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Yovee cosmetics

Дарите любимым 

           удовольствияДарите любимым 

ANDREY72.RU 
 8–800–511–27–21, звонок бесплатный

МАГАЗИН «АНДРЕЙ»
Холодильная, 120, (3452) 50–34–16  |  Герцена, 60/1, (3452) 62–30–63  |  Московский тр., 120/2, 8-932-471-26-54 

Ямская, 104, (3452) 43–18–26   |  Мельникайте, 126/3, ТЦ «Тюменский», 8-904-461-95-65  
Орджоникидже, 58 (3452) 70–55–44  |  Республики, 200 а, ТЦ «Малахит», 1 этаж, (3452) 70–55–43 

МАГАЗИН EROTIST
Федюнинского, 67, ТЦ «Остров», (3452) 70–33–99

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «АНДРЕЙ»
30 лет Победы, 27/1, офис 101

Yovee cosmetics

Новый бренд косметики intt 

           удовольствия
           удовольствия
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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 

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ 
СПРАВОК И МЕДОСМОТРОВ 
с осмотром психиатра и нарколога 

ПРИЕМЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ    |    УЗИ-ДИАГНОСТИКА    |   ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

с осмотром психиатра и нарколога 

для получения 
оружия 

для медицинской 
книжки 

для трудовой 
деятельности

Прохождение комиссии 

В ОДНОМ МЕСТЕ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ

СПРАВКА
ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ
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Все эти аспекты заложены в не-
скольких направлениях Нацио-
нального проекта «Здравоохра-

нение», ведь мы именно этим живем 
весь 2019 год и продолжим до 2024 года.

Нацпроект — это глобальная стра-
тегия развития страны, это не просто 
название большой программы ме-
роприятий — это вектор движения, 
который пронизывает все отрасли. 

Отдельно хочу остановиться на 
развитии первичной медико-сани-
тарной помощи, так как в этом году 
ей уделено особое внимание — всё 
оказание медицинской помощи на-
чинается с поликлиники.

В этом году на всероссийской кон-
ференции девиз нашей поликлини-
ки признан лучшим: «Удели своему 
здоровью один день, и оно подарит 
тебе жизнь». 

Никуда без кадровых вопросов. 
Сегодня в областном центре ситуация 
с медицинскими кадрами почти ре-
шена, но в ряде территорий области 
еще остаются проблемы. Наша зада-
ча — подготовить квалифицированные 
кадры, привлечь их и реализовать 
социальные программы для их закре-
пления на рабочих местах. В текущем 
году дополнительно в первичное зве-
но пришли 153 молодых врача и 158 
средних медработников.

Важно учитывать потребности 
и интересы пациентов. Для решения 

этой задачи создается новая модель 
медицинской организации, которая 
предполагает внедрение технологий 
бережливого производства, в первич-
ном звене здравоохранения. К 2024 
году все поликлиники Тюменской 
области должны перестроить процессы 
оказания медицинской помощи с точки 
зрения удобства для пациентов.

Мы в регионе запустили мобильные 
комплексы — уже 7 колесят по дорогам 
юга области — это флюорографы, мам-
мографы, диагностические комплексы 
и передвижные фельдшерско-аку-
шерские пункты.

В планах строительство новых вер-
толетных площадок, использование 
легких вертолетов и расширение ге-
ографии полетов.

Сейчас в числе приоритетов — стро-
ительство поликлиник в новых районах 
города. В частности, строится новая 
поликлиника в Ямальском-2. Тот же 
мотив послужил началу строитель-
ства поликлиники в Тобольске в 7а 
микрорайоне.

Конечно, у нас еще много задач 
и планов...

А пока хочу пожелать всем тюмен-
цам здоровья. Не забывайте о регуляр-
ных профилактических осмотрах. Тем 
более что с этого года они проводятся 
ежегодно для жителей старше 40 лет. 
Приходите в поликлинику здоровыми 
и за здоровьем!

 Инна Борисовна 
Куликова

директор департамента 
здравоохранения 

Тюменской области

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Здоровье — важнейший из показателей 
уровня и качества жизни каждого 
человека. Обеспечить для жителей 
области максимально возможный  
и по доступности, и по качеству уровень 
медицинских услуг — приоритет 
Правительства области.

Лучший подар
ок – здоровье

Центр остеопатической помощи
ООО «ОСТЕО»

 Тюмень, Мельникайте, 142 а/1     Щорса, 2
 (3452) 381-381    osteo72.ru 
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Марк Курцер проведет встречу  
с будущими мамами Тюмени 

150 тысяч  
рублей  
за первенцаЖелаем здоровья!

5 декабря в Тюмень приезжает сам Марк Аркадьевич 
Курцер, акушер-гинеколог, Академик РАН, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, основатель 
и генеральный директор Группы компаний «Мать 
и дитя». Он проведет встречу с будущими родите-
лями, а также со всеми, кто еще только планирует 
беременность и интересуется темой родов.

Встреча состоится в Клиническом госпитале 
«Мать и дитя» (Юрия Семовских, 20), 6 этаж, в кон-
ференц-зале. Начало в 11.00.

В рамках встречи Марк Аркадьевич расскажет 
о беременности и родах, об их влиянии на дальнейшее 
здоровье ребенка и мамы, представит диагностические 
возможности госпиталя «Мать и дитя».  

У участников лекции будет возможность задать 
интересующие их вопросы самому известному акушеру 
России и ведущим специалистам Госпиталя, узнать 
о новых технологиях, применяемых в репродукто-
логии и акушерстве.

В рамках мероприятия состоится экскурсия по 
госпиталю «Мать и дитя».

Участие в мероприятии бесплатное.

Губернатор Александр Моор предложил 
ввести в Тюменской области практику 
маткапитала на рождение первенца всем 
женщинам, которые проживают в регио-
не не менее пяти лет (кроме студенческих 
семей). Размер финансовой поддержки ма-
терей, родивших первого ребенка, должен 
составить 150 тысяч рублей. 

Региональный материнский капитал на 
третьего и последующего ребенка поднимется 
с нынешних 40 тысяч до 100 тысяч рублей. 

При этом губернатор не обозначил, за-
ложены ли эти деньги в бюджет и когда 
предложенные меры поддержки станут 
реальностью.

От коллектива сети клиник «Доктор-А» 
и от себя лично поздравляю наших ува-
жаемых пациентов и их близких с насту-
пающими Новым годом и Рождеством!

Мы ценим каждого нашего пациента и за-
ботимся о его здоровье, создавая максимально 
комфортные условия.

Спасибо, что вы с нами!

Алексей Николаевич Левкин
Директор сети клиник «Доктор-А»

Доносить 
до срока
Гинекологи ОКБ № 2 внедряют современные 
методы сохранения беременности и с юве-
лирной точностью накладывают серкляж на 
шейку матки при привычном невынашивании. 
Операция выполняется с профилактической 
целью, лапароскопически — через несколько 
небольших проколов в брюшной стенке, ещё 
до зачатия.

По сути, во время операции врачи опоясы-
вают шейку матки специальной мерсиленовой 
лентой и таким образом создают механи-
ческое препятствие её преждевременному 
раскрытию во время беременности. Лента 
изготовлена из биоинертных материалов 
и не станет преградой для зачатия, но при 
этом не даст раскрыться внутреннему зеву 
раньше срока.

На сегодня такие операции выполнены 
шести жительницам Тюмени, одна из них уже 
успешно выносила беременность и недавно 
стала мамой.
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Быть волшебником 
может каждый

Помощь  
здесь и сейчас 

Стать волшебником и порадовать подарками 
пожилых людей и детей из приютов могут 
все тюменцы.

Областной геронтологический центр и Тю-
менский региональный благотворительный 
фонд «Старшее поколение» приглашает при-
соединиться к ежегодной благотворитель-
ной акции «Новый год для всех!». Для этого 
необходимо собрать адресный новогодний 
подарок и передать в пункт приема (г. Тю-
мень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн. — пт. 
с 08:00 до 16:30) или поздравить пожилого 
человека лично вместе со специалистами 
и волонтерами.

Также в преддверии праздника в торговых 
центрах города будут стоять новогодние «елки 
желаний», увешанные игрушками с фотогра-
фиями одиноких бабушек, дедушек и детей 
из детских домов с их заветными мечтами. 
Их желания очень просты, исполнить их под 
силу любому желающему. 

В ноябре исполнился год, как на базе об-
ластной клинической больницы № 1 начал 
работу реанимационный консультативный 
центр. Данный центр осуществляет связь 
с отделениями анестезиологии и реанима-
ции в Тюменской области. Все пациенты 
в тяжелом и критическом состоянии на-
ходятся дистанционно под наблюдением 
специалистов ОКБ № 1 и главного внештатного 
анестезиолога-реаниматолога Натальи Шень. 
За год было оказано более 1300 эксперт-
ных консультаций, которые помогли спасти 
жизни! Данная работа неоценима, ведь есть 
пациенты, которым помощь нужна «здесь 
и сейчас» и они не перенесут транспорти-
ровку в областной центр.

Новейшая разработка  
в области реабилитации 
пациентов с инсультом 
теперь в ОКБ № 2
Эндоскопическое оборудование для оценки 
функции глотания у пациентов с инсультом 
поступило в ОКБ № 2. Современная диагности-
ческая техника экспертного класса повысила 
качество оказываемой медицинской помощи 
и способствует активному восстановлению 
больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

После инсульта нарушение глотатель-
ного рефлекса, или дисфагия, развивается 
примерно у четверти пациентов. С помощью 
современного назо-эндоскопа специалисты 
проводят видеомониторинг акта глотания 
и прохождения пищи в режиме реального 
времени, определяют оптимальную дозу 
и консистенцию пищи для кормления па-
циента.

Оснащение  
детских  
поликлиник
Для городских детских поликлиник Тюмени 
в 2019 году приобретено 65 единиц различ-
ного медицинского оборудования на сумму 
более 136 млн 600 тыс. рублей, которая 
включает и федеральный, и региональный 
бюджеты. Это 14 аппаратов УЗИ, 6 единиц 
необходимого офтальмологического обору-
дования, оборудование для дооснащения 
лор-кабинетов в количестве 5 штук. А также 
две рентгенологические стойки, монтаж 
которых будет осуществлен к концу года в 
городских поликлиниках №5 и №12.

Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2020 годом и Рождеством!

Пусть исполняются заветные мечты!
Продолжайте быть счастливыми 

и здоровыми!

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

ortodent-72.ru

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

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

*При условии проф. гигиены зубов двух челюстей

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

*При установке 2-х и более имплантов

Скидка 10% — инвалидам, 
пенсионерам и студентам*

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

СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ
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АКЦИЯ
1.12.2019—
30.12.2019

ООО «Стоматология»

ЛЕЧЕНИЕ 
БЕЗ БОЛИ 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ОСМОТР

ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ:
● Нормализация работ сальных желез
● Предотвращение выпадения волос
● Питание волос и кожного покрова
● Восстановление структуры волоса
● Глубокое очищение
● Устранение перхоти
● Улучшение кровообращения
● Стимулирование роста волос

Клиника 
по лечению волос 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82/1
(3452) 350-750

Справиться с выпадением 
волос и перхотью помогут

ЛУЧШИЕ 
ТРИХОЛОГИ ТЮМЕНИ

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ТРИХОЛОГА ВСЕГО ЗА 1100 р.

СПА-ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
теперь в Тюмени!
Глубокое очищение и уход за кожей головы 
и волосами — это молодость ваших волос.
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детей
родились в регионе  
с начала 2019 года

4 000
приступов инсульта ежегодно 
регистрируется у жителей региона

В Тюменской области зарегистрировано 
около 1500 больных псориазом, 
из которых 14,4% составляют 
дети и подростки.

4,5%
детей

родилось недоношенными
за истекший период 2019 года

в Тюменской области. Медики на-
чинают бороться за малыша
с 22 недель, если плод явля-

ется жизнеспособным

На 14% 
меньше
стало 
прерываний 
беременности 
по собственному 
желанию
Только в роддоме №2  
в 2019 году родили  
2846 женщин,  
из них 870 ранее 
хотели прервать 
беременность.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Тюмень, П. Артамонова, 3

56-20-56
pozvonok72.ru

•  ОСТЕОПАТИЯ  •  МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  • МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ  •

Клиника семейной остеопатии
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Лицензия ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

многодетных семей 
насчитывается 
в Тюменской области
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Улыбка вам к лицу Надежда Байденко

Дарья Габдульманова 

Сергей и Евгения Ивановы

12

Семейная
стоматология
«АЛЬ’ДЕНТИС»

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

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

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

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛИАЛА В ДЕКАБРЕ
 Тюмень, Малыгина, 58 А   (3452) 69-33-33

Повезло тем, кто «отмучился» в подростковом возрасте, но если 
вы давно не школьница и только теперь решились на эту процедуру, 
то вас наверняка одолевают страхи и сомнения, что долго, больно, 
заметно... Все сомнения развеются сами, как только вы посмотрите 
на счастливые лица героев проекта.

Супруга уже очень давно хо-
тела установить брекеты.  Она  
долго мониторила клиники 
Тюмени  и нашла Ирину Лео-
нидовну Воронцову. Этот врач 
сразу произвела отличное 
впечатление, и мы с нетерпе-
нием  ждали направления на 
снимки, чтобы начать процесс.

Уже через два месяца после 
установки поняли, что зубы 
стали ровными. Это так круто! 
Думали, что будем стесняться 
носить брекеты, но все наобо-
рот: только чаще улыбались, 
чтоб были видны... Это модно, 
статусно. А дети сейчас носят 
брекет-системы с разноцвет-
ными резинками и хвастаются 
друг перед другом. Кроме того, 
у меня изменилась форма 
лица, стала более правильной.

Всем своим знакомым 
я советую не откладывать, 
найти своего врача, сходить на 
консультацию и вперед –  
к ровным зубам и красивой 
улыбке.

У меня с детства был комплекс из-за неровных зубов. У 
родителей не было возможности поставить брекеты, и 
все пустили на самотек. В сознательном возрасте были 
опасения, что уже поздно. Переживала, как буду выгля-
деть со стороны и что обо мне подумают окружающие.  
Но желание исполнить мечту о ровных зубах взяло верх. 
И, к счастью, это стало модно и популярно.

