие углеводов преимущественно 
за счет круп и фруктов, обязательное 
употребление продуктов, содержа-
щих витамины и минералы, а также  
необходимый объем воды — 2–2,5 
литра в день.

Елена Феликсовна, почему 
же некоторые едят и не 
набирают вес, а другие 
постоянно сидят на диетах, 
но килограммы словно  
липнут к ним?

— Мы должны помнить, что наше тело, 
наша внешность зависят не только от 
еды. Есть еще и генетические особен-
ности. Мы наследуем тот генетический 
тип и, соответственно, тип обмена 
веществ, который передается нам от 
предков. И если хотим хотя бы пред-
ставить, какими станем в будущем, то 
женщинам надо посмотреть на маму, 
мужчинам — на папу. Это не 100%, но 
шанс очень велик.

В любой конституции есть свои 
плюсы и минусы. Люди с быстрым 
обменом веществ имеют свои проблемы, 
свои риски, а у людей с медленным 
обменом веществ, напротив, есть свои 
преимущества — например, выносли-
вость. Никогда не надо смотреть на 
другого и сравнивать себя. Каждый 
человек уникален по-своему. Нужно 
к оздоровлению подойти творчески 
и разработать индивидуально тот тип 
питания, который позволит держать 
себя в форме. С медленным и быстрым 

обменом веществ можно жить и эф-
фективно контролировать вес.

Как Вы относитесь 
к всевозможным диетам, 
которые сегодня активно 
практикуются — Дюкана, 
кето-диета, АИ-протокол?

— Это можно использовать, но не ув-
лекаться — специальные диеты не 
должны использоваться только для 
похудения, для них есть четкие ме-
дицинские показания.

Стоит ли тем, кто хочет 
постройнеть, вводить 
разгрузочные дни? 

— Любые меры оздоровления очень 
полезны: включение в рацион расти-
тельной пищи, умеренное употребле-
ние жирной и животной пищи и так 
далее. Но с определенной мерой во 
всем. Вместо жестких ограничитель-
ных диет введите разгрузочный день — 
кефирный, молочный, творожный, 
яблочный, рыбный и так далее. Можно 
выбрать один продукт и раз в неделю, 
в день, который вам удобен, соблю-
дать монодиету. Это резкое снижение 
энергетической ценности — 500–700 
килокалорий.

В каких случаях человеку 
следует обратиться к врачу?

— Если вес набирается слишком быстро. 
Вроде бы аппетит тот же, а масса тела 
растет — за три месяца человек поправ-
ляется на 10 килограммов. И набор веса 
сопровождается какими-то негативными 
симптомами: головная боль, снижение 
настроения, слабость, утомляемость, 
появление на коже акне или растяжек. 
Обязательно нужно обратиться к тера-
певту, эндокринологу, диетологу. Врач 
назначит обследование — анализ крови, 
УЗИ, биохимическое и гормональное 
исследование, а также биоимпедан-
сометрию — анализ композиционного 

состава тела посредством измерения 
электрического сопротивления участ-
ков тела — в разных частях организма. 
С помощью датчиков, которые при-
крепляются в определенных местах 
тела можно определить, сколько в нем 
жидкости, мышц и костей, жира. На этом 
основании мы узнаем, из чего состоит 
наше тело, над чем конкретно нам надо 
работать. Это, своего рода, путевая карта, 
которая позволит человеку разработать 
эффективный план по оздоровлению 
и снижению массы тела.

Подчеркну, что похудение — это не 
самоцель, самое главное — здоровый 
образ жизни, физическая активность, 
правильное питание, стрессоустойчи-
вость. Уверяю, результат вам понра-
вится. Изменив прежние привычки, 
человек начинает ощущатьсвое тело, 
у него улучшаетсянастроение и само-
чувствие. А снижение массы тела будет 
сопутствующим фактором, приятным 
бонусом. 

 Если облегчить блюда, уменьшить 
порции, не переедать и не выпивать 
много алкоголя, то можно не 
поправиться, избежать проблем 
желудочно-кишечного тракта

 Не следует подготовку к лету 
воспринимать как какое-то 
краткосрочное мероприятие – 
неделю ничего не едим и ходим  
в спортзал, а потом возвращаемся 
к прежнему режиму. Тогда точно 
ничего не произойдет

ДИЕТОЛОГИЯ
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Все больше и больше людей, по оценкам специалистов, 
страдают той или иной степенью ожирения.  
Борьба с лишним весом — это бесконечное внутреннее 
сражение, со своими победами, поражениями,  
тактикой и стратегией. Помогает выйти  
победителем из замкнутого круга иглоукалывание —  
метод традиционной китайской медицины.

Секретная точка

Как работает 
иглоукалывание  
для похудения
Иглоукалывание, или акупунктура, — 
метод, известный китайским врачам 
уже несколько тысяч лет. Этот способ 
лечения был упомянут еще 3000 лет 
назад в одном из трактатов традицион-
ной китайской медицины. Изначально 
иглорефлексотерапия использовалась 
для снятия боли и в некоторых других 
лечебных целях, а в последнее вре-
мя она все чаще стала применяться 
и для похудения и, следует сказать, 
довольно успешно.

В ходе сеанса иглоукалывания 
в определенные точки вводятся тон-

кие и длинные иглы, возбуждая нерв-
ные волокна, передающие сигналы 
в отдел головного мозга, контро-
лирующий чувство голода и аппе-
тит. В результате воздействия мозг 
блокирует эти ощущения, человек 
ест гораздо меньше, снижается вес 
и уменьшается объем желудка, что 
гарантирует стойкий и долговре-
менный результат. Постановка игл 
может осуществляться несколькими 
способами — одним движением или 
постепенно, глубина введения тоже 
отличается: все зависит от конкрет-
ных причин, вызвавших ожирение, 
и от желаемого результата. Один сеанс 
длится 20-30 минут, курс обычно 

состоит из 10 сеансов, но итоговое 
их количество всегда продиктовано 
весом пациента.

Верно подобранный комплекс 
отразится на здоровье буквально 
с первых сеансов — уходит лишняя 
жидкость.

Рефлексотерапевтическая ме-
тодика безусловно хорошо влияет 
на эмоциональное состояние и его 
физическую форму.

● притупляет чувства голода;
● нормализует ЖКТ;
● обеспечивает похудение;
● улучшает работу эндокринной 

системы;
● повышает настроение и бодрость 

духа, работоспособность.

Без стресса и голода
Отсутствие дискомфорта, прекраще-
ние постоянной борьбы с лишним 
весом без критического и порой 
небезопасного отказа от любимых 
продуктов — это те факторы, ко-
торые однозначно меняют жизнь 
человека в лучшую сторону. Мето-
дика иглоукалывания для снижения 
веса — большая находка, особенно 
если вы уже отчаялись как-то скор-
ректировать течение своей жизни 
и наладить похудение.

При похудении нервная система 
часто провоцирует выплеск адрена-
лина и кортизола. При чрезмерном 
уровне этих гормонов человек может 
испытывать повышенное чувство 
голода. Процедуры иглоукалывания 
помогают расслабить нервную систе-
му. Стресс при похудении уменьша-
ется, а значит, притупляется аппетит, 
убирается нервная возбудимость 
и потеря избыточного веса проходит 
легче. Количество съеденных кало-
рий с каждым днем снижается, а вы 
при этом меньше переживаете из-за 
ограничений в еде. Гормональный 
фон стабилизируется, а настроение 
и общее самочувствие улучшаются.

Аргументы «за»
● процедура лишена побочных эф-

фектов (при правильно поставленной 
игле) и привыкания;

● воздействует на корень проблемы, 
не устраняет только симптоматику;
● эффективна даже в том случае, 

когда проблемой лишнего веса ста-
новится не переедание, а «уснувший» 
метаболизм, при котором не работает 
ни одна диета;
● способна устранить патологиче-

скую (сродни наркотической) тягу к еде.

Доказанная 
эффективность
Иглоукалывание одобрено Всемирной 
Организацией Здравоохранения, вклю-
чено в программы страховой медицины 
многих стран, учеными доказана эф-
фективность. У иглоукалывания много 
разновидностей, врачи медицинского 
центра «Инь и Ян» владеют методиками 
иглорефлексотерапии: акупунктурной 
ИРТ, су-джок терапией, аурикулотера-
пией, моксотерапией, магнитотерапией 
и китайским кровопусканием.

Если вы рассчитываете на долго-
временный эффект от процедуры, пом-
ните, что лучше всего нормализовать 
свой образ жизни, правильно питаться 
и много двигаться. В «Инь и Ян» вам 
дадут все необходимые консультации 
и рекомендации по питанию, которые 
взаимосвязаны с китайской медициной.

Тюмень,  
Мельничная, 83/11

(3452) 40-59-27

Лицензия ЛО-72-01-001599  
от 24 июля 2014

Александра 
Новоселова
 
врач невролог, 
рефлексотерапевт 
медицинского 
центра «Инь и Ян»

Форма ушной раковины напоминает форму 
человеческого эмбриона, и на ее поверхности 
в определенных местах находятся точки, свя-
занные рефлекторно со всеми органами. Счи-
тается, что на ухе расположены четыре главные 
точки — «желудок», «аппетит», «врата разума» и 
«гипоталамус», воздействие на которые устра-
няет саму причину ожирения: подавляет чув-
ство голода и ускоряет сжигание жира.



38 39

Здоровье   •   № 1 (70) ЯНВАРЬ 2020 № 1 (70) ЯНВАРЬ 2020   •   Здоровье ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

Это ли не мечта каждого, кто сидит на диете. Вопрос 
только в том, что именно есть. Более того, современные 
диетологи больше не воспринимают диету только лишь как 
средство похудения. Специалисты считают, что менять 
свой пищевой рацион стоит ради комплексного оздоровления 
организма, то есть при диете не должен упускаться из виду 
такой важный пункт, как забота о здоровье.

Есть и худеть
Продолжительные наблюдения по-
зволили медикам вывести важные 
правила здорового питания.

Правило первое:  
отказ от голоданий
Врачи считают, что полный отказ от 
еды заставляет организм переходить 
в режим экономии. Это тормозит ско-
рость обработки жировой ткани и за-
ставляет при первой же возможности 
восстанавливать свои потери.

Правило второе:  
дробное питание
Ежедневный рацион следует разбить 
на пять приемов пищи (такой режим 

нормализует обмен веществ и предот-
вратит голодные позывы). Диетологи 
утверждают, что дробное питание 
эффективно помогает худеть, так как 
снижает калорийность рациона.

Правило третье: 
оптимальная 
калорийность рациона
Специалисты настаивают на том, что 
нужно вести учет калорий, предвари-
тельно выяснив наилучшую энергети-
ческую ценность своего ежедневного 
рациона. Доктора рекомендуют для 
правильной оценки своего рациона 
обратиться к диетологу — этот специа-
лист поможет вам справиться с задачей.