В «Альдентис» я попала не сразу, сначала 4 года 
промучилась в другой клинике. Время шло, зубы ровнее 
не становились, начала сомневаться в правильности ле-
чения и по отзывам нашла другого специалиста – своего 
доктора Ирину Леонидовну.

Буквально через полгода мне уже снимут брекеты. 
Понимаю, что нужно было сразу идти к вам. Своим 
друзьям и знакомым советую «Альдентис» и только 
«Альдентис»!

На брекеты я решилась ради эстетики. Хотя всегда каза-
лось, что эта очень дорогая процедура, пугали удаление 
зубов мудрости, подготовка и страшилки, рассказанные 
знакомыми.

 «Альдентис» выбрала по совету подруги, она тоже 
проходила здесь ортодонтическое лечение. И она мне под-
сказала, к кому  обратиться. Мой доктор – несравненная 
Ирина Леонидовна. 

 Я ни разу не пожалела, что обратилась именно в «Аль-
дентис». Многие мои знакомые жалуются на выбранные 
ими клиники, а я рада ходить сюда. Нет проблем с запи-
сью,нравится отношение персонала.

Вот сейчас прошло уже полгода, и ощущение, что я с 
брекетами родилась. Ничего не мешает,  я их не стесня-
юсь, они меня не сковывают, всегда улыбаюсь. Раньше 
при улыбке рефлективно прикрывала рот рукой, а сейчас 
горжусь, что занимаюсь своим здоровьем.
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Главная опасность инфаркта миокарда состоит в том, 
что необратимые изменения в сердце возникают уже через 
20 минут после начала приступа, а значит, действовать 
надо максимально быстро. Как распознать первые признаки 
инфаркта и почему при боли за грудиной надо вызывать 
«неотложку» незамедлительно, рассказывает врач 
анестезиолог-реаниматолог Юлия Крошкина.

Не пропустите инфаркт

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы входят в первую тройку при-
чин смертности, а инфаркт миокарда 
является самой опасной для человека 
патологией сердца. Несмотря на то, 
что во многих случаях это серьезное 
заболевание можно предотвратить, 
люди часто беспечно относятся к себе, 
забывая не только о здоровом образе 
жизни, но даже игнорируя характер-
ные для кардиопатологии сигналы 
организма.

Юлия Сергеевна, в каком 
состоянии попадают  
в реанимацию пациенты?

— Как правило, в реанимацию попа-
дают пациенты с инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента ST — это самая 
тяжелая форма заболевания, поэтому 
у них тяжелое или крайней степени 
тяжести состояние.

Таких пациентов чаще всего при-
возят на скорой помощи. Как врачам 
сориентироваться, что это именно 
инфаркт миокарда, и пациента нужно 
везти в кардиоцентр? Прежде всего, 
по изменениям в кардиограмме, ха-
рактерным для сердечного приступа, 
а также соответствующим клиниче-
ским проявлениям — боли за грудиной 
давящего, сжимающего характера, 
иногда отдающие в левую руку. Когда 
человек поступает в кардиоцентр, у него 
берут анализы, в том числе маркеры 
некроза миокарда. Есть определенные 
показатели крови, которые показывают, 
случился ли инфаркт. Всем пациентам 
делают УЗИ сердца и в экстренном 
порядке отправляют на коронароан-
гиографию (процедуру исследования 
сосудов сердца), где в условиях опера-
ционной определяется дальнейшая 
тактика ведения пациента.

Многое зависит от скорой помо-
щи — насколько быстро они доехали 
до пациента и привезли его в больницу. 
Очень важен период времени от мо-
мента инфаркта до восстановления 
кровотока в сердце. Сердце, как и все 
органы, кровоснабжается сетью арте-
рий. И когда какая-то из них по любой 
причине закрывается, то прекращается 
кровоснабжение участка, к которому 
она подходила. Сначала появляется 
ишемия, потом этот участок отмирает — 
происходит некроз, а в дальнейшем 
появляется рубец. Основная задача — 
восстановить кровоток в поврежденной 
артерии, либо медикаментозно, либо 
с помощью операции. Чем быстрее он 
восстановится, тем лучше — меньше 
будет зона некроза, меньше осложне-
ний, пациент будет лучше себя чув-
ствовать. Поэтому на этапе скорой 
помощи зависит, как быстро медики 
приехали, как быстро сориентиро-
вались, что у человека инфаркт, как 
быстро его доставили в тот центр, где 
смогут прооперировать. В Тюмени до 
недавнего времени это были Тюменский 
кардиоцентр и Тюменская областная 
больница № 1. Сейчас еще добавился 
госпиталь «Мать и дитя».

В догоспитальном этапе считается, 
что с момента первого медицинского 
контакта с пациентом до постановки 
диагноза должно пройти не более 10 
минут, а до момента госпитализации — 
не более 120 минут.

А что в случае сердечного 
приступа зависит от самого 
пациента? Нередко человек 
не может адекватно оценить 
свое состояние и ждет — 
«а может, и так пройдет»…
— Не всегда и не все зависит от врачей, 
к сожалению. Основная беда для гра-
мотных людей — это интернет. Они сами 
себе ставят диагноз, сами начинают 
лечиться. Очень важно — как только 
появилась боль за грудиной, надо сразу 

вызывать скорую помощь. Пусть это 
окажется остеохондроз или какая-то 
другая болезнь, которая не приводит 
к смерти. Но лишний раз лучше пере-
страховаться и вызвать скорую помощь, 
чем пропустить инфаркт. Такие паци-
енты у нас не редкость. Оказывается, 
первые боли возникли, например, 30-го 
числа, потом стало вроде бы полегче, 
потом человек заболел повторно через 
неделю. А по факту выявляется, что 
инфаркт случился 30-го, а 8-го числа 
следующего месяца — уже рецидив. 
Таких пациентов потом намного слож-
нее лечить, у них больше осложнений.

В поликлинике запись может быть 
через день, еще через день назначат 
кардиограмму, а счет может идти на 
минуты. В приемном отделении, куда 
пациента привезет «скорая», сделают 
все сразу. Врачи посмотрят и решат, 
надо ли госпитализировать больного. 
На самом деле много пациентов, ко-
торые обращаются поздно. Терпят до 
последнего, боятся идти на больничный.

Инфаркты чаще случаются 
у мужчин или женщин?

— К своему здоровью более ответственно 
все-таки относятся женщины. Муж-
чины зачастую затягивают с визитом 
к врачу. Если говорить о группах риска, 
то мужчины чаще болеют инфарктом 
миокарда. Женщины с инфарктом ми-
окарда, особенно в молодом возрасте, — 
нонсенс. Женщины появляются в группе 
риска в постменопаузальный период. 
Пока они менструируют, здоровы, у них 
нет сопутствующих заболеваний крови, 
они не пьют препараты, повышающие 
свертываемость крови, они не в зоне 
риска. Кстати, в зоне риска находятся 
женщины, принимающие оральные 
контрацептивы, которые увеличива-
ют свертываемость крови. Поэтому, 
когда поступает молодая пациентка 
с инфарктом миокарда, то первое, что 
мы спрашиваем, какие лекарства она 
принимает. Также мужчины больше 

Юлия 
Крошкина
 
анестезиолог-
реаниматолог 
Тюменского 
кардиоцентра, 
кандидат 
медицинских наук

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИНФАРКТ  
МИОКАРДА  
(сердечный 
приступ) — 
одна из клини-
ческих форм 
ишемической 
болезни сердца, 
протекающая 
с развитием 
ишемического 
некроза участ-
ка миокарда, 
обусловленного 
абсолютной или 
относительной 
недостаточно-
стью его кро-
воснабжения.

Зона  
инфаркта
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курят и больше алкоголизируются, чем 
женщины, и тяжелее переносят стрессы. 
Это тоже увеличивает риск инфаркта. 
По статистике, после первого инфаркта 
мало кто бросает курить, а после второго 
бросают процентов 80. Потому что по-
вторные инфаркты протекают гораздо 
тяжелее. Сердце уже дискредитировано, 
на нем есть рубец, оно хуже сокраща-
ется. У женщин в молодом возрасте 
препятствуют тромбообразованию еще 
и женские половые гормоны. Пока яич-
ники нормально функционируют, риск 
инфаркта минимальный.

На что, помимо боли, 
необходимо обратить 
внимание, чтобы вовремя 
заметить инфаркт 
и обратиться к врачу?

— Локализации инфаркта бывают 
разные — передние, задние. Нижние 
инфаркты, бывает, что проявляются 
изжогой. Человек думает, что у него 
нарушено пищеварение. Иногда бы-
вает, что на первое место выступает 
одышка. Но чаще всего все-таки на 
первом плане будет боль, которая 
может отдавать в левую половину 
тела — шею, руку.

А можно ли пропустить 
инфаркт, перенести его на 
ногах?

— Человек может находиться в со-
стоянии стресса и не понимать, что 
с ним происходит что-то серьезное. 
Это характерно для мелкоочаговых 
инфарктов, когда клиника смазана на 
фоне ОРВИ, стресса. Человек говорит, 
что у него никогда не было инфаркта, 
а на кардиограмме рубец. В диагнозе 
мы ставим «постинфарктный карди-
осклероз неуточненной давности».

Сколько инфарктов  
способно перенести сердце 
человека?
— Максимум, мне кажется, пять ин-
фарктов. Потом сердце превращается 
в вялый мешочек, который плохо 
сокращается. Каждый последующий 
инфаркт переносится хуже, чем пре-
дыдущий.

Как долго пациенты 
восстанавливаются?

— У нас в реанимации все пациенты 
лежат с инфарктами миокарда. Каза-
лось бы, диагноз у всех одинаковый, 
но болезнь протекает по-разному, 
у каждого есть какая-то особенность. 
В целом, если больной поступил без 
осложнений, то он около трех суток 
находится в реанимации, около 
недели — в отделении неотложной 
кардиологии, потом на амбулаторном 
этапе — около двух месяцев. Неред-
ко думают, что мы подлечим за два 
дня и отпустим. Нет, лечение требует 
времени.

Инфарктов сегодня 
становится больше или 
меньше?

— Цифры стабильные. Может быть, 
это удивительно, но примерно всегда 
одинаковы проценты заболевших 
и осложнений.

Расскажите о наиболее 
интересных случаях в Вашей 
практике.

— Каждый по-своему уникален. Был 
пациент, ведущий спортивный образ 
жизни, — катался на лыжах, упал на 
лыжне, потерял сознание. Его увидел 
в лесу другой лыжник, пока транспор-
тировали в город — инфаркт. Вроде бы 
человек прекрасно себя чувствовал, 
никогда ничем не болел… Однажды 
к нам одновременно с инфарктами 
миокарда попали два врача-анесте-
зиолога из другой больницы. Сами 

себя лечили, думали, что пройдет, терпели 
и ходили на работу.

Что нужно делать, чтобы 
предотвратить инфаркт миокарда?

— Разговариваем с родственниками пациента 
с инфарктом, они недоумевают: «Как так, он не 
пил, не курил, ел нормальную пищу, и вдруг 
случился инфаркт миокарда». Но такое состо-
яние вдруг не случается. Основная причина 
развития инфаркта миокарда — это отложение 
холестерина в коронарных артериях — атеро-
склероз. Процесс роста атеросклеротической 
бляшки не происходит внезапно, а развивается 
годами. Особенно так происходит у возраст-
ных пациентов.

Не пить, не курить, следить за питанием, 
за массой тела, измерять артериальное дав-
ление. У гипертоников риск возникновения 
инфаркта в разы выше, чем у людей с нор-
мальным давлением. Также нужно следить за 
холестерином — хотя бы раз в год проходить 
обследование у терапевта, записывать кардио-
грамму и сдавать липидный спектр. Высоким 
холестерин бывает и у худеньких, и у актив-
ных людей. Причина либо в питании, либо 
в генетической предрасположенности. Для 
нормализации состояния часто достаточно 
соблюдать диету. Обязательно нужно лечить 
и контролировать сопутствующие заболевания, 
особенно сахарный диабет.

Но инфаркт миокарда — это не всегда ате-
росклероз. Случается, что на фоне ОРВИ на 
чистых сосудах развилось воспаление, возник 
отек. На фоне стресса происходит спазм артерии.

Какую роль в профилактике 
инфарктов играет активный образ 
жизни?

— Здоровый образ жизни, активность — это 
профилактика лишнего веса. Можно просто 
ходить, подниматься пешком по лестнице. 
После инфаркта у нас есть специальная система 
реабилитации. Всех пациентов осматривают, 
консультируют врачи по лечебной физкультуре. 
С нашими пациентами занимаются уже через 
несколько дней после инфаркта — начинают 
с минимальных движений, объем и продолжи-
тельность которых со временем увеличивается.

 Лучше перестраховаться  
и вызвать скорую помощь,  
чем пропустить инфаркт

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Тюменский кардиоцентр предлагает  
полный комплекс обследований и лечение  
в стационаре:
● личный лечащий доктор
● эффективный курс лекарственной терапии
● размещение в комфортной палате
● сбалансированное питание,  

разработанное врачом-диетологом

сделать лечение близкого человека 
похожим на отпуск

+7 (3452) 68-96-40
Тюмень, Мельникайте, 111  ●  infarkta.net

Новогодние скидки! 
С 16 декабря 2019 по 31 января 2020  
снижение стоимости при согласовании  
госпитализации в стационар на 10 дней
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Переходный возраст у детей — это та самая «бабайка»  
для родителей. Мы попросили детского врача-эндокринолога 
Тюменского консультативно-диагностического центра 
«Эндос» Надежду Филатову рассказать, что происходит 
с подростком в период полового созревания  
и как можно помочь ребенку пережить «перезагрузку».

Игра гормонов
Надежда Валерьевна,  
объясните, как меняется 
гормональный фон  
в подростковом возрасте?

— Переход из детского возраста в под-
ростковый сопровождается активизаци-
ей роста и взаимосвязанных процессов 
развития (физического, полового, пси-
хосексуального и психосоциального). 
В пубертатном периоде происходят 
бурный рост тела и конечностей, раз-
витие половых желез, а вслед за этим 
и вторичных половых признаков, что 
сопровождается изменением строения 
тела и внутренних органов. К 15-16 годам 
подростки уже имеют тело практиче-
ски взрослого человека. Созревание 
тела служит важной предпосылкой 
психического и психосексуального 
развития. В свою очередь, все эти про-
цессы обеспечивают социализацию 
и формирование личности молодого 
человека, включая формирование 
ответственного отношения к своему 
здоровью. Однако уровень психосо-
циальной зрелости в этом возрасте 
еще далек от совершенства.