 
Чаще всего 
курс приема 
пробиотиков 
длится 
минимум 30 
дней, во время 
которых 
активно 
сжигается 
жировая 
прослойка. 

Правило четвертое: 
приём бифидо- 
и лактобактерий
Диетологи рекомендуют совместить 
режим правильного питания с приемом 
пробиотиков. Сегодня существуют даже 
специальные бифидо- и лактобактери-
альные #диеты, основанные на курсе 
приема этих бактерий в виде эмульсий 
«Биовестин» и «Биовестин-лакто». Хотя, 
конечно, это их не прямое назначение. 
Но, по уверениям специалистов, на 
такой диете можно скинуть до 5 кг 
в месяц без вреда для здоровья.

Чаще всего курс приема длится 
минимум — 30 дней, во время кото-
рых активно сжигается жировая про-
слойка. Преимущество такой диеты 
заключается в том, что организм не 
испытывает стрессовых состояний 
и при этом происходит нормализация 
процесса усваивания пищи. Такой 
способ избавления от лишнего веса 
считается одним из лучших.

Дисбактериоз —  
причина ожирения
Все потому, считают ученые, что самой 
частой причиной ожирения является 
«плохая» кишечная флора человека. 
В ЖКТ человека стандартно живет 
более 400 разновидностей бактерий, 
среди них бифидо- и лактобактерии. 
Бифидо- и лактобактерии позволя-

ют справиться с непереваренными 
остатками еды, вывести их из нашего 
организма. Такое бывает у тех, кто 
часто перекусывает на ходу, питается 
фастфудом и полуфабрикатами.

Микрофлора кишечника — до-
статочно хрупкий мирок. Его легко 
нарушить, увлекаясь неправильными 
диетами, систематически переедая, 
налегая на жирную, вредную пищу. 
И после всего этого, когда вы садитесь 
на какую-то монодиету или начинаете 
голодание, это и «добивает» кишечную 
микрофлору.

Когда принимать 
пробиотики?
Считается, что принимать бифидо- 
и лактобактерии нужно при
● избыточном весе,
● высоком уровне холестерина,
● нарушениях опорожнения ки-

шечника — запорах и вздутии живота,
● неконтролируемом переедании,
● потреблении множества сладостей,
● нарушениях пищевого поведения 

разного характера.

При любом виде диеты нашему 
организму тоже нужна помощь, чтобы 
пережить резкий переход от обилия 
пищи к ее ограниченному присутствию. 
Перед принятием решения о диете 
следует обратиться к диетологу.

Спрашивайте  
в аптеках города  
или узнавайте  
о наличии  
по телефонам:  
(3452) 62-29-40,  
91-59-21

@anfarm_tmn
vk.com/anfarm_tmn
biovestin.ru 
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мышечная масса, а жир сохраняется, если низким 
темпом, то это просто неэффективная нагрузка, 
толку от которой практически нет. Жиросжигание 
происходит при активном поглощении кислорода, 
жировая ткань окисляется и распадается на воду 
и углекислый газ с выделением тепла. Очень про-
стой способ проверить, правильно ли вы бежите: 
если у вас поверхностное и частое дыхание — вы 
сжигаете мышцы и получаете нагрузку на сердце. 
Для жиросжигания дыхание у вас должно быть 
глубоким и ровным.

Есть или не есть, чтоб похудеть,  
но не потерять мышцы?

— Питаться с учетом перекусов нужно не менее пяти 
раз в день, причем первый и последний прием пищи 
должен быть без углеводов вообще. Общепринято, 
что с утра надо съесть кашу. Если вы работаете на 
похудение, это делать нельзя! С утра нужно есть легко-
усваиваемый белок и клетчатку: яичница с зелеными 
овощами как вариант. На желаемый вес, к которому 
вы стремитесь, рассчитывается норма потребления 
белка и углеводов. Поэтому углеводы делите на 3 
приёма пищи. Углеводы только медленные, конечно. 
Задача — поддерживать примерно ровный низкий 
уровень сахара в крови, что помогает удерживать 
уровень гормона роста на высоком уровне, а он от-
вечает за снижение веса и рост мышечной массы.

Какое спортивное питание Вы бы 
порекомендовали?

— Есть необходимые добавки, которые надо упо-
треблять при любых тренировках: комплексные 
витамины, ВСАА (аминокислоты) и L-карнитин 
(для жиросжигания и для сердца). В наших широ-
тах я бы рекомендовал всем аскорбиновую кислоту 
не менее 1 г в день при весе до 70 кг (и по 2 г, если 
больше), обязательно витамин Д, не менее 5000 ед. 
Витамины пьем после еды, ВСА и L-карнитин — во 
время тренировок. Причем L-карнитин работает как 
жиросжигатель только в нужном коридоре пульса.

Что такое «углеводное окно»,  
когда открывается и зачем?

— Люди в основном неправильно трактуют это самое 
«окно», думают, что после тренировки хоть торт 
ешь, хоть фастфуд, калории так быстро сжигают-
ся, что ничего не отложится. Это не так и давайте 
разберемся. Перед пробуждением и после тяжелой 

тренировки у человека низкий уровень сахара и, 
соответственно, меньше инсулина. Антагонист 
инсулина — гормон роста. Раз он появился, уровень 
регенерации увеличивается и снижается уровень 
жировой ткани. Если вы работаете на мышечную 
массу с минимальным набором жира, надо сразу 
после тренировки съесть медленные углеводы вместе 
с белком и клетчаткой. Если вы не спортсмен, то 
вообще не думайте об этом «окне», а после трени-
ровки не употребляйте углеводы вообще — ешьте 
овощи, мясо, рыбу, яйца.

После шести не есть вообще?
— Это самое частое заблуждение, которое существует. 
У каждого свой режим дня и время пробуждения. 
Есть можно даже перед сном, только некоторые 
продукты, и вы не наберете вес. Я даже на «суш-
ке» ем перед сном — медленно усваиваемый белок 
(казеин), антиоксиданты, витамины и правильные 
жиры. Говоря простым языком, это творог, ягоды, 
орехи, натуральный без сахара йогурт или сметана не 
более 10% жирности, немного корицы… Идеальный 
прием пищи перед сном!

Не забывайте про водный баланс. Не нужно при-
держиваться каких-то надуманных норм — отталки-
вайтесь в первую очередь от своего самочувствия. Не 
отказывайтесь от соли, ее присутствие в организме 
необходимо для здоровья суставов. Тренируйтесь 
под контролем профессионалов — персональных 
тренеров.

ЗОЖ

С началом нового года спортзалы наполняются новичками — 
худеть к лету надо начинать заранее. Но часто бывает, 
что и лень побороли, и старались, а результата нет. 
Как и сколько тренироваться, чтобы похудеть, что 
есть можно, а что нельзя, мы узнали у Виктора Комова, 
основателя клубов Sibearian Fit, профессионального тренера, 
составляющего программы на основе безопасного и умного 
подхода к тренировкам.

Готовим фигуру к лету
Лучшие тренировки для похудения?

— Важен комплексный подход: и силовые, и кардио — 
в обязательном порядке. Программа составляется 
тренером индивидуально, исходя из имеющихся 
у человека медицинских противопоказаний и целей. 
Основные противопоказания: давление, травмы, 
диабет, сколиоз, гиперлордоз, кифоз, плоскостопие, 
грыжи, протрузии, бронхиальная астма, эпилепсия, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, хирур-
гическое вмешательство, варикоз, пищевая аллер-
гия. Мы все учитываем и пишем тренировочную 
программу.

Силовые и кардиотренировки должны быть ми-
нимум три раза в неделю. Самое эффективное — 
делать кардионагрузку или сразу после силовой 
тренировки, или с утра. Выпили ВСАА и пошли 
на кардио.

В кардионагрузках тоже есть свои правила. Если 
вы просто будете бегать, то так же просто сожжете 
мышечную массу, а жир останется. Есть такое по-
нятие, как коридоры пульса. Они рассчитываются 
по формуле, где в первую очередь учитывается воз-
раст. Ваш максимальный пульс под нагрузкой — это 
показатель физического состояния с привязкой 
к возрасту, но если разбираться предметно, то на этот 
показатель влияет и вес тела, и мышечный тонус, 
и повседневная деятельность. Исходя из возраста 
нужно придерживаться коридора от 54 до 72% от 
максимума. А максимум — это 220 минус возраст. 
Если двигаться более высоким темпом — горит 

ЗОЖ

Тюмень, Володарского, 26 
Салтыкова-Щедрина, 58

(3452) 39-37-59

За 14 месяцев похудела на 23 килограмма  
под руководством Виктора Комова

ДО ПОСЛЕ

Виктор Комов  @kom_86

основатель бренда SibearianFit, 
директор сети фитнес-клубов
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Как правило, набор веса и отсутствие результата 
от диет и тренировок связаны с эндокринными 
заболеваниями, сахарным диабетом или гормональными 
нарушениями, в частности, повышением уровня женских 
половых гормонов. Все эти патологии выявляются при 
помощи современной лабораторной диагностики. 

Виноват  
       гормон

Нет прогресса
Процесс расставания нас с нашим жиром можно 
условно разделить на три этапа.

1. Липолиз — это процесс извлечения жира из 
жировой клетки.

2. Транспортировка — процесс перемещения 
жиров (точнее жирных кислот) в места, где они 
будут сжигаться

3. Непосредственно жиросжигание — окисление 
жирных кислот.

Затор или неисправность на любом из этих эта-
пов повлечет за собой потерю результата. В первую 
очередь, потому что липолиз проходит с участием 
гормонов и если гормональные нарушения суще-
ственны, то сколько ни принимай L-карнитин, 
чтобы улучшить транспортировку; сколько ни 
бегай на дорожке — прогресса не будет.

Щитовидная железа
Одним из основных трех условий похудения яв-
ляется высокая скорость обмена веществ. Именно 
щитовидная железа отвечает за метаболизм, и на-
рушения работы щитовидки способны наглухо 
остановить процесс жиросжигания. Для того, чтобы 
проверить, все ли с ней в порядке, надо сдать ТТГ, 
Т3 и Т4 в свободной форме.

Именно первые три гормона — тиреотропный 
гормон гипофиза ТТГ и тиреоидные гормоны Т3 
и Т4 будут определять, насколько охотно орга-
низм будет тратить энергию. Так, например, при 
недостатке тиреоидных гормонов появляется 

апатия, вялость и сонливость, а жир совсем не 
хочет уходить.

Половые гормоны
На втором месте — половые гормоны. Тестостерон 
способствует жиросжиганию, а эстроген — жиро-
отложению. Любое нарушение в этой сфере может 
негативно сказаться на процессе избавления от 
жира и сдавать нам надо вот что: общий тестостерон 
и ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), 
эстрадиол, пролактин и прогестерон. А также го-
надотропные гормоны — лютенизирующий и фол-
ликулостимулирующий, ЛГ и ФСГ.