Гормоны отвечают за множество 
функций в организме любого человека. 
В частности, именно они контроли-

руют переход ребенка на следующий 
жизненный этап — отрочество. В этот 
период гормональный фон подростков 
сильно меняется, и это сказывается 
на их состоянии.

Синтез каких гормонов 
снижается, а каких,  
напротив, активизируется?

— Пубертат — это период полового со-
зревания, когда в организме активизи-
руются половые гормоны и начинается 
перестройка эндокринной системы. 
Именно в этом возрасте наблюдается 
резкий скачок уровня гормонов: синтез 
одних уменьшается (например, гор-
мон щитовидной железы тироксин), 
других — увеличивается (например, 
гонадотропин-рилизинг-гормон 
(ГнРГ), стимулирующий выработку 
лютеинизирующего и фолликуло-
стимулирующего гормонов).

Чем отличается гормональная 
перестройка у мальчиков 
и девочек?

— В пубертатный период организм 
мальчиков и девочек начинает раз-
виваться по-разному. Если в детском 
возрасте их гормональный фон был на 

приблизительно одинаковом уровне, 
то в подростковый период различия 
становятся хорошо заметны. И именно 
в этом возрасте (11-13 лет) мальчики 
и девочки начинают остро ощущать 
разницу между полами.

Пубертатный период у девочек на-
чинается раньше, чем у мальчиков 
приблизительно на 1-2 года. В этот 
период разница в эмоциональной сфере 
очень бросается в глаза: если для маль-
чиков еще присуща некая «детскость», 
то девочки начинают интересоваться 
более взрослой тематикой.

Сколько длится 
гормональная перестройка?

— Физическое развитие девочек и маль-
чиков происходит несколько разными 
темпами. У девочек более стремительно 
и скачкообразно. Они раньше маль-
чиков проходят все стадии развития. 
У мальчиков этот процесс протекает 
менее интенсивно и заканчивается 
позже, чем у девочек.

В это время длина тела за год 
может увеличиться на 7-12 см. Де-
вочки обычно обгоняют ровесни-
ков-мальчиков в росте и развитии. 
У девочек скачок происходит в среднем 
в 10-11 лет, у мальчиков — в 13 лет. По-
сле достижения пика скорости роста 
наблюдается его быстрое замедление 

и прекращение (у девушек — после 16 
лет, у юношей — после 18 лет). Макси-
мальная скорость роста подростков 
наблюдается весной, а максимальная 
скорость прибавки массы тела — осе-
нью. Мальчики «догоняют», а иногда 
опережают и девочек в развитии, как 
правило, только к последним классам 
школы, при этом юноша 17-18 лет все 
еще растет, а девушка того же возраста 
уже остановилась в росте.

Как гормональные изменения 
сказываются на физическом 
состоянии, поведении  
и эмоциональном состоянии 
подростков?

— Основными регуляторами выступают 
гормоны щитовидной железы, надпо-
чечников, соматотропный гормон (гор-
мон роста) и инсулин. В пубертатном 
периоде доминирующее влияние на 
процессы роста начинают выполнять 
половые гормоны (женские — эстро-
гены, мужские — андрогены). Андро-
гены усиливают развитие мышечной 
ткани, ускоряют рост костей. Следом 
за значительным, но кратковремен-
ным пубертатным ускорением роста 
андрогены способствуют закрытию 
в костях зон роста и, таким образом, 
прекращают дальнейшее увеличение 
тела в длину. Аналогичным образом 

Надежда 
Филатова
 
детский врач-
эндокринолог, 
Тюменский 
консультативно- 
диагностический 
центр «Эндос»
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действуют и эстрогены. Кроме того, 
женские половые гормоны обеспечи-
вают формирование крепких костей за 
счет влияния на метаболизм кальция 
и формирование подкожной жировой 
клетчатки, необходимой для полно-
ценного созревания репродуктивной 
системы девушки.

Что такое гормональный 
сбой? Как он выражается? 

— Работа эндокринной системы четко 
сбалансирована, находится в динами-
ческом равновесии, а в переходном 
периоде подростка нарушить баланс 
эндокринной системы довольно просто. 
Есть набор факторов, нарушающих 
процесс стабильной работы гормонов. 

К ним относят:
•  неблагоприятную экологическую 

обстановку;
•  сильные стрессы и потрясения;
•  болезни и генетические отклонения;
•  патологические изменения в щито-

видной железе;
•  нерациональное питание;
•  интенсивные физические нагрузки 

и занятия спортом;
•  неконтролируемый прием лекарствен-

ных препаратов, пищевых добавок, 
энергетических напитков;

•  болезни мочеполовой сферы и зане-
сенные половым путем инфекции;

•  инфекционные болезни и сомати-
ческие патологии.

Из-за этих факторов возникают 
различные проблемы со здоровьем, 
приводящие к нарушению нормаль-
ного гормонального фона в организме.

Недостаточное физическое и/или 
половое развитие может быть след-
ствием не распознанного или неэффек-
тивно леченного хронического забо-
левания. К такого рода заболеваниям 
относятся расстройства пищеварения, 
врожденные пороки сердца, тяжелые 
заболевания легких, почек и печени, 
ревматические заболевания.

В периоде ростового скачка суще-
ственно возрастает потребность орга-
низма в полноценной еде. Подростки 
младшего и среднего возраста мало 
внимания уделяют рациональному 
питанию и редко им интересуются. 
При избытке в рационе углеводов 
и жиров будет подавляться сомато-
тропный гормон. Подросток больше 
начнет расти в ширину, чем в высоту.

Какие заболевания могут 
возникать при гормональной 
перестройке? 

— Заболеваемость подростков суще-
ственно выше, чем у детей младшего 
возраста. Подростковый период вы-
ступает в виде естественной функ-
циональной нагрузочной пробы, 
обусловленной как мощной веге-
тативной, эндокринной и иммунной 
перестройкой на фоне физиологиче-
ского ростового скачка, первой мен-
струациии, отклонений в пубертатном 
созревании, так и вновь появляю-
щимися серьезными нарушениями 
психосоциальной адаптации.

Поэтому пик многих заболеваний 
приходится на подростковый период 
за счет нагрузки на организм.

Угревая сыпь — это 
неизменный атрибут 
полового созревания?

— Угревая сыпь действительно возни-
кает в период полового созревания.

Выработка гормона андрогена ведет к уве-
личению выработки подкожного сала, которое 
закупоривает поры и приводит к образованию 
камедонов (черных точек). Если в поры попа-
дает бактерия, то при недостаточно сильном 
иммунитете она начинает размножаться, 
приводя к нагноению и красноте.

Как справиться с гормональным 
дисбалансом? Что должно 
насторожить родителей 
в физическом состоянии, поведении, 
эмоциональном фоне подростка? 
Когда следует обратиться к врачу?

— Качество физического развития должно 
оцениваться во время ежегодных профилак-
тических медицинских осмотров школьников. 
Для этого существуют специальные таблицы 
с параметрами длины и массы тела в каждом 
возрасте. Чтобы достоверно говорить о харак-
тере и правильности физического развития, 
необходимо длину и массу тела измерять 
каждый год. При этом во внимание необхо-
димо принимать не только параметры тела, 
но и функциональные показатели — скорост-
ные и силовые, по данным тестирования на 
уроках физической культуры. Размеры тела 
и функциональные возможности (скорость, 
выносливость) далеко не всегда совпадают.

При необходимости врач после профи-
лактического осмотра порекомендует кон-
сультацию.

Если родителей насторожило физическое 
или психологическое состояние ребенка, он 
может обратиться к участковому педиатру, 
который направит на дальнейшее обсле-
дование.

Как облегчить этот непростой  
период подростку?

— Режим и дисциплина усиливают волевые 
качества, помогают приобрести основные 
навыки умственной и общественно-трудовой 
деятельности. Физический и умственный 
труд, занятия спортом, полноценное питание, 
соблюдение правил гигиены способствуют 
гармоничному развитию подростков, воспи-
танию здоровых, сильных, смелых и духовно 
богатых людей.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Свердлова, 5/1
Ямская, 86

Гольцова, 10
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Проблема бесплодия стоит очень остро во всем мире.  В нашей стране 
количество бесплодных пар составляет более 15%. Однако современные 
репродуктивные технологии позволяют «обмануть» природу и вопреки всему 
добиться зачатия и благополучного вынашивания. И об этом мы поговорили  
с главным врачом медицинского центра «Малыш» Еленой Колосовой.

Когда нужен малыш
Елена Александровна, 
бесплодие — не приговор?

— Бесплодие не приговор, а повод к 
действию. На сегодняшний день наука 
шагнула далеко вперед, и шанс стать 
счастливыми родителями появился у 
пар, для которых возможность зачать 
ребенка естественным путем была 
невозможна. 

Что такое бесплодие?
— Бесплодие — отсутствие беременно-
сти в течение одного года регулярной 
половой жизни без контрацепции. 
Если возникла такая ситуация, стоит 
обратиться к врачу для прохождения 
обследований и выявить причины бес-
плодия. В случае отсутствия эффекта 
от лечения в течение года у женщин до 
35 лет и в течение 6 месяцев у женщин 
старше 35 лет следует обратиться в центр 
репродукции для получения специа-
лизированной помощи. К сожалению, 
количество бесплодных пар растет с 
каждым годом. Если раньше на первом 

месте было женское бесплодие, то на 
сегодняшний день до 50% составляет 
мужской фактор, а также сочетанные 
факторы бесплодия. Современные ме-
тодики оплодотворения позволяют 
получить беременность при тяжелом 
мужском бесплодии, что раньше так 
же было невозможно. 

Какие вспомогательные 
репродуктивные технологии 
проводятся на базе центра?

— Все современные технологии есть у нас. 
ЭКО — экстракорпоральное оплодотво-
рение. ИКСИ — интрацитоплазматиче-
ская инъекция сперматозоида в ооцит. 
ИМСИ — более сложная, по сравнению 
с ИКСИ, техника, позволяющая выбрать 
наиболее подходящий сперматозоид для 
оплодотворения. Техники, позволяющие 
повысить вероятность наступления 
беременности при выявлении мужского 
фактора бесплодия.

Замораживание (криоконсерва-
ция) гамет и эмбрионов, а также их 
хранение. Вспомогательный лазерный 
хетчинг (истончение zonapellucida 
переносимых эмбрионов с использова-
нием лазера для увеличения шансов 
на имплантацию). 

Аспирационная биопсия яичка и/
или придатка яичка (TESA/PESA) — 
процедуры, которые проводятся при 

отсутствии сперматозоидов в эяку-
ляте. Есть возможность проведения 
предимплантационной генетической 
диагностики, использования донор-
ских половых клеток в программах 
ЭКО. А также суррогатное материнство.

Сколько вы проводите ЭКО 
в год?

— В среднем на базе центра «Малыш» 
проходит 800 циклов ЭКО. Это и по 
программе ОМС, и коммерческие. 

Как давно в «Малыше» 
появилась возможность 
сделать ЭКО бесплатно  
по полису ОМС?

— В России в целом и в «Малыше» в част-
ности с 2006 года эта дорогостоящая 
технология вошла в программу госга-
рантий и может предоставляться граж-
данам в рамках ОМС (обязательного 
медицинского страхования). То есть 
бесплатно. При этом есть ряд важных 
условий, противопоказаний и других 
нюансов.

Куда парам обращаться  
для участия в программе?

— Чтобы получить направление на про-
грамму ЭКО в рамках ОМС пациенты 
обращаются в перинатальный центр, 
где проходят обследование и лечение. 
В случае неэффективности пациент 
становится на очередь в программу 
ЭКО. Пациент имеет право выбора 
медицинского учреждения, где будет 
проводиться программа. Ожидание 
направления, в среднем, не более 9 
месяцев.

Может ли в программе 
участвовать одинокая 
женщина?

— В программе ЭКО могут участвовать 
как состоящие, так и не состоящие в 
официальном браке. При отсутствии 
медицинских противопоказаний и 
обоюдном согласии, а также одинокие 

женщины при наличии медицинских 
показаний с донорской спермой.

Как она выбирает донора?
— Существует база донорской спермы 
— криобанк. Все доноры проходят пол-
ное обследование согласно приказу. На 
каждого донора заполняется анкета, 
где отражаются основные фенотипи-
ческие признаки (рост, вес, цвет волос, 
глаз, форма носа и т.д.), детское фото, 
сведения об образе жизни. Встретить 
на улице биологического отца ребенка 
абсолютно невозможно. Есть формула 
расчета процента наступления беремен-
ности на количество населения. После 
определенного количества наступлений 
беременности донор удаляется из про-
граммы. Женщина может выбрать донора 
самостоятельно из любого криобанка 
страны, и сперму доставят в наш центр.

Насколько результативность 
ЭКО зависит от эмбриологиче-
ского оборудования?

— Эмбриология — это сердце центра. 
Именно там каждый день происходит 
волшебство — в условиях, максимально 
приближенных к организму человека, 
оплодотворяются и выращиваются эм-
брионы. Наша эмбриология оснащена 
на достаточно высоком уровне. Есть 
современный мультигазовый инкуба-
тор, от этого зависит качество разви-
тия эмбрионов. Имеется эмбриовизор, 
который дает возможность показывать 

 Женщина может заморозить яйцеклет-
ки в 30 лет, прийти за ними в 38. Клетка 
будет нести генетический материал 
30-летней женщины, меньше хромосом-
ных аномалий и пороков развития.

РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Елена 
Александровна 
Колосова
 
главный врач 
медицинского 
центра «Малыш», 
врач-гинеколог, 
репродуктолог, 
член Российской 
Ассоциации 
репродукции 
человека (РАРЧ) 

 Татьяна Федоровна 
Петрова,  

эмбриолог
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эмбрионы в режиме реального време-
ни, не открывая их, не тревожа. Что 
мы этим можем добиться? Есть у нас, 
например, 10 эмбрионов. И мы видим 
в режиме реального времени, как они 
растут: они все разные и развиваются 
каждый по-своему, быстрее или мед-
леннее. И на перенос мы рекомендуем 
паре тот эмбрион, который был лучшим. 
Оставшиеся эмбрионы отличного каче-
ства будут криоконсервированы на тот 
случай, если беременность не наступит 
в этом цикле. Заморозка мгновенная 
и не оказывает вреда.