Поджелудочная железа
И, наконец, надо сдать кровь на сахар, чтобы исклю-
чить вариант диабета. По разным данным от 30 до 
50% больных не догадываются о диабете и узнают 
об этом случайно при сдаче анализов. Тем не менее, 
диабет второго типа часто сопровождает тучных 
людей, потому что избыток жировой ткани фор-
мирует нечувствительность к инсулину, заставляя 
поджелудочную железу вырабатывать его в огром-
ных количествах. А инсулин напрочь блокирует 
жиросжигание.

Вы получите результаты с указанием диапазона 
верхних и нижних значений — это допустимые зна-
чения для вашего пола и возраста. Если все в рамках 
нормы — то ищите причину в питании, режиме или 
тренировках. Если же нет — записывайтесь на прием 
к врачу, не пытайтесь лечиться самостоятельно.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

Заключение врача - 
лабораторного генетика 
по исследовательскому 

отчету: 

Идеальный вес. 
Диета и фитнес

(генетические факторы 
индивидуальных 

особенностей обмена веществ)

2730 ₽
На основании анализа выявленных 

полиморфизмов оформляется генетическая карта 
с заключением врача лабораторного генетика 

и практическими рекомендациями по составлению 
оптимальной фитнес-программы по снижению 

и удержанию веса в норме.

kdl.ru | 8 (800) 700-60-40
Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые 
исследования. Купон действует до 30.01.2020. Купон действует в медицинских офисах лаборатории KDL в г. Тюмени. Подробные 

условия акции и правила ее проведения по телефону 8 (800) 700-60-50. Услуги лицензированы.

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

Купон действителен в Тюмени:
● Бориса Опрокиднева, 12
● Евгения Богдановича, 6
● Московский тракт, 127

● Западносибирская, 22
● Газовиков, 41, к. 1
● Водопроводная, 30
● Малыгина, 90

● Горького, 41
● Немцова, 22
● Баумана, 29
● Ямская, 87 А
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Об образе жизни 
Свой стиль жизни я не могу назвать образцовым, 

хотелось бы более правильно питаться (мне проще 
совсем не есть, чем есть правильно и по часам) и больше 
высыпаться. Когда в семье маленький ребёнок, сон 
становится роскошью, а в жизни так много интересных 
занятий! Поэтому, когда моя «мафия» засыпает, стараюсь 

жить по полной. С прогулками в Тюмени сложновато, 
чаще всего холодно и грязно. А в путешествиях — 

что может быть лучше, чем прогуляться по 
красивому городу или берегу моря, 

там в основном я и наматываю 
километраж.

Экзорцист старости
АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

44

Светлана  
Руднева 
@rudnevasvetlana

Возраст: 40 лет
Рост: 170 см
Вес: 57 кг
Дети: Павел, 19 лет,  
Алиса, 9 лет,  
Сашенька, 3 года 
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О возрасте
К возрасту отношусь спокойно, мы сами 
устанавливаем себе границы и надеваем «маску 
старости». Верю в привлекательность и харизму. 
В любом возрасте она может быть, а может и не 
случиться, даже если вы молоды и красивы.  

О питании
В питании основной принцип — не есть много 
сладкого и мучного, к счастью, я не пылаю 
особой любовью к этим продуктам. Иногда я ем 
«правильно» — больше белка и овощей, но чаще 
не отказываю себе в пищевых удовольствиях. 
Заметила за собой одну истину: не хочу есть, 
когда нервничаю или чем-то вдохновлена. Если 
чувствую, что ненормально тянет на кухню 
к холодильнику, сразу понимаю, что надо 
бы в жизнь добавить огня — новые проекты, 
знакомства, новые увлечения, влюблённость 
(кстати, можно и заново в собственного мужа). 

О спорте
Спорт и физические нагрузки в моей жизни 
нерегулярны: полгода я могу вкладываться 
в своё тело, полгода наслаждаться результатом. 

А потом все заново. Люблю воду, кундалини-йогу 
и даже силовые нагрузки, а вот бегать — совсем 
не мое. Катаюсь на сноуборде и даже имею 
удостоверение дайвера и десять погружений. 

О красоте
К косметологу за мезотерапией и диспортом 
обращаюсь раз в пять месяцев, и любые 
манипуляции по лицу считаю возможными, 
если они не искажают действительность и не 
становятся очевидными. Практикую массажи 
по лицу — это реально отодвигает время 
инъекционной терапии. С недавнего времени 
осознала, как важен экспертно подобранный 
домашний уход, так как не все эксперименты 
с косметикой хороши для моей чувствительной 
кожи. Спина и шея — это каркас, именно они 
могут выдать возраст… Валик для спины 
считаю отличным гаджетом для сохранения 
молодости лица и шеи. Долго время 
использовала просто полотенце. Делаете так: 
включаете любую аудиокнигу или медитацию, 
ложитесь на пол, валик под зону напряжения 
спины, вытягиваете руки и ноги и лежите 
столько, сколько сможете. Вставать затем через 
бок. А также самомассажи и маски.

Десять лет назад бросила 
«Газпром» и руководящую 
должность в автобизнесе, 
чтобы полюбить 
понедельники, 
и отправилась 
в бьюти-путешествие. 
Визажист и мастер 
перманентного макияжа 
Светлана Руднева учит 
женщин видеть свою 
привлекательность 
и считает своей миссией 
донести до каждой, что 
красота не зависит 
от физических данных, 
а старение всего лишь 
страх, который можно 
побороть.
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Начать с понедельника, с нового месяца или со следующего года… 
Как же свойственно нам все откладывать на потом. Почему 
мы так любим кормить себя «завтраками» и никак не можем 
начать жить здесь и сейчас? Об этом читателям нашего 
журнала рассказала тюменский психолог Анна Левченко.

Анна  
Левченко
 
психолог

По каким причинам возникает 
желание отложить дела на 
потом?

— Причины могут быть разными, но 
нужно учитывать наш менталитет. Если 
обратиться к нашим сказкам, то там 
Емеля лежит на печи, щука выполняет 
его желания, а старику-рыбаку помо-
гает золотая рыбка. И таких примеров 
в народном творчестве много — человек 
не трудился, но при этом получил что-
то. Возможно, это связано с тем, что, 
в принципе, у нас труд в России всегда 
был тяжелым, но должного достатка не 
приносил, так как люди работали либо 
на хозяина, либо на производстве, не 
получая особых благ. Поэтому только 
сейчас мы начинаем осознавать простую 
истину — с одной стороны, деятельность 
должна вознаграждаться, с другой сто-
роны, чтобы что-то получить, нужно 
потрудиться.

Впрочем, посмотрите, сегодня хватает 
вакансий, например, в сетевом марке-
тинге, которые описываются примерно 
одинаково: «вам ничего не надо делать, 

но вы будете получать доход». Так что 
труд у нас не всегда в почете. 

Связано ли желание 
«откладывать до 
понедельника» с таким 
психологическим явлением как 
прокрастинация?

— Да, прокрастинация — это склонность 
человека к постоянному откладыванию 
даже важных и срочных дел, когда он 
не делает что-то здесь и сейчас для ре-
ализации своей, даже очень важной 
цели. Например, мне хочется иметь 
хорошую фигуру, но сейчас я буду есть 
этот вкусный и вредный торт, а с поне-
дельника сяду на диету. Получается, 
что «сесть на диету, чтобы получить 
хорошую фигуру» — это отдаленный, 
отсроченный результат, и если я сей-
час не съем этот кусок бисквита, то не 
похудею сразу, а вот удовольствие могу 
получить сейчас. Наш мозг устроен так, 
что отсроченный результат не кажется 
нам таким заманчивым, как то удо-
вольствие, которое можно получить 

Отложить  
до понедельника
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сию минуту: ну а про хорошую фигуру 
я подумаю с понедельника…

Чем прокрастинация 
отличается от лени 
и отсутствия мотивации?

— Лень — такое состояние, когда человек 
не делает и при этом не испытывает пе-
реживаний, у него просто нет мотивации. 
Он не идет в спортзал, не вкладывается 
в физическую форму, но чувствует себя 
чудесно, никаких угрызений совести. 
Когда же человек прокрастинирует, он 
сильно переживает из-за того, что не 
идет в спортзал. Он даже может купить 
абонемент, но постоянно откладывать 
визит, уговаривая себя тем, что сегод-
ня его задержали на работе, а завтра 
он устанет, а послезавтра домашние 
дела. Если в лени человек может про-
сто лежать на диване, бездельничать, 
то в прокрастинации он переделает 
кучу всего, но при этом не приступит 
к главному.

При прокрастинации в мозге кон-
фликтуют два главных мотива — на-
пример, мотив иметь хорошую фигуру 
и мотив быть хорошим работником 
(то есть засиживаться на работе до-
поздна и не успевать в спортзал). Вы-

брать между двумя конфликтующими 
мотивами мозг не может, и человек 
начинает заниматься каким-то тре-
тьим делом — например, прибираться 
в офисе. Вроде бы он что-то делает 
полезное, но не такое важное.

Прокрастинация свойственна 
каким-то конкретным 
психологическим типам?

— Обычно откладывают на потом люди, 
в которых сильно развит внутренний 
критик. Это либо перфекционисты: 
я не могу сейчас дописать статью до 
идеального состояния, поэтому не буду 
писать вообще. 
          Также прокрастинация свойственна 
тревожным людям, которым тяжело 
приступать к какой-то деятельности, 
потому что они начинают беспокоиться 
о результатеуже заранее.
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 Сесть на диету, чтобы получить 
хорошую фигуру» – это отдаленный, 
отсроченный результат, и если 
я сейчас не съем этот кусок 
бисквита, то не похудею сразу, а вот 
удовольствие могу получить сейчас
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Кроме того, есть еще такой тип 
с так называемым синдромом само-
званца — они начинают выполнять 
довольно сложную деятельность, но им 
все время кажется, что они делают ее не 
так, их раскусят, раскроют правду, что 
они совсем не хороши. Поэтому лучше 
пока заняться чем-то другим.

А может, кому-то 
комфортнее работать 
в ситуации дедлайнов, 
творческих порывов?

— Скорее всего, у этих людей не было 
негативного опыта, связанного с тем, что 
этот сценарий не оправдался. Зрелый 
человек должен понимать, что такая 
схема работы хороша далеко не в каждой 
ситуации, ведь раз на раз не приходит-
ся — 100 раз повезло, а в 101-й нет, и этот 
раз может оказаться решающим. И не 
понимать этого могут инфантильные 
люди, либо те, которые уж очень любят 
адреналин, либо дела их не столь важны 
на самом деле.

Когда откладывание на потом 
можно считать нормой, 
а в каком случае следует 
насторожиться и подыскивать 
себе психолога для помощи?