Как долго их можно хранить?
— Сколько угодно. Женщина может за-
морозить их в 30 лет, прийти за ними 
в 38. И вот в чем большой плюс — клетка 
будет нести генетический материал 
30-летней женщины, а это значит, ре-
бенок будет более здоровым, меньше 
хромосомных аномалий и пороков 
развития. Существует такая практика 
сохранения репродуктивного материала, 
если есть онкологическое заболевание, 
или женщина не готова родить ребенка 
по каким-то другим причинам.

Можно ли заранее отобрать 
генетически здорового 
эмбриона и выбрать его пол?

— Мы можем провести генетическую 
диагностику перед имплантацией (ПГД). 
Проводится когда один или оба генети-
ческих родителя несут генную мутацию. 
А также генетический скрининг (ПГС). 

Среди показаний — возраст женщины, 
невынашивание беременности в анам-
незе, регулярные потери ЭКО, тяжелое 
бесплодие мужчины. ПГС делают для 
исключения заболеваний с поздним 
проявлением (болезнь Альцгеймера, 
РМЖ), тестирования наследственных 
предрасположенностей. Выбирать пол 
будущего ребенка запрещено Федераль-
ным законом. Исключением являются 
случаи, когда необходимо избежать 
наследственных заболеваний, гене-
тически связанных с полом.

Какой максимальный возраст 
женщины, которая стала 
мамой в вашем центре 
в результате ЭКО?

— 52 года. Она использовала донорскую 
яйцеклетку и сперматозоид молодого 
мужа. Женщина сама выносила ребенка.

Что бы Вы посоветовали-
пожелали семейным парам, 
которые столкнулись 
с проблемой бесплодия?

— Очень часто бывает, что пара теряет 
очень много времени на этапе обследо-
вания и лечения. Люди по 10 лет ждут 
наступления беременности и приходят 
к нам после 40, когда фолликулярный 
запас уже почти исчерпан. Пролечились 
полгода — не наступила беременность, 
не нужно ждать и терять время. У нас 
ведут прием андрологи, эндокринологи, 
репродуктологи, и мы нацелены на 
скорейшее рождение здорового ребенка.

 
Встретить 
на улице 
биологического 
отца ребенка 
абсолютно 
невозможно. 
Есть формула 
расчета 
процента 
наступления 
беременности 
на количество 
населения.

РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА

8 бластомеров ИКСИ

ПО ОМС

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

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

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

МЕТОДЫ ВРТ
для лечения бесплодия

•  Стимуляция суперовуляции (включая препараты)
•  Искусственная инсеминация
•  ЭКО
•  ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ
•  ЭКО с ПГД
•  Криопрограмма
•  TESA
•  Донорство спермы/яйцеклеток
•  Суррогатное материнство
•  Эмбриовизор

В ЦЕНТРЕ 
ВЕДУТ ПРИЁМ

•  Репродуктолог
•  Гинеколог
•  Андролог
•  Уролог
•  Маммолог
•  Эндокринолог
•  Врач УЗИ
•  Терапевт

Клинико-
диагностическая
лаборатория

Счастье быть родителями
25 лет работы • более 4500 рожденных детей
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Евгения Рыбалко — профессиональная доула, перинатальный 
и репродуктивный психолог Медицинской компании «Жизнь», 
мама четверых детей. Помогает будущим мамам справиться 
со страхами и естественным путем родить здорового 
малыша. Мы поговорили с Евгенией об этой новой для Тюмени 
и России в целом профессии, о том, кто такая доула, зачем 
нужна, кому и для чего.

Роды с доулой
Еще совсем недавно слово 
«доула» было незнакомо 
большинству будущих 
мам. Откуда появилась 
эта профессия? Что она 
имеет общего с понятием 
«повитуха»?
— В старину на Руси роды принима-
ла повитуха. Это женщина, которая 
помогала малышу появиться на свет 
и знала множество секретов в помощи 
роженице: как создать обстановку, какой 
чай с травами принять, а еще молилась 
и поддерживала ласковым словом. По-
лучается, что повитуха совмещала в себе 
две профессии — акушерку и доулу. 
В наши дни за здоровье мамы и малыша 
отвечает медперсонал в лице врача 
и акушерки, который может оказать 
помощь в случае непредсказуемого 
развития событий. Доула же оказывает 
непрерывную эмоциональную под-
держку, все ее внимание направлено 
только на одну женщину.

Как Вы пришли  
в эту профессию?

— По образованию я перинатальный 
психолог и с 2007 года веду курсы 
подготовки к родам. Однажды подру-

га попросила поддержать ее в родах, 
а потом и девочки с курсов стали обра-
щаться. У кого муж работает вахтовым 
методом или есть старший ребенок, 
который останется с папой, или де-
вочка одна, совсем одна…

Лучше с мужем или с доулой?
— Мы все разные. Для одной будущей 
мамы — лучше с мужем, для другой — 
с доулой. Да и мужья разные. На мой 
взгляд, это тоже мужество — честно 
сказать: «Дорогая, я не дам тебе спо-
койствия в родах». И семья принимает 
решение о приглашении доулы.

Насколько эта профессия 
распространена в Тюмени 
и как часто женщины 
прибегают к услугам 
помощниц?

— Я знаю, что в Тюмени около десяти 
доул. Но многие будущие мамы даже 
не слышали и не знают о такой по-
мощнице в родах.

У нас все еще не принято женщине 
заботиться о себе. А ведь доула нужна, 
чтобы знать, что ты не одна, чтобы 
чувствовать, что есть на кого опереться,  
чтобы поверить в свои силы.

 
Доула владе-
ет навыками 
естественного 
обезболива-
ния родовой 
боли, умениями 
стимулирова-
ния родов, если 
роды замедля-
ются.

А как выбрать доулу?
— Будущей маме важно почувствовать, 
что это тот человек, которому она может 
доверять, может быть сама собой. Есть 
ощущение комфорта при общении: нет 
неловкости — лишний раз спросить, 
позвонить. Просто уютно и спокойно 
рядом. Выбирать сердцем.

Сколько родов Вы уже 
сопровождали?

— Более сорока.

Расскажите поподробнее,  
чем полезна доула на родах?
— Это дородовая поддержка. Доула на-
ходится на связи 24/7 до родов, с ней 
можно связаться в любой момент, по 
любому вопросу.
● Эмоциональная поддержка. До-

ула непрерывно находится рядом на 
протяжении всех родов, самое главное, 

она рада рожающей женщине и верит 
в нее, в ее силы.

● Создание атмосферы. Доула знает, 
что нужно женщине для гармоничного 
гормонального настроя и создает не-
обходимую атмосферу.
● Физическая поддержка. Доула 

владеет навыками естественного обе-
зболивания родовой боли, умениями 
стимулирования родов, если роды 
замедляются.
● Бытовая поддержка. Это огром-

ный фронт доульской работы: принести, 
унести, покормить, попоить, позвать, 
укрыть…

● Информационная поддержка. Доула 
поможет сориентироваться в непонятных 
терминах, объяснит, что происходит.
● Послеродовая поддержка. Доула 

находится рядом с женщиной, пока ее не 
переведут в послеродовую палату, а также 
будет на связи в послеродовый период.

Когда супруга принца Гарри, Меган Маркл, 
заявила, что собирается рожать наследника 
не в госпитале святой Марии,  а дома, при 
помощи акушерки и доулы, это вызвало 
неоднозначную  реакцию публики, хотя в 
Британии роды дома законны и обыденны. 

До́ула
(или «дула») (др.-
греч. — рабыня) — 
помощница  
при беременности  
и в родах, 
оказывающая 
практическую, 
информационную 
и психологическую 
поддержку.

ИНТЕРВЬЮ
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Расскажите, в каких 
роддомах Вы принимали 
участие в родах? Где 
комфортно, где нет? 
Где персонал с радостью 
относится к присутствию 
доул, а где наоборот?

— Сопровождение осуществляю во всех 
роддомах. Все они уютные, комфортные, 
есть многое в помощь роженице: на-
пример, в каждой родовой есть фитбол.

И я встречаю невероятно само-
отверженных и любящих свою про-
фессию людей. Работа в роддоме — это 
призвание. Я чувствую к себе добро-
желательное отношение. Бывает, что 
врач, заходя в родовую и видя меня, 
говорит: «Ну, все, теперь нам спокой-
но, если что, зовите». И для меня это 
доверие ценно.

Можете ли Вы влиять  
на решение медперсонала? 
Бывали ли такие случаи 
в практике?

— Я руководствуюсь этическим кодек-
сом доул, где четко прописано, что 
«доула не производит медицинские 
манипуляции, не ставит диагнозы 
и не дает рекомендации». И в то же 
время роды — это командная работа. 
Бывает, что врач предупреждает об 
ослаблении родовой деятельности 
и дает 1–1,5 часа на изменение ситу-
ации. Мы с девочкой продуктивно 
проводим время: дышим, двигаемся, 
визуализируем, разговариваем с ма-
лышом и порой молимся. В результате 
врач либо хвалит за положительную 
динамику, либо все-таки требуется 
медицинская помощь. Но она уже 
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ИНТЕРВЬЮ

воспринимается в родах мягче, потому что 
женщина использовала все внутренние при-
родные ресурсы.

Есть у Вас какие-то любопытные 
истории родов?

— Удивительно, что столько родов я сопрово-
ждала, а в памяти каждые роды как единствен-
ные. Однажды в начале родов с хорошими 
уже ритмичными схватками мы с будущей 
мамой гуляли, недалеко от роддома, даже 
перекусили в кафе и взяли с собой десерты. 
Принесли сумки в роддом и опять пошли во-
круг роддома гулять. Было весело. Все успели, 
в родовой до потуг всего пару часов провели.

А недавно поддерживала одну девочку. 
И вот мы в родовой, ощущения уже очень 
яркие, у девочки слезки бегут. Я спрашиваю: 
«Больно?». Она кивает. Я просто говорю: «Так 
долго ты ждала малыша… А сегодня будет 
встреча». И девочка отвечает: «Тогда было 
больнее». И я понимаю, что она имеет в виду 2 
года бесплодия.

Сколько у Вас своих детей?  
Как Вы рожали?

— У меня две дочери и два сына. Старшему 18 
лет, младшему — 4 года. Все роды естествен-
ные. И с благодарностью всегда вспоминаю 
медиков, мне все 4 раза везло. Особенно ду-
шевными вспоминаются третьи роды с мужем 
и четвертые — с врачом, которого, видимо, 
выбрала моя дочка под сердцем. Я переха-
живала, утром приехала в роддом. Меня так 
внимательно встретила врач и отпустила на 
пару дней домой. Но я вернулась уже сле-
дующим ранним утром и, встретив этого 
же врача, сказала: «Видимо, моя дочь хочет 
родиться именно с Вами». И родила с этим 
доктором через два часа.

У Вас такая отдающая профессия, 
столько требуется вашего душевного 
участия. Устаете?

— Для меня большая радость и благодар-
ность быть полезной в такой сокровенный 
момент. Отдавая, я сама наполняюсь теплом 
и любовью.
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Нам 15 лет!
Спасибо, что вы с нами!
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Рефлекс задержки дыхания, как и другие 
рефлексы, даны новорожденному природой 
с одной целью — выжить, в том числе, в экс-
тремальной ситуации. Для ребенка такая 
ситуация — продвижение по родовым путям. 
Именно для этого он изначально необходим 
малышу. Рефлекс сохраняется примерно до 
3-х месяцев и ваш малыш будет задерживать 
дыхание, когда вода будет попадать ему на 
лицо. Позже он научится делать это осознанно.

Как ребенок дышит  
в утробе матери?
Только после рождения ребенок осуществляет 
свой первый вдох. Постоянное питание малыша 
кислородом осуществляется через пуповину 
до самого рождения.

Тем не менее, довольно интересен тот факт, 
что даже после того, как ребенок родился, ар-
терии обеспечивают подачу кислорода вплоть 
до того момента, пока организм женщины не 
станет отторгать саму плаценту. Только после 
наступления этого момента малыш учится 
дышать самостоятельно.

Стоит отметить, что как таковой первый 
вдох успешно осуществляется в большинстве 
случаев не просто так. Плод совершает дыха-
тельные движения постоянно и непрерывно, 
еще находясь в утробе матери. Тем не менее, 
голосовая щель при этом обычно всегда закры-
та, чтобы исключить наполнение внутреннего 
пространства околоплодными водами.

Что такое рефлекс 
задержки дыхания?

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:
● 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

Мы первый специализированный 
детский бассейн в Тюмени 
с чистой и теплой водой!
Победитель конкура «Тюменская марка–2017»

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

Добро пожаловать 
в Центр раннего 
плавания 
«Жемчужинка»! 

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

gemchuginka72         gemchuginka.ru

Новое направление —
ПОСЛЕРОДОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАМ
(правки живота, 
послеродовый массаж 
и церемония закрытия родов)

Предъявителю журнала —
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
СО СКИДКОЙ 60%
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Ускорить и облегчить
В этом году выставку посетил Борис 
Нуралиев, директор фирмы «1С» — 
крупнейшего в стране разработчика 
софта. Первый его визит в Тюмень со-
стоялся в 2016 году, когда городские 
поликлиники начали переход с западной 
информационной системы на отече-
ственное ПО.

В рамках форума прошла дискус-
сионная площадка на тему создания 
единого цифрового контура здравоох-
ранения (ЕГИСЗ) в Тюменской области. 
Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» — одна из перво-
очередных задач в каждом субъекте 
РФ. Опытом Тюмени заинтересовались 
представители медицинских организа-
ций из Свердловской области, ХМАО 
и Башкортостана. Ведущие эксперты 
здравоохранения и автоматизации по-
делились с гостями опытом внедрения 
и тиражирования МИС в медучрежде-
ниях нашего региона.

Анастасия Коновалова, началь-
ник информационно-аналитического 

отдела департамента информатизации 
Тюменской области, озвучила, что ав-
томатизация медучреждений идет по 
пяти направлениям: информационная 
система (ИС) поликлиник, ИС стаци-
онаров, ИС скорой помощи, радиоло-
гическая ИС, электронные сервисы 
для граждан. По словам Анастасии, 
на сегодняшний день 100% населения 
региона имеют электронную медицин-
скую карту, более 40% записей на прием 
к врачам происходит дистанционным 
способом. Значимым событием стала 
оптимизация управления бригадами 
скорой медицинской помощи. Теперь 
для врача скорой организован доступ 
к электронной медицинской карте па-
циента прямо с мобильного устрой-
ства (планшета). Новые технологии 
уже заработали в Ишиме, Ялуторовске 
и Омутинке.

Автоматизация медучреждений — 
сложный проект с технической и ор-
ганизационной точек зрения. По по-
следним данным в региональной МИС 

работают 12 000 пользователей из 46 
медицинских организаций, более 2 млн 
пациентов зарегистрировано в системе. 
Артур Усманов, директор Центра 
информационных технологий Тюмен-
ской области, ответил на ряд вопросов 
о построении, развитии и технической 
поддержке региональной информа-
ционной системы здравоохранения. 
«Сначала мы изучаем, как конкретные 
процессы реализованы в медицинских 
учреждениях в настоящий момент, 
затем прописываем, как это должно 
быть, собираем предложения от врачей, 
формируем задачи и выставляем их 
по приоритету. Для этого в областном 
здравоохранении есть специальная 
рабочая группа», — пояснил Артур 
Усманов.

Эксперт также озвучил, почему 
построение региональной МИС реа-
лизовано на платформе «1С», какими 
преимуществами она обладает. В первую 
очередь, это способность к масштаби-
рованию, взаимодействие со сторон-
ними сервисами и наличие грамотных 
специалистов в нашем регионе. Разра-
боткой и внедрением региональной 
МИС в Тюмени занимается Ресурсный 
центр «1С–Медицина-Регион». Директор 
департамента проектов «1С–МР» Иван 
Скробот отметил: «Медицинские работ-
ники и организаторы здравоохранения 
оценили высокую скорость разработки 
на платформе «1С» и принимают ак-
тивное участие в формировании идей 
для автоматизации процессов оказа-
ния медицинской помощи. В течение 
месяца мы обычно реализуем 75–100 
изменений в системе». МИС собира-
ет и обрабатывает огромный объем 
данных. Только за 2019 год в системе 
было создано более 21 млн медицин-
ских документов, зарегистрировано 
более 8 млн поликлинических приемов, 
почти 10,5 млн записей на прием, более 
10 млн лабораторных исследований, 
141 тыс. пациентов прошли лечение 
в стационарах.

Тюменский ИТ-форум посетил 
Алексей Гайдуков, руководитель 
разработки линейки программ «1С: 
Медицина» фирмы «1С». Столичный 
эксперт презентовал участникам встречи 
информационную систему «1С: Меди-
цина. Регион». Это совместный продукт 
«1С» и тюменского ресурсного центра 
«1С–МР». «Результат нашей работы — 
готовая информационная система, под-
ходящая для тиражирования в другие 
регионы. Мы не сомневаемся, что опыт 
здравоохранения Тюменской области 
является хорошим примером и может 
быть востребован в других субъектах 
РФ», — пояснил Алексей Гайдуков.

Алексей Немков, начальник 
управления лицензирования, лекар-
ственного обеспечения и информати-
зации здравоохранения департамента 
здравоохранения Тюменской области, 
отметил: «Главным условием успеш-
ной автоматизации медицинских уч-
реждений Тюменской области стали 
системный подход и команда, когда 
медицинские работники и ИТ-специа-
листы говорят на одном языке и пони-
мают друг друга. Только увлеченные, 
готовые много работать, люди способны 
достичь таких высоких результатов».

Участники мероприятия также по-
сетили городскую поликлинику № 5 
для наглядного знакомства с работой 
медицинской ERP-системы.

13 и 14 ноября в Тюмени прошел XII Всероссийский цифровой 
форум и выставка инновационных технологий «ИНФОТЕХ-2019», 
где традиционно были представлены успешные федеральные 
и региональные ИТ-проекты. В их числе региональная медицинская 
информационная система (МИС), созданная на платформе «1С».

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

Тюмень, 
Мельникайте, 101 а,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru
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Опыт здра-
воохранения 
Тюменской 
области явля-
ется хорошим 
примером 
и может быть 
востребован 
в других субъек-
тах РФ.
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Медицинская телефония
Дмитрий, скажите, чем 
медицинская телефония 
отличается от обычной?

— Мы занимаемся телефонией более 10 
лет и, действительно, в какой-то момент 
стало ясно, что услуги телефонной 
связи в медицинском учреждении 
требуют другого подхода.

Основной особенностью телефон-
ных вызовов в поликлинике является 
то, что они лавинообразные. То есть 
большинство вызовов происходит 
в определенные дни недели и/или 
определенные часы. И потерять (не от-
ветить) хоть один вызов — это поте-
рять пациента. Если пациент не смог 
дозвониться в одну поликлинику, он 
обязательно попробует дозвониться 
до другой.

Вторая особенность — непрерыв-
ность оказания услуги. Иногда в вы-
соконагруженных поликлиниках мы 
не просто резервируем канал связи, 
а используем такие схемы услуги, при 
которых поликлиника может прини-
мать вызовы, даже если у нее нет в 
этот момент электричества.

Ну и третья особенность — это 
необходимость задействовать тех-
нологии для анализа и обработки 
принятых или непринятых вызовов, 
чтоб получить различную полезную 

информацию. Все вызовы проходят 
через аналитические системы, ко-
торые в автоматическом режиме 
могут выявить «слабого» оператора 
контакт-центра, могут подсказать, 
в какие часы надо усилить штат. Эти 
системы автоматически оповещают 
пациента о визите, помогают записать 
пациента к врачу, распознают речь, 
даже вызывают врача на дом.

Расскажите подробнее, 
как понять, что вызовы 
теряются и сколько их?

— Мы всегда помогаем учреждению 
разобраться в том, что происходит. Для 
примера, возьмем одно из учрежде-
ний, с которым мы только начинаем 
работать. Первую неделю накапливаем 
информацию, ничего не предпринимая, 
не вмешиваясь в процесс. Для того 
чтобы увидеть картину в целом, как она 
есть. Получаем некоторую статистику, 
в которой видно, что больше половины 
вызовов пропускается (рис. 1).

Затем анализируем, где происходит 
потеря, по часам во время рабочего 
дня и дням недели (рис. 2, 3).

Из этого примера становится 
понятно, что проблема в утренние 
часы, причем сильно в понедельник. 
Теперь мы разбираемся, что не так, 

сравнивая работу операторов. Для 
этого смотрим различные параметры. 
Анализируем среднее время разгово-
ров, время реакции, время ожидания, 
иногда производим распознавание 
разговоров в текст, чтоб поправить 
скрипты операторов.

Затем смотрим результат после 
коррекций (рис. 4).

По которому уже видно, что коли-
чество принятых вызовов возросло, 
а пропущенных уменьшилось. При 
этом, мы не добавляли операторов, 
а просто исправили работу текущих, 
и сделали интеграцию телефонии 
с системой записи на прием, что при-
вело к сокращению времени разговора 
и увеличению количества успешных 
разговоров.

И всё? Этого достаточно?
— Нет, работа должна вестись непрерыв-
но, до достижения нужного результата. 

Я рассказал только о первых шагах, 
которые применяются. В дальнейшем 
автоматизацией будем снимать нагруз-
ку на операторов, высвобождая время 
для ответа. В конкретном примере 
должны выйти на результат, в кото-
ром пропущенных вызовов будет не 
более 4–5% при 8000–10 000 вызовов 
в неделю.

Скажите, а какие 
медицинские учреждения 
Тюмени уже пользуются 
вашими услугами?

— Почти все муниципальные поликли-
ники, а также крупные областные по-
ликлиники ОКБ № 1, ОКБ № 2. Сейчас 
пошел тренд и у коммерческих клиник. 
За текущий год подключили около 10 
клиник различного направления. Ме-
дицинский бизнес начинает понимать, 
что терять пациента — терять деньги.

Мы изучаем современные продукты в области IT, которые 
помогают медицине, и один из этих продуктов — 
медицинская телефония от «Уралмикро». Сегодня 
попытаемся понять, чем обычная телефония отличается 
от медицинской. Поговорим об этом с Дмитрием Дубоделовым, 
директором ООО «Уралмикро», и выясним подробнее.

Дмитрий 
Владимирович 
Дубоделов
 
директор  
ООО «Уралмикро»

Тюмень,  
Водопроводная, 6/4, 
БЦ «Остов Град»
(3452) 56-21-00
uralmicro.ru 

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

6 902 звонков 
пропущено (61%)

3 830 звонков 
пропущено (37%)

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 3

4 417 звонков 
принято (39%)

6 557 звонков 
принято (63%)

Пиковые часы загрузки за неделю
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Остановить  
старение

Жизнь
До 44 лет я была рабыня своих и чужих 
убеждений, пахала на предпринимательском 
поприще, пока не сказала себе «стоп». Жить 
против своих желаний — это самая вредная 
привычка. Она разрушает сам смысл жизни. 
Переехала на берег моря, вслед за фруктами 
и солнцем. Где самый свежий воздух 
и неторопливый расклад жизни. Где благодать 
усыпляет болезненные амбиции.

Спорт
Спорт занимает в моей жизни самое серьезное 
место. Чем бы я ни занималась — побеждает бег. 
Это дисциплина ума и тела. Самые сложные 
проблемы решаются естественным образом во 
время утренней пробежки. Все лучшие идеи 
приходят во время движения. Я бы сравнила бег 
с мозговым штурмом.
Мое тело — это результат беговых тренировок. 
Увеличивая скорость движения крови 
в организме, я снабжаю каждую клеточку 
активным кислородом и питательными 
веществами. Мне нравится владеть молодым 
телом, и это мощная мотивация для активного 
спорта.
Солнце и пляж, ласты и маска. Выбираю самые 
доступные виды спорта. Не люблю усложнять. 
Любые сложности — это повод отказаться 
от тренировки. А в спорте важна система 
и регулярность.

Уход за собой
Не признаю декоративной косметики, 
только в исключительных случаях. В моей 
ванной комнате лишь скраб, щетка для тела 
и кокосовое масло (им я пропиталась насквозь). 
У меня вообще нет кремов. Люблю чувствовать 
чистую кожу. Мои ногти забыли, что такое лак. 
На любой парфюм у меня аллергия с детства. 
Практически ежедневно питаю кожу масками 
собственного производства. Не пользуюсь 
гелями для душа, но ежедневно использую 
скраб из обычной соды. От этого моя кожа 
гладкая и подтянутая. Убеждена в том, что 
главный уход — изнутри.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

36

Инна Берестовская 
@inna_biss

Возраст: 46 лет
Рост: 163 см
Вес: 49 кг 
Дети: Беатриса, 26 лет,  
Иосиф, 21 год, Стефания, 14 лет

Питание и диеты
Фрукты на завтрак, на обед и ужин. 
Я фрукторианка. Сырая пища — это 
энергия в руках грамотного потребителя. 
И разочарование в руках неопытного ЗОЖника. 
На моей кухне фавориты — скоростной 
блендер и шнековая соковыжималка. Вся моя 
креативность направлена на балансирование 
питательного рациона. Моё тело исцелило себя 
от букета заболеваний, который я накопила 
безответственным отношением к данному 
мне здоровью. Изнашивала тело десятки лет, 
бессовестно прожигая ресурсы. Инфантильно 
полагала, что почти бессмертна. Сегодня 
моя жизнь — это забота, восстановление, 
сохранение. Я наблюдаю, как простая свежая 
пища очищает и оздоравливает клетку за 
клеткой. Каждое новое поколение моих клеток 
сильнее предыдущего. Принцип моего здоровья 
заключён в профилактике и самоисцелении. 
Дополнительно принимаю витамины 
и суперфуды. Зачем мне столько здоровья? 
Не стала ли моя жизнь скучна без алкоголя, 
дружеских посиделок? Конечно, была ломка, 
много срывов и отрицания. Желание вернуться 
в до боли знакомое и родное прошлое. Но 
здоровый эгоизм и элементарное любопытство 
возвращали меня на выбранную тропу.

Инна Берестовская 
всю жизнь 
проработала  
в фэшн-индустрии 
Тюмени,  
но оставила все  
и в одночасье уехала 
с детьми жить  
в Испанию.  
Она вывела 
формулу здорового 
тела и ясного ума 
и… остановила 
старение.
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Однажды почувствовав вкус победы, ты не сможешь 
остановиться. Как тренироваться, чтобы стать первым, 
как готовиться к соревнованиям и восстанавливаться после 
физических нагрузок, рассказали чемпионы — персональный 
тренер и постоянный клиент фитнес-клуба Sibearian Fit.

Вкус победы
Увлекся пауэрлифтингом всего 5 лет назад и захотел 
высоких результатов. Sibearian Fit давно зарекомендовал 
себя как кузня чемпионов, да и с тренером определился 
сразу. Егор Долгушин — сильный, целеустремленный, 
требовательный как к себе, так и к подопечным, человек.

Режим тренировок
Тренируюсь три раза в неделю, с 7:00 до 9:00, потом 
на работу.

Режим питания
Это самое главное. Питание для меня составил диетолог 
индивидуально. В дни тренировок — 4200 ккал, в дни 
отдыха — 3100 ккал. Все расписано ежедневно по граммам.

Режим сна
Это мое любимое. Отбой в 22:30, подъем в 5:30.

Приходится ли идти на жертвы  
ради достижения результатов
Жертв не так и много, разве что не употребляю алкоголь 
и не ем все подряд во время отдыха с друзьями. 

Подготовка к соревнованиям
Пил курс препаратов, которые улучшают метаболизм 
и кровообращение: аспаркам, Омега-3, липоевая и янтарная 
кислоты и аспирин. Подготовка к соревнованиям была 
достаточно серьезная. У тренера на каждый трениро-
вочный день был четкий план, как результат — победа!

Восстановление после тренировок
Лучшее восстановление сил для меня — моржевание 
три раза в неделю при любой погоде. В ледяной воде 
(на озере, в проруби) я проплываю  по 50 метров.