— Сегодня жизнь устроена таким образом, 
что у большинства людей очень много 
задач, социальных ролей. Обычная 
женщина — это и мать, и жена, и ра-
ботник, и еще у нее есть какое-то хобби, 
и так далее. Мы не можем успеть все, 
при такой нагрузке человек будет рас-
ставлять приоритеты.

Нормально, когда он осознает, что 
сегодня он успевает первое, второе 

и третье, а четвертое и пятое точно не 
успеет сделать. Важно сделать выбор: 
либо отказаться от определенных дел 
совсем, либо отложить на четкий срок.

А когда человек постоянно, из месяца 
в месяц врет себе «я запланировал кучу 
дел, ничего не успеваю, быстро все равно 
не получится, лучше пол помою», то 
понятно, что нормой это назвать нельзя. 
В таком состоянии нарастает тревога, 
теряется связь с реальностью, становится 
мало осознанности.

От чего зависит мотивация 
человека к той или иной 
деятельности?

— Мотивация может быть «вопреки» — 
допустим, я не хочу остаться без денег, 
поэтому и работаю. Или же мотивация 
может быть к чему-то — я хочу реа-
лизовать определенную цель, значит 
иду к ней. Это осознанный выбор. Есть, 
конечно, мотивация неосознанная, как 
у детей — это интерес. Интересно муль-
тики смотреть — смотрит, интересно 
играть — играет, интересно сидеть на 
определенном уроке — слушает учите-
ля. У взрослых все-таки должен быть 
другой подход: если человек чувствует, 
что теряет мотивацию, значит, у него 
либо не хватает ресурсов для реали-
зации цели, либо ему нужно честно 
задать себе вопрос — а зачем он это 
делает, какие у него мотивы (деньги, 
сам результат, коллеги).

Наша жизнь устроена так, что работа 
не у всех вызывает воодушевление. Если 
уж совсем нельзя поменять рабочее место 
продолжительное время, то необходимо 
искать дополнительную мотивацию. 
Устраивает ли материальное вознаграж-
дение? Если нет, то, что можно сделать? 
Например, поговорить с начальством, 
чтобы перейти на другую должность, 
взять другие задачи. А кому-то не нра-
вится работа, но устраивает коллектив, 
либо офис расположен рядом с домом, 
или же у работы есть великая миссия — 
у врачей, социальных работников.

Нужно ли бороться 
с прокрастинацией и учиться жить 
здесь и сейчас? 

— Если это касается каких-то системных из-
менений — питание, движение, обучение, то 
в данном случае я бы рекомендовала не ставить 
перед собой грандиозных целей, а дробить 
их. Так, цель «выучить английский язык» 
пугает, ведь это целый язык, система, которая 
живет и меняется. А когда мы ставим перед 
собой цель — учить по три английских слова 
в день, то все уже не выглядит так страшно, 
но за месяц получается около ста слов. То 
же самое с похудением, с обретением новой 
физической формы.

Также я бы рекомендовала ставить себе 
напоминалки-будильники. Например, три 
напоминания в день с вопросом: что бы ты 
делал, если бы себя любил? Его можно пе-
реформулировать: что бы ты съел, если бы 
любил себя? Или — что ты сделал сегодня 
для своего важного дела?

Если одного вдохновляет командный дух, 
то он может договориться с коллегами или 
друзьями, чтобы в общем чате делиться своими 
победами или затруднениями. Если деньги, 
то поспорить с кем-то на бонус, например, 
если я похудею на 2 кг — я получу эти деньги, 
если нет — придется отдавать.

Можно как-то поощрять себя  
за достигнутые результаты?

— Да, конечно. Если человек выполняет ма-
ленькие цели, которые перед собой поставил, 
то он может с самим собой договориться: если 
выучу 20 слов за неделю, то могу лишние часы 
отдохнуть. Крайне важно в письменном виде 
отмечать свой успех. Можно записывать до-
стижения за день — прошел пять километров, 
выучил несколько английских слов, убрал 
в квартире. Эти списки, может, и выглядят 
куцыми, незначительными, но когда наш мозг 
видит, что мы что-то заканчиваем, достигаем 
определенных целей, то у нас вырабатывается 
гормон счастья, и мы по-другому начинаем 
себя чувствовать и к себе относиться. У нас 
вырабатывается привычка достигать успеха, 
пусть даже он небольшой..

ПСИХОЛОГИЯ

 Если в лени человек может просто 
лежать на диване, бездельничать, 
то в прокрастинации он переделает 
кучу всего, но при этом  
не приступит к главному

Свердловская область, Камышлов 
8-800-350-49-45 (бесплатный)

8 (34375) 3-20-80, 8 (34375) 2-50-58
 bron@obuhovski.com   obuhovski.com

2020 руб./сутки
Акция продлится с 9.01.2020 по 20.04.2020 

Пенсионерам, бюджетникам, 
студентам, многодетным семьям

СКИДКА 10%* 

*От основного прайса
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160 ЛЕТ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ 
БЕРЕЖНО И С ЛЮБОВЬЮ!