По классике жанра, первым полноценным трена-
жерным залом для меня стала подвальная качалка 
в академии. И вот так с турников и из подвальных 
качалок до лучшего зала Тюмени, от 59-килограм-
мового 11-классника до 85-килограммового атлета.

Тренировочный график
В период подготовки к соревнованиям это высо-
коинтенсивные тренировки, заключенные в че-
тырехдневный цикл. Первый день — тренировка 
ног, второй — тренировка «тяговой» группы мышц, 
третий — «толкающей» группы мышц, четвертый 
день — отдых.

В периоды между сезонами подготовки трени-
руюсь в более легком, в моем понимании, режиме, 
тренируюсь от 2 до 4 раз в неделю.

Режим питания
В период подготовки это 6-7-разовое питание 
с повышенным содержанием белка и сниженным 
числом углеводов. Например:

1.  250 г яичных белков, целое яйцо,  
чашка зеленых овощей

2.  До тренировки. 220 г белой рыбы,  
250 г белого вареного риса

3.  Напиток во время тренировки,  
содержащий комплекс из семи  
биологически активных добавок

4.  После тренировки. 220 г белой рыбы  
и 250 г вареного риса

5.  220 г говяжьего фарша,  
чашка зеленых овощей

6.  220 г куриной грудки,  
чашка зеленых овощей

7.  220 г красной рыбы,  
чашка зеленых овощей

Питаюсь не менее 4 раз в день. Мои любимые 
приемы пищи — это овсяноблин на завтрак с до-

бавлением банана, творога и/или протеина и тво-
рожный смузи на ужин (в блендере творог, яблоко, 
апельсин, банан и сок или молоко).

Режим сна
Сплю не менее шести часов. Сон это самый главный 
восстановитель после трудового дня, изнурительной 
тренировки или другого стресса. 

Подготовка к соревнованиям
В моей категории «пляжный бодибилдинг» не 
требуется очень объемная мускулатура и поэтому 
подготовка к соревнованиям длится в общей слож-
ности около полугода. Тем не менее присутствуют 
этапы как «массонабора», так и «сушки». С водой 
каких-то серьезных нюансов нет, пью столько, сколько 
хочется и когда хочется, главное, есть в меру соль, 
тогда лишней воды выпить не получится и водно- 
солевой баланс будет в порядке.

Анализы крови на предмет баланса гормонов 
в период подготовки сдают раз в месяц, это необ-
ходимо для профилактики.

Восстановление после тренировок
Главный восстановитель — сон. По возможности 
раз в неделю или две стараюсь попасть в баню. 
Реже, случается, посещаю массажные кабинеты.

Александр 
Милютин
Победитель чемпионата России  
по пауэрлифтингу, жим лежа.  
В спорте 5 лет.

Сергей Трубин
Персональный тренер фитнес-клуба Sibearian 
Fit. Бронзовый призер Кубка России-2019 
по пляжному бодибилдингу (до 178 см). 
В спорте с 2008 года.

ЗОЖ

Тюмень,
Володарского, 26 

Малыгина, 90
(3452) 39-37-59
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Обычно спорт ассоциируется со здоровьем и здоровым образом жизни.  
Но всегда ли это так? Если человек просто хочет быть активным, бодрым 
и сильным, нужно ли ему непременно становиться профессиональным 
спортсменом или достаточно легкой физкультуры? Об этом читателям 
журнала «Здоровье» рассказывает врач команды ФК «Тюмень» Илья Деев.

Залог  
здоровья  
или плата 
за успех

Илья Андреевич, расскажите, 
чем организм спортсмена 
отличается от организма 
обычного человека?

— Организм профессионального 
спортсмена претерпевает регулярные 
физические нагрузки, которые зача-
стую чрезмерны. Соответственно, все 
системы организма без исключения 

– нервная, сердечно-сосудистая, опор-
но-двигательная – испытывают не-
которые изменения. Это заболевания 
суставов, позвоночника, регулярное 

перевозбуждение нервной системы и 
нагрузка на сердечно-сосудистую си-
стему, на эндокринную систему, потому 
что у профессиональных спортсменов 
во время нагрузок  происходят силь-
нейшие скачки гормонов. Если все это 
подытожить, то можно сказать, что 
там, где начинается профессиональ-
ный спорт, зачастую заканчивается 
здоровье. Спортсмены за счет своей 
профессии получают ряд хронических 
заболеваний. В первую очередь стра-
дает опорно-двигательный аппарат.

Если спорт – это не здоровье, 
то какие тогда нагрузки будут 
полезными? 

— Здоровье – это умеренная физкультура, 
это регулярные нагрузки, которые оздо-
равливают наш организм. 

А что бы вы посоветовали 
родителям – отдавать ли им своего 
ребенка «в спорт»? 

— Родители должны быть психологами. Если 
ребенок всей душой тянется к футболу, просится 
на тренировки, если у него все получается и 
он чувствует себя там превосходно, то зачем 
этому препятствовать? Но если ребенок не 
склоняется к чему-то определенному, то я 
бы не рекомендовал его отдавать в те виды 
спорта, которые могут отрицательно влиять 
на опорно-двигательный аппарат. Любой 
спорт имеет свои минусы, есть более ща-
дящие направления – например, плавание. 
Конечно, там тоже есть определенные нюан-
сы, но организм не так страдает, нет осевой 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат, 
как у футболистов или тяжелоатлетов.

А если есть возможность отдать ребенка 
не в профессиональный спорт, если он туда 
не рвется, то я бы рекомендовал отдать его 
на общую физическую подготовку, на лечеб-
ную физкультуру, специальные программы 
детского фитнеса. Там все направлено на 
укрепление здоровья, а не на наращивание 
профессионализма.

С чего начать активный образ 
жизни взрослому человеку? 

— Мы должны понимать, что любое воздей-
ствие на организм – это стресс. Регулярный 
стресс отрицательно воздействует на состо-
яние здоровья. Поэтому, чтобы человек стал 
приверженцем здорового образа жизни, нужно, 
чтобы он в него входил плавно и постепенно. 
Важно понимать, что если человек решил 
заниматься ходьбой, плаванием, лыжами, 
но при этом не наладит режим дня, полно-
ценный сон, образ питания, то весь эффект 
физкультуры сводится на нет. Также необ-
ходимо исключить или хотя бы ограничить 

Илья 
Андреевич 
Деев
 
спортивный врач
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА
• бережно
• индивидуально 
• профессионально

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЕМЫ

ВРАЧА ЛФК
С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ 2019

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

 Тюмень, 8 Марта, 2/5, 2/11
 500-133 колл-центр
 uni-center.com
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человеку эти 20 минут покажутся вечностью. 
Если вы сделали зарядку или прошлись, и у 
вас заболела спина, не следует через два дня 
увеличивать нагрузку, лучше остаться на этом 
же уровне, либо снизить ее. И только когда боль 
и дискомфорт пройдут, тогда можно добавить 
тренировкам интенсивность и длительность. 
Главное – работать в безболевом диапазоне, 
физкультура не должна приносить боль, только 
удовольствие и прилив сил.

А если все-таки при выполнении 
упражнений возникает боль,  
что тогда делать? Какие симптомы 
в теле должны насторожить?

— Сначала нагрузку нужно корректировать, 
а если болевые ощущения не проходят, то 
обратиться к врачу. Боль — это сигнал тревоги 
о том, что в организме что-то не так. Боль 
в коленном суставе, в тазобедренном суставе, 
в шее говорит о том, что может развиваться 
какой-то воспалительный процесс, или же 
телу нужен отдых, или возник мышечный 
спазм и т. д. Еще одним симптомом, который 
должен насторожить, является повышен-
ная раздражительность, бессонница и не-
рвозность. Это сигнал к тому, что организм 
претерпевает перегрузку и нужно дать ему 
успокоиться. После правильной физкультуры 
человек должен быть спокоен, гормональная 
система у него налаживается, сон улучшается. 
Также немаловажный настораживающий 
фактор — повышенная утомляемость, бы-
страя усталость, снижение аппетита — так 
называемый астенический синдром. У че-
ловека ничего не болит, вроде бы и спит он 
нормально, но он просыпается уже уставшим, 
в течение дня чувствует себя вялым, аппетит 
у него нестабилен, работоспособность на нуле. 
Все это говорит о перегруженности, поэтому 
нужно сделать небольшой перерыв или же 
пройти восстановительные мероприятия.

 Там, где начинается 
профессиональный 
спорт, зачастую 
заканчивается здоровье.

все стрессовые факторы. Нужно ложиться 
отдыхать не позднее 23.30, спать не менее 7-8 
часов. После этого важно наладить рациональ-
ный режим питания – ограничить алкоголь, 
быстрые сахара, научиться пить как можно 
больше чистой теплой воды. Уже в течение 
недели этот комплекс мероприятий улучшит 
работу нервной, эндокринной, сердечно-сосу-
дистой систем. Тогда уже можно приступать 
к физическим упражнениям. Иначе желание 
заниматься быстро пропадет. 

Как правильно регулировать 
физические нагрузки, чтобы не 
навредить себе, но при этом и 
развиваться?

— Физические нагрузки должны постепенно 
нарастать. Рекомендуется начинать с утренней 
зарядки. В течение дня эти упражнения повто-
рять. Буквально пять минут физнагрузки три 
раза в день уже подготовят организм к более 
серьезным достижениям, простимулируют 
кровоснабжение мышц, вернут подвижность 
суставам. Потом после 3–4 дней этой зарядки 
можно подключать простую ходьбу с 5–10 
минут, через день прибавлять еще по 5–10 
минут. Непрерывная, уверенная, монотонная 
ходьба очень полезна для нашего организ-
ма — для позвоночника, для сердца, сосудов 
и т. д. Кроме того, ходьба успокаивает нервную 
систему и сжигает калории, которые мы так 
нещадно наедаем в течение дня.

Сколько шагов нужно проходить в 
течение дня?

— Начинать нужно с небольшого количества 
шагов. Но дело даже не в этом… Как рекомендует 
Всемирная организация здравоохранения, в 
день мы должны проходить 10 тысяч шагов, 
чтобы быть здоровыми. Да, к этому необходимо 
стремиться, но, повторюсь, постепенно. В моем 
случае 10 тысяч шагов – это 8-8,5 км, я прохожу 
их за два часа. Но новичку не следует сразу 
же ходить так долго, такая нагрузка пагубно 
скажется на суставах. Важно слушать свой 
организм, нельзя жить по каким-то общим 
шаблонам. Одному человеку требуется нагрузка 
больше 20 минут, чтобы почувствовать от нее 
лечебный или жиросжигающий эффект, другому 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, 
неврологических расстройствах.

FISIOTEK LT (Rimec, Италия).  
Система для разработки  
плечевого сустава

IMOOVE компьютеризированный тренажер 
с биообратной связью (Allcare Innovations, 
Франция)

HC-BH-MA765-NR2   
тренажер «жим ногами» 
(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.

42
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Спортсмены готовы многим жертвовать, порой преодолевая 
предел человеческих возможностей на пути к своим большим 
целям, – это и перегрузки, и применение лекарственных пре-
паратов. Медицинский центр «Инь и Ян» специализируется 
на процедурах для высоких достижений, при подготовке к 
соревнованиям, для быстрой реабилитации после долгих тре-
нировок. Кровопускание, плазмолифтинг и иглоукалывание 
применяют здесь как легальный допинг для спортсменов.

Легальный допинг
Кровопускание
Чтобы значительно улучшить показа-
тели спортсмена, вовсе не обязательно 
кормить его пачками стероидов. До-
статочно насытить кровь кислородом, 
и результаты превзойдут все ожидания. 
И многие этим успешно пользуются. 
Наверняка, вы видели следы от «ба-
нок», выглядывающие из-под маек 
спортсменов в фитнес-клубах? Это 
процедура кровопускания.

После процедуры увеличивается 
выработка тестостерона в несколько 
раз, у спортсменов улучшается цир-
куляция крови, идет сильный приток 
кислорода к мышцам и хороший отток 
молочной кислоты. Снимается стресс, 
уходит гипертонус и, как говорят, 
спазм мышц. Увеличивается объем 
мышечной массы. Это способству-
ет тому, что спортсмены начинают 
побеждать.

Александра 
Новоселова
 
врач невролог, 
рефлексотерапевт

Во время процедуры кровопускания 
выпускается небольшое количество 
застойной крови из определенных то-
чек организма. При этом в десятки раз 
увеличивается выработка интерферо-
на — белка, ответственного за иммуни-
тет. К тому же организм реагирует на 
небольшую потерю крови, подключает 
резервно-восстановительные механизмы 
и вырабатывает новую кровь, которая 
улучшает общее состояние человека.

Усиливается с помощью кровопу-
скания кровообращение, уменьшается 
боль. Принцип действия очень прост: 
боль приводит к ограничению подвиж-
ности пораженного сустава, уменьшение 
подвижности вызывает уменьшение 
кровообращения и застой крови в по-
раженном органе, что также вызывает 
боль. Кровопускание прерывает этот 
порочный круг.

Иглоукалывание
Иглоукалывание используют многие 
спортсмены. Спорт высоких достиже-
ний, к сожалению, сопровождается 
травмами, и иглоукалывание — один 
из эффективных методов борьбы с их 
последствиями.

Акупунктура (иглоукалывание) стала 
не только официально признанным ви-
дом медицины, но и широко применяется 
в спорте. Область применения этого 
способа исцеления, использовавшегося 
еще в Древнем Китае, очень широка, 
что позволяет оказывать спортсменам 
помощь и при стрессах, и при сильных 
болях, заменяя сильнодействующие 
обезболивающие средства.

Кроме того используется, чтобы 
ускорить или замедлить обмен веществ, 
а также помочь набрать мышечную 
массу.

Иглоукалывание можно использо-
вать и до, и после тренировок.

Плазмолифтинг
В спортивной медицине процедура, 
проводимая по технологии плазмо-

лифтинг, эффективно применяется 
в качестве терапевтического средства 
реабилитации спортсменов, получив-
ших профессиональные травмы (уши-
бы, растяжения, переломы, разрывы 
связок, повреждения мышечной ткани).

Богатая тромбоцитами плазма 
выделяется из собственной крови 
пациента и содержит концентрацию 
тромбоцитов, которая выше нормаль-
ных значений. Лечебный эффект 
объясняется работой тромбоцитов, 
содержащих факторы роста, которые 
стимулируют остеобласты, фибробла-
сты и эндотелиальные клетки. Бла-
годаря этому значительно ускоряется 
регенерация мягких и костных тканей.

Инъекции плазмы запускают 
процесс регенерации на клеточном 
уровне, стимулируют коллагеногенез, 
остеогенез, ангиогенез, снимают боль, 
сокращают сроки лечения.

Все три процедуры прекрасно соче-
таются между собой, усиливая эффект 
и ускоряя выздоровление.

Тюмень,  
Мельничная, 83/11

(3452) 40-59-27

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

 Иглоукалывание позволяет оказывать 
спортсменам помощь и при стрессах, 
и при сильных болях, заменяя 
сильнодействующие обезболивающие 
средства
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В современном спорте, где доминируют высокие 
физические и стрессовые нагрузки, проблемы 
восстановления организма выходят на передний 
край. В условиях, когда спортсмен работает, что 
называется, на износ, начинают страдать многие 
системы и функции организма. 

Пробиотик  
для спортсменов

Кишечный тракт, который в усло-
виях стресса попросту отказывается 
всасывать из поступающей пищи 
нужные вещества и микроэлементы, 
крайне нуждается в помощи, и по-
этому, прием пробиотиков здесь 
является просто безальтернатив-
ной фармацевтической поддержкой 
спорта. В идеале пробиотические 
препараты стоит всегда принимать 
в период максимального напряжения 
адаптационных систем организма — 
в циклах сверхинтенсивных трени-
ровок и в периоды выхода на пик 
спортивной формы.

Очень часты жалобы на желудоч-
но-кишечный тракт среди атлетов, 
таких как бегуны или троеборцы. 
Особенно полезны пробиотики 

в бодибилдинге, так как функция 
пищеварения напрямую отвечает 
за усвоение питательных веществ.

Проблема в том, что из-за больших 
физических нагрузок кровь перерас-
пределяется в пользу мышц. Отток 
крови от ЖКТ может составлять до 
80%. Это приводит к плохому всасы-
ванию питательных веществ, помога-
ющих организму быстрее восстанав-
ливаться и получать новую энергию. 
Нарушения в работе микрофлоры 
провоцируют воспаления.

Поэтому во время интенсивных 
тренировок необходимо следить за 
своей диетой и не забывать вместе 
с пищей принимать специальные 
биологические добавки с полезными 
бифидо- и лактобактериями.

 
Особенно полезны 
пробиотики 
в бодибилдинге, 
так как функция 
пищеварения 
напрямую 
отвечает 
за усвоение 
питательных  
веществ.

Современные жидкие пробиотики 
«Биовестин» и «Биовестин лакто» — 
это дополнительный источник бифи-
до и лакто бактерий. Используемые 
штаммы являются безопасными и эф-
фективными как против болезнет-
ворных микроорганизмов, так и для 
активации собственной нормальной 
микрофлоры.

Основанием для создания продукта 
послужили рекомендации лауреата 
Нобелевской премии профессора Меч-
никова: «Если вы хотите жить долго 
и сохранить ясность ума, уберите 
гнилостные процессы из кишечника».

Высокая концентрация бифидо и 
лактобактерий в продукте позволяет 
удалить из кишечника болезнетвор-
ные и гнилостные микробы и создать 
условия, благоприятные для форми-
рования собственного нормального 
микробиоценоза человека.

Биовестины направлены на под-
держание равновесия в микрофлоре 
человека, его иммунного статуса, ра-
боты органов желудочно-кишечного 
тракта, что улучшает самочувствие 
человека.

Пробиотики используются спор-
тсменами для:
● выработки собственных белков, 

аминокислот, витаминов, энергии, 
новых клеток (морфогенез), в т. ч. и 
для построения мышц
● улучшения усвоения питатель-

ных веществ, витаминов, кальция, 

микроэлементов и других веществ, 
предупреждения пищеварительных 
проблем

● нормальной работы иммунитета, 
предупреждения простудных заболе-
ваний, кишечных инфекций
● для устранения последствий 

антибактериальной терапии
● предупреждения гормонального 

дисбаланса.
Абсолютно безопасный состав: мо-

локо обезжиренное, закваска бифидо 
и лактобактерий.

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 

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

Миф: наращивание мышеч-
ной массы, поддержание 
мышц в форме зависит от 
количества и состава потре-
бляемого белка в день.

Факт: общее здоровье, вы-
носливость, стрессоустой-
чивость, усвоение белков, 
витаминов, питательных 
веществ напрямую зависит 
от состояния органов ЖКТ, 
а их (органов ЖКТ) функци-
онирование обеспечивает 
нормофлора человека – по-
лезные бактерии. Именно она 
отвечает за то, как пройдет 
первичная обработка посту-
пившей в организм пищи 

(белков, жиров, углеводов), 
какие именно вещества усво-
ятся в кишечнике, будут ли 
выведены токсины и шлаки 
или они задержатся в кишеч-
нике, ухудшая самочувствие 
и возможности спортсмена.
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Многие родители, когда их детям 
исполняется 12-14 лет, перестают их 
узнавать. Милые мальчики и девочки 
начинают дерзить, яростно отстаивать 
свое мнение и отрицать все, что им 
пытаются внушить взрослые. Считается 
ли нормой подростковый бунт? И как 
родителям вести себя со взрослеющими 
детьми? О наиболее типичных проблемах 
подростков и причинах конфликтов 
с родителями мы попросили рассказать 
директора Тюменского центра психологии, 
психолога Альфию Кабирову.

Осторожно: 
подросток

Что происходит с ребенком  
в подростковом возрасте? 

У подростка меняется система от-
ношений с миром. Если бы взрослые 
чувствовали себя так, как в это время 
чувствует себя подросток, то они бы 
думали, что чем-то больны. В период 
младшей школы взрослые для него 
были незыблемым авторитетом, каза-
лись очень мудрыми, и было понятно, 
что их нужно слушаться. В подростко-
вом же возрасте ребенок набирается ума, 
учится размышлять, анализировать 
информацию, систематизировать ее 
и делать логические выводы. Подросток 

обнаруживает, что взрослые ошибаются, 
что не такие они и умные, что в чем-то 
он их превосходит. На фоне острого 
переживания пубертата ребенку ка-
жется, что его обманули, — все не так, 
как ему преподносилось, появляется 
разочарование во взрослых, в том числе 
и в родителях. Как правило, нормально 
протекающий подростковый возраст 
подразумевает и изменение отношений 
с родителями — охлаждение, конфликт, 
противостояние. После этого в юно-
шеском возрасте отношения перехо-
дят на другой качественный уровень 
и выравниваются.

Психологическая составляющая 
подросткового кризиса очень похожа 
на то, что происходит с ребенком в три 
года. В пубертат подростковые реакции 
будут тем ярче и болезненнее, чем более 
директивный характер воспитания 
принят в семье. Если родители не гото-
вы принять свое свободолюбивое чадо 
с его протестами, позволить ему себя 
выразить, а продолжают завинчивать 
гайки, как маленькому давать четкие 
инструкции, тогда придется подрост-
кам бунтовать сильнее, ярче, громче, 
вплоть до побегов из дома. Другой 
вариант — равнодушные родители, 
у которых ребенок существует сам по 
себе, и тогда он начинает бунтовать: 
я что — для вас вообще ничего не значу?

Единственный способ подростка 
понять, кто он, идентифицировать 
себя как личность в этом мире — это 
вступить в противостояние, в первую 
очередь, в противостояние со взрослым.

Что можно считать нормой 
подросткового периода?
Подростковый кризис может продол-
жаться долго и дольше, чем нужно, если 
ребенку не удается получить тот опыт, 
который позволяет ему повзрослеть. 
Это происходит в двух ситуациях, о ко-
торых я уже упоминала, — слишком 
директивные родители и слишком 
попустительские родители. Нужно 
смотреть, как мы выстраиваем отно-
шения в семье, с ребенком, не слишком 
ли мы тревожны, не чересчур ли мы его 
контролируем, не слишком ли нас много 
в его жизни и, наоборот, не слишком 
ли нас мало в его жизни. Один мальчик 
мне сказал: «А что родители, я их не 
вижу. Прихожу домой, делаю уроки, 
занимаюсь своими делами, ложусь 
спать. Они как соседи живут, годами». 
Конечно, такой ребенок несчастен, он не 
может нормально прожить свой кризис, 
ему не с кем противопоставляться, не 
у кого отвоевать этот период, чтобы 
убедиться, что он из себя представляет. 

Он оказывается в вакууме. И кризис 
подростковый не завершится вовремя. 
Так же, как и у ребенка, у которого 
директивные родители.

То есть подростковый кризис 
в жизни человека нужен?
Через кризис нужно пройти, чтобы 
стать самостоятельным и взрослым, 
научиться отвечать за свою жизнь. Это 
трудный период и для родителей, и для 
подростка. Начинается все с того, что 
ребенок заявляет: «Я уже взрослый, 
не надо со мной обращаться как с ма-
леньким». Но при этом он не берет на 
себя ответственность, ждет, что мама 
с папой о нем позаботятся и сделают 
все за него. В этом месте родители его 
должны «поймать» и сказать: «Слушай, 
мы готовы принять тебя взрослым, 
мы даже рады еще одному взрослому 
в своей семье. Но показатель твоей 
взрослости — твоя ответственность. 
Если ты не можешь следить за своей 
учебой, одеждой, заботиться о себе 
даже в таком небольшом объеме, ты не 
можешь восприниматься как взрослый, 
ты не хозяин своего слова». Необхо-
димо понимать, что для осознания 
этого подростку нужно время. Нужно 
несколько раз упасть, чтобы научиться 
это делать, не падая.

Задача родителей — быть рядом 
в это время, не приносить себя в жертву, 
не давать подростку, образно говоря, 
себя «расстрелять», не быть слишком 
либеральными, позволяя ребенку все: 
«Ты выбрал такой путь, но ответствен-
ность за результат несешь только ты».

Альфия 
Кабирова
 
психолог,  
директор  
Тюменского цен-
тра психологии

 Единственный способ подростка 
понять, кто он, идентифицировать 
себя как личность в этом мире — это 
вступить в противостояние, в первую 
очередь, в противостояние со взрослым.
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Получается, что правила для подростка 
все-таки необходимы?
Да, нужны правила. Например, какие-то радо-
сти позволены после того, как будут выполнены 
домашние дела. У подростка, как и у трехлетнего 
ребенка, должна быть очень понятная для него 
причинно-следственная связь — если я поступаю 
таким образом, это приведет к таким последстви-
ям. И родителям важно быть непоколебимыми 
к установленным правилам. Это не про жестокость, 
это про последовательность. Но — никаких оскор-
блений, как бы ни было трудно, в адрес подростка 
звучать не должно. Иначе это только обозлит его, 
увеличит трещину между ним и родителями. Ново-
рожденный максимально нуждается во взрослых, 
иначе ему не выжить, а подросток выжить может. 
И с каждым годом его объективная потребность 
в родителях снижается. Субъективная остается, 
потому что мы все нуждаемся в тепле, заботе, хо-
роших словах, наставнике. Но без этой близости 
подросток проживет.

Родители сами были детьми, 
подростками. Почему им не удается 
понять, что проблемы их детей  
связаны с возрастом?
Если супруги или один из родителей не решили 
свои проблемы и не решают их, то они не будут 
давать подростку вырасти. Им не выгодно это, 
они чувствуют опасность в том, что он вырастет 
и уйдет, а они останутся один на один с нере-
шенными проблемами. Ребенок в данном случае 

является отвлекающим моментом — зачем маме 
с папой решать свои проблемы, лучше создавать 
проблемы сыну или дочери, а потом сообща их 
решать.

Родители могут усугублять проблемы ребенка, 
потому что им это выгодно — они всю свою энер-
гию, неудовлетворенность жизнью обращают на 
него, убегая от собственных проблем. Это, конечно, 
происходит бессознательно. Очень часто можно 
слышать такие истории, когда ребенок взрослеет, 
а родители разводятся, так как выясняется, что 
ничего общего между ними, кроме детей, не было, 
им даже поговорить не о чем. Они не жили своей 
супружеской жизнью, они жили жизнью детей. 
А что нужно сделать, чтобы стало, как раньше? 
Да, подтянуть снова ребенка к себе, подавляя его 
волю, оставляя в статусе «малыша». Это очень 
распространенный в нашей культуре сценарий, где 
принято, когда ребенок живет с родителями чуть 
ли не до своей пенсии. А этого, конечно, не должно 
быть. Если мы хотим, чтобы дети выросли, стали 
самостоятельными и когда-то смогли позаботиться 
о нас, то они сначала должны научиться заботиться 
о себе, а для этого они должны выйти из родитель-
ского дома примерно в 18 лет и жить самостоятельно. 
Каждый родитель должен помнить — вот сейчас 
у тебя ребенок 13 лет, и через пять лет этот мальчик 
или эта девочка должны быть способны к абсолютно 
самостоятельной жизни, все уметь делать, брать 
на себя ответственность, уметь распоряжаться 
деньгами, обладать бытовыми навыками, уметь 
общаться, договариваться и так далее.

Где должна быть граница доверия 
и контроля?
В подростковом возрасте говорить об этом поздно. 
Для того чтобы было доверие в отношениях с под-
ростком, об этом надо заботиться намного раньше. 
Прежде всего, принять его как личность — его 
самобытность, индивидуальность, видеть в нем 
человека, уважать, быть в горе и радости. «Что 
ты нюни распустил? Дома поговорим!» или «Что 
ты лыбишься, как дурак?» — если родитель такое 
говорит ребенку, он не готов разделить с ним ни 
проблемы, ни радости.

Если родители директивные и контролируют 
каждый шаг, то здесь тоже нельзя говорить о дове-
рии, ведь все, что принадлежит ребенку, начинает 
принадлежать его родителям.

Задача ребенка — выжить, и если родители 
создают ситуацию, неблагоприятную для 
него, то он вынужден не только в огромном 
мире выживать, но и в собственной семье. 
И семья становится представителем враже-
ского племени, где подростку нужно выжить 
и сохранить себя.

Если мы хотим видеть своих детей счаст-
ливыми, реализующимися, то нужно им 
позволить быть такими, какие они есть по 
своей природе. Если ребенок с философ-
скими наклонностями, то не надо пытаться 
из него сделать спортсмена, если ребенок 
творческий, талантливый, то не делайте вы 
из него математика. Нужно в них верить. Для 
ребенка важна эта вера. Если его постоянно 
подозревают и обнюхивают – не покурил ли, 
он пойдет и будет это делать назло.