50 51

Здоровье   •   № 1 (70) ЯНВАРЬ 2020 № 1 (70) ЯНВАРЬ 2020   •   Здоровье ФОТООТЧЕТФОТООТЧЕТ

Звездный акушер в Тюмени
5 декабря самый известный акушер-гинеколог России Марк 
Курцер, основатель госпиталя «Мать и Дитя», провел лекцию 
для будущих мам Тюмени. Он рассказал о новых технологиях, 
применяемых в репродуктологии и акушерстве, представил 
диагностические возможности Клинического госпиталя 
«Мать и Дитя».  Марк Аркадьевич не оставил ни один вопрос 
без внимания. Он сказал, что не запрещает беременным 
пить кофе и иногда бокал вина, что рожать можно и в 50 лет, 
медицина позволяет, но лучше это сделать до 45. Рекомендо-
вал девушкам в 30-летнем возрасте заморозить яйцеклетки, 
чтобы в будущем иметь все шансы на здоровое потомство и 
еще много всего. В рамках мероприятия также состоялась 
экскурсия по клиническому госпиталю «Мать и Дитя». 
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Первая маркетинговая 
премия
С появлением профессионального сообщества «Свидетели 
маркетинга» Тюмень стала выгодно отличаться на рекламном 
рынке страны. В городе появляется всё больше креативных и 
эффективных идей для развития региональных компаний в биз-
нес-пространстве. Чтобы поддержать тюменских специалистов, 
поднять статус их рекламных и маркетинговых проектов была 
организована Первая маркетинговая премия, где 5 декабря под-
вели итоги 2019 года. Отныне мероприятие станет ежегодным.
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  Овен
                     21.03-20.04 

Не надо искать проблему 
там, где её нет. Оставьте 
мнительность, от этого 
вы можете пострадать 
гораздо больше, чем от 
реальных заболеваний. 
Если же вы действительно 
приболели, то заниматься 
самолечением не стоит — 
современная наука легко 
справится с проблемой.

  Телец
                    21.04-20.05 

Может возникнуть риск 
получить травму во вре-
мя занятий спортом. 
Это касается не толь-
ко профессиональных 
спортсменов, но и тех, кто 
посещает тренажёрный 
зал или совершает про-
бежки по утрам.  

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Здоровье в первом месяце 
года будет сильно зависеть 
от эмоционального состо-
яния. Не стоит переживать 
по мелочам, иначе можно 
довести себя даже до хро-
нического заболевания. 

Учитесь контролировать 
свои эмоции.

  Рак
                   22.06-22.07

Если вы подвержены все-
возможным простудам — 
обязательно принимайте 
профилактические сред-
ства. Если почувствуете, 
например, небольшую 
боль в горле, сразу на-
чинайте лечение.

  Лев
                  23.07-23.08

Львы, страдающие хро-
ническими сердечно-со-
судистыми и легочными 
заболеваниями, получат 
возможность пройти кур-
совое лечение, и этим 
обязательно стоит вос-
пользоваться. 

  Дева
                 24.08-23.09

Забудьте про «бабушкины 
методы». Перестаньте уже 
лечить аппендицит или 
воспаление лёгких сушё-
ными лягушками. Разве 
что малиновое варенье 
при простуде. За всем 
остальным – обращайтесь 
к врачам. Рекомендуем 

обратить внимание на 
эндокринную систему, 
сдать анализы на гормоны.

  Весы
                   24.09-21.10

Весам, страдающим 
хроническими заболе-
ваниями лёгких и ЦНС, 
нужно как можно боль-
ше времени проводить 
на свежем воздухе. И, ко-
нечно, вовремя проходить 
чекап-обследования.

  Скорпион
              22.10- 22.11

Скорпионы, если вы от-
кладывали поход к стома-
тологу, то время пришло. 
Профчистки, лечение, 
имплантация, виниры 
или даже брекеты —  
январь лучшее время для 
этих манипуляций. 

 Стрелец
                 23.11-21.12

Этот цикл окажется не 
самым удачным для 
Стрельцов, профессио-
нально занимающихся 
спортом, но это значит 
лишь одно — придётся 
больше трудиться.  А так-
же весьма благоприятный 

период, чтобы начать ху-
деть к лету.

  Козерог
                  22.12-20.01

Январские выходные для 
вас – это время обратить-
ся в клинику, сдать анали-
зы, сделать УЗИ органов, 
кардиограмму. Кстати, 
сосуды и сердце должны 
быть в центре внимания. 

  Водолей
               21.01-20.02

Не следует баловать себя 
тем, что вредит желудку, 
сердцу и печени. Чаще 
измеряйте давление и не 
хандрите, если в судьбе 
появятся темные поло-
сы. Сходите в салон за 
новой стрижкой или к 
трихологу, если волосы  
стали ломкими и сухими.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Советуем посетить своего 
косметолога. Уходы за ко-
жей лица и телом пойдут 
вам на пользу и результат 
будет «на лицо». Боль-
ше отдыхайте, чтобы не 
перенапрягать нервную 
систему.

Гороскоп здоровья на январь 2020
2020 год подходит для зачатия и родов, так как позиция доминирующего на не-
бесной ленте Сатурна будет усилена Венерой и войдёт в связь с Луной. По той же 
причине можно без опаски соглашаться на сложные операции – более подходящего 
времени для них в ближайшие годы трудно будет подобрать. Минимален риск вра-
чебных ошибок и прочих внешних факторов, способных привести к неблагопри-
ятному исходу. От нас же звёзды ждут заботы о себе и своем здоровье. 

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
 Без следа на коже

• Удаление варикоза любой сложности  
новейшим лазером 

• Удаление сосудистых звездочек
• УЗИ-диагностика сосудов

За 40  
минут

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018



www.dentallux72.ru

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!

В продаже
подарочные сертификаты

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

Размер скидки фиксированный. 
Предоставляется 

при первом посещении 
второго члена семьи

семейная

на все услуги
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РАБОТАЕМ 
С 3 ЯНВАРЯ

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

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

64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77 

36-95-42