Если родители все-таки упустили 
что-то в воспитании ребенка 
и получился подросток, у которого 
бардак в комнате, он грубит 
и уединяется. Что делать?
Теперь это уже его дело, так как бардак на 
его территории. Подростки закрывают двери 
в свою комнату, и это надо уважать. Он там 
себя собирает по частям, ему нужна для этого 
граница, закрытая дверь, чтобы обозначить, 
где начинается его пространство. Поэтому 
неправильно, когда некоторые родители идут 
и открывают дверь, это воспринимается им 
как физическая боль.

Грубость и хамство — это, конечно, неприем-
лемое поведение. Не нужно родителям делать 
вид, что они не заметили, надо реагировать: 
«Никто не имеет права так со мной разгова-
ривать, в том числе и ты! Я тебя люблю, но не 
позволю этого». Подростку можно позволять 
очень многое, но всему есть предел.

Что можно считать удачным исхо-
дом подросткового возраста?
Хорошая социальная адаптация. У молодого 
человека или девушки есть друзья, есть свои 
интересы, увлечения, стремления к чему-то. 
Подростку надо просто не мешать, установить 
четкие правила и не позволять переходить 
границы.

ПСИХОЛОГИЯ

  ООО «Косметик Люкс», Тюмень, Елецкая, 3/6 

+7 (3452) 587-857, +7 922 480-38-57
10:00–20:00, вс – выходной

Для вас, любимые клиенты! 

предновогодняя
акция

ДИСПОРТ 70 РУБ/ЕД

Сочные губки
филеры «Этермис», Германия

от 15 000 10 500 руб

Фотоомоложение
на аппарате RECORD 618, Израиль

3500 1500 руб
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Любимому человеку на Новый год хочется преподнести  
что-то оригинальное, то, что точно запомнится как  
яркий момент счастья. Неземное блаженство от массажа.  
Новые эмоции от эротических девайсов на двоих.  
Волшебный вечер и себя, в конце концов.

Время волшебства

Перышко или щекоталка?
Несмотря на то, что спектр разноо-
бразия подарков достиг невероятных 
границ, да и удивить современного 
человека достаточно трудно, есть вещи, 
которые всегда производят неизгла-
димое впечатление. К примеру, набор 
для эротического массажа, который 
порадует как мужчин, так и женщин.

Массажные масла и свечи, кремы 
и гели, и даже краски для тела помо-
гут осуществить фантазии, ведь они 
потом станут и отличной смазкой, 
что актуально для продолжения. 
Возбуждающие, с афродизиаками, 
ароматизированные или съедобные, 
с разогревающим эффектом — с такими 
помощниками эротический массаж 
подарит потрясающее удовольствие. 
Возбуждающий запах усилит либидо, 
а правильный состав еще будет питать 
кожу, делать ее нежной и гладкой.

Добавив к массажу страусиное пе-
рышко или щекоталку, вы усилите 
ощущения и придадите ласкам еще 
большей чувственности.

Чтобы отправить на седьмое небо от 
удовольствия специальные курсы не 

нужны. Приглушенный свет, спокойная 
музыка и ласки от кончиков пальцев 
до макушки головы. Все в ваших руках.

Супергерои
Секс-игрушки для пар — как супер-
герои. Благодаря особым функциям, 
которыми обладает тот или иной девайс, 
они привносят в сексуальную жизнь 
разнообразие и наполняют ее ярким 
наслаждением.

ПОВЯЗКА НА ГЛАЗА. Огра-
ничение видения может вызывать 
очень сильное возбуждение. Огра-
ничение любых чувств помогает со-
средоточиться на других импульсах. 
Например, прикосновения кажутся 
более интенсивными и приятными. 
Специальные маски на глаза — от-
личные секс-товары, так как они не 
мешают, не сковывают движений, но 
при этом дарят новые переживания.

НАРУЧНИКИ. Связывание пар-
тнера — это увлекательная игра. Его 
можно приковать к кровати или просто 
зафиксировать руки. Ограничение 
подвижности позволит немного по-
играть с ним. Считается, что именно 
связывание — это одна из самых попу-
лярных эротических фантазий в мире. 
И воплотить ее совсем не сложно. Но 
только нужно помнить, что обычные 
наручники могут оставлять следы, а вот 
мягкий вариант или широкие кожа-
ные — гораздо удобнее и безопаснее.

Ольга  
Филимонова
 
@filimonovahelga

сексолог,  
секс-инструктор 
и куратор 
Федерального 
проекта  
для женщин 
EROMANTICA

ВИБРАТОР ДЛЯ ПАРЫ. Вне-
сти разнообразие в привычный секс 
помогают вибраторы для пары. Они 
стимулируют обоих партнеров во время 
близости, делая оргазмы ярче и инте-
реснее. С его помощью очень просто 
обнаружить новые эрогенные зоны. Он 
позволит экспериментировать с силой 
воздействия, местом. Также можно 
ускорить «опаздывающего». Колебания 
сделают возбуждение сильнее, и есть 
вероятность, что он начнет успевать 
за партнером. Вибрация, ротация и 
электростимуляция — это ощущения, 
которые сложно получить без помощи 
секс-игрушек. Привычные действия он 
сделает необычными. Использовать 
его можно даже в обычных позах, он 
не мешает им, а лишь дополняет. И 
сразу рождается усиленный интерес 
к сексу, что и необходимо в долгосроч-
ных союзах.

СЕКС-ИГРУШКА С УДАЛЕН-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. А это ва-
риант для новогодней ночи, когда 
вы в компании, но можете получить 
разрядку или возбудиться для про-
должения. Существуют такие вибро-
яйца, вибраторы, анальные пробки 
с вибрацией и даже вибро-трусики. 
Эти секс-игрушки вводятся в тело 
или прикасаются к самым чувстви-
тельным участкам. При этом сверху 
надевается одежда, они под ней совсем 
незаметны. Включить такое устройство 
можно в любой момент, а управление 
вашим возбуждением можно доверить 
своему партнеру.

ФАНТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Вы-
полнение игровых заданий на карточ-
ках не даст скучать до утра.

А я, Ольга Филимонова, желаю 
вам в Новом году здоровья, любви 
и верности.

 Секс-игрушки для пар — как супергерои. 
Благодаря особым функциям они привносят 

в сексуальную жизнь разнообразие 
и наполняют ее ярким наслаждением.

 Добавив к массажу страусиное перышко 
или щекоталку, вы усилите ощущения 
и придадите ласкам еще большей 
чувственности.

Женские девичники, 
мастер-классы,  
тренинги  
и индивидуальные 
консультации
 
8-922-072-68-78
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ДИЕТА

5 советов, которые помогут не набрать лишние 
килограммы за время корпоративов и в новогоднюю 
ночь, и уберечься от четвертой порции оливье.

Как не набрать 
вес в Новый год
1.  Не пропускайте завтрак 

и обед накануне застолья
Ни в коем случае не пропускайте 
завтрак и обед в надежде восполнить 
ресурсы в полночь. В противном 
случае вы рискуете съесть тройную 
порцию жирных праздничных блюд. 
Пусть завтрак и обед в этот день 
будут умеренными и здоровыми.

2.  Сразу положите  
на тарелку все,  
что собираетесь съесть

Сразу положите на тарелку все, что 
собираетесь съесть в Новый год. Луч-
ше посмотреть правде в глаза и сразу 
увидеть горы салатов и жирные куски 
мяса. Это избавит вас от иллюзий, 
что вы только продегустировали 
блюда и теперь можно приняться 
за них более основательно.

Чтобы определить идеальный 
объем еды на один раз, нужно сло-
жить руки лодочкой. Все, что мо-
жет в них поместиться, — полезно. 
Остальное лучше оставить за бортом.

3. Исключите майонез
Выбирайте салаты, заправленные 
оливковым маслом. А если готовите 
дома, в традиционных салатах типа 
оливье или селедки под шубой можно 
использовать низкокалорийный 
майонез, заменить его нежирной 

сметаной или разбавить лимонным 
соком или йогуртом. Основные ком-
поненты майонеза — растительное 
масло и яйца, поэтому в нем со-
держится 12 граммов насыщенных 
жиров, а калорийность — 680 ка-
лорий на 100 граммов. Для срав-
нения: в нежирном йогурте — до 
100 калорий, а в сметане средней 
жирности — 200 калорий.

4.  Выпейте один бокал
Оптимальное количество алкоголя, 
выпитого за праздничным столом, 
равно нулю. Если не собираетесь 
отказываться от спиртного в ново-
годнюю ночь, ограничьтесь одним 
бокалом шампанского или вина или 
одной стопкой крепкого алкоголя. 
Главное правило с точки зрения 
здоровья и фигуры — чем меньше, 
тем лучше. К тому же чем больше 
алкоголя, тем меньше контроля за 
тем, что мы едим.

5. Оставьте сладкое  
 на утро
Чтобы не выйти за пределы допусти-
мого количества жиров и углеводов, 
десерт лучше приберечь на утро. 
Многие диетологи сходятся на том, 
что лакомиться сладким без вреда 
для фигуры можно только в первой 
половине дня.

Сколько калорий  
в 100 граммах  
спиртных 
напитков?

•  ВОДКА 40% 
235 ккал

•  ВИСКИ 40% 
220 ккал

•  КОНЬЯК 40% 
239 ккал

•  ЛИКЕР 24% 
345 ккал

•  ШАМП. БРЮТ 
70 ккал

•  ВИНО ДЕС. 13,5% 
98 ккал

•  ВИНО СУХОЕ 12% 
66 ккал

ООО «Тай Лотус». ОГРН 1127232048240. Реклама.

Подарок, 
за который 
искренне скажут 
«Спасибо!»

СТУДИИ ТАЙСКОГО СПА
ТHAI LOTUS В ТЮМЕНИ

Комсомольская, 8  /  Малыгина, 86/1

(3452) 555533
thailotus.ru

ООО «Тай Лотус». ОГРН 1127232048240. Реклама.

thailotus_tmn

СТУДИИ ТАЙСКОГО СПА

Комсомольская, 8  /  Малыгина, 86/1

Новогодняя 

акция 1+1 

на сертификаты 

в SPA!

Бесплатная 

доставка

ЗАКАЗАТЬ 
СЕРТИФИКАТ
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  Овен
                     21.03-20.04 

Боритесь с апатией все-
ми силами, так как она 
грозит привести к осла-
блению иммунитета и 
уязвимости для вирусов. 
Постарайтесь не злоупо-
треблять житейскими 
удовольствиями, особен-
но такими, как алкоголь.

  Телец
                    21.04-20.05 

Главный рецепт — со-
блюдать меру. Это каса-
ется всех сфер: от рабо-
ты до еды и спиртного. 
В противном случае 
возможны проблемы 
со здоровьем, вызван-
ные перееданием или 
переутомлением.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Крайне низок риск ин-
фекционных заболева-
ний, а также болезней, 
связанных с понижен-
ным иммунитетом. Все 
ресурсы организма де-
монстрируют стойкость 
и выносливость. Однако 

опасность травматизма 
достаточно велика — 
будьте на дорогах крайне 
осмотрительны.

  Рак
                   22.06-22.07

У вас крепкий иммунитет 
и хорошее самочувствие. 
Проблемы могут быть 
только в недостатке жиз-
ненного тонуса, однако 
это легко исправить, 
физкультура и поливи-
тамины вам в помощь.

  Лев
                  23.07-23.08

Звезды дарят энергию и 
активность. В лечении 
не ищите сложных пу-
тей – наиболее эффек-
тивными будут простые 
и проверенные средства. 
Поменьше читайте интер-
нет и больше доверяйте 
своему врачу.

  Дева
                 24.08-23.09

В критических ситуаци-
ях организм будет спосо-
бен продемонстрировать 
огромные ресурсы, так что 

операцию или сложные 
процедуры лучше за-
планировать именно на 
декабрь.

  Весы
                   24.09-21.10

Лучшее время для зача-
тия или родов. Мини-
мален риск врачебных 
ошибок и прочих внеш-
них факторов, способных 
привести к неблагопри-
ятному исходу.

  Скорпион
              22.10- 22.11

Вам звёзды рекомендуют 
пройти курс реабилита-
ции в каком-нибудь са-
натории. Очень полезно 
будет подышать свежим 
воздухом, набраться сил 
и рвануть в новый год. 

 Стрелец
                 23.11-21.12

Стрельцам нужно избе-
гать неоправданных ри-
сков. Ни в коем случае 
не позволяйте имиджу 
влиять на своё здоровье. 
Иными словами, если 
вам «не с чем надеть эту 

шапку», это вовсе не по-
вод выходить на улицу 
без головного убора. 

  Козерог
                  22.12-20.01

Идеальное время для 
Козерогов, профессио-
нально занимающихся 
спортом, – физические 
возможности выйдут на 
пиковые отметки. Это пе-
риод ярких достижений 
и установления новых 
личных рекордов.

  Водолей
               21.01-20.02

Займитесь своим здо-
ровьем. Если у вас хро-
нические проблемы с 
суставами и дыхатель-
ной системой — сходите 
наконец к врачу.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Заниматься самолечени-
ем не стоит – современная 
наука легко справится с 
вашей проблемой. Глав-
ное, найдите время для 
себя. Начните с профпри-
ема у стоматолога.

Ваше здоровье в декабре
Чтобы сохранить здоровье в первом зимнем месяце, старайтесь избегать 
крайностей, это касается всего: питания, баланса тепла и холода  
в организме, физических нагрузок. Радуйтесь жизни, принимайте  
ее подарки с благодарностью. Напряженные периоды воспринимайте  
как возможность что-то пересмотреть и изменить в своей жизни  
к лучшему и начать новый этап развития.

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

тюмень.варикоза-нет.рф

ЛЕЧЕНИЕ 
ВАРИКОЗА
      БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

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

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

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

Прием врача-
флеболога 

+ узи 
+ назначение 

лечения

2000₽

990 ₽ Ли
це

нз
ия
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www.dentallux72.ru

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!

В продаже
подарочные сертификаты
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Тюмень
Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35

64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77 

36-95-42

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

● 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


