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ТО, маммолог МК МЦ 
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здравоохранения 
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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



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 

МЕДИЦИНСКАЯ
СПРАВКА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

С ОСМОТРОМ ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ
  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ДЛЯ ПРОФОСМОТРОВ

• ПРИЕМЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лиц. ЛО-72-01-003148 
от 04 сентября 2019
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2019 год стал рекордным по количеству 
успешных реанимаций — 122 человека 
пережили клиническую смерть. Годом 
ранее бригады скорой медицинской 
помощи спасли от смерти 56 тюменцев, 
в 2017 году — 45. Выделяю три состав-
ляющие такого успеха: во‑первых, мы 
много внимания уделяем повышению 
квалификации персонала, во‑вторых, 
у нас быстрый доезд по экстренным 
вызовам и своевременная диагностика 
состояния, а в‑третьих, мы располагаем 
надежной аппаратурой.

В практике и врачебных, и фельд-
шерских бригад широко распространен 
метод внутрикостного сосудистого 
доступа. Когда пациентам невозмож-
но ввести лекарственные препараты 
в вены из‑за тяжести состояния, ме-
дики с помощью дрели и специальной 
иглы проводят канюлизацию губча-
тых костей. В прошлом году более 
100 пациентов были спасены таким 
способом (в 2018 — всего 9).

Среднее время прибытия бригад 
скорой помощи на ДТП составило 8,3 
минуты. Отмечу и другие положи-
тельные перемены: показатель смерт-
ности в ДТП по Тюменскому району 
в 2019 году снизился по сравнению 
с предыдущим годом на 32%. Радост-
ным событием для нас стало обнов-
ление автопарка скорой медицинской 
помощи. На замену выработавшим 
свой ресурс автомобилям пришли 25 
новых — два автомобиля Ford, осталь-
ные — «Газель», укомплектованных 

высокотехнологичным оборудованием.
Еще одно новшество — 28 мобильных 
тележек‑каталок. Новые устройства 
с  телескопическим  управлением 
многофункциональны и позволяют 
каталке придать нужное положение 
в зависимости от состояния пациента. 
Кроме того, они облегчают транспорти-
ровку и эвакуацию больных, особенно 
в тяжелом состоянии.

Cейчас в работу скорой медицин-
ской помощи внедряется новая инфор-
мационная программа, которая будет 
интегрирована в единую региональ-
ную информационную автоматизиро-
ванную систему Тюменской области. 
Бригада, получив вызов, уже будет 
располагать важными сведениями 
о пациенте: о наличии или отсутствии 
у него непереносимости лекарственных 
препаратов и аллергическом анамнезе, 
хронических заболеваний, обращае-
мость за последние сутки в медицин-
ские учреждения. 

В диспетчерской службе перес-
мена стала ступенчатой, благодаря 
чему обеспечивается непрерывность 
приема вызовов. С конца прошлого 
года добавлены два поста по приему 
вызовов, а в этом году после капиталь-
ного ремонта помещения развернем 
дополнительно еще два поста.

И еще, о чем бы я хотела рассказать, 
так это о долгожданном запуске на 
линию анестезиолого‑реанимационной 
бригады, в дальнейшем планируем 
увеличить их количество до четырех.

Лидия
Александровна 
Остроумова
Главный врач станции 
скорой медицинской 
помощи, главный 
внештатный специалист 
по скорой медицинской 
помощи Департамента 
здравоохранения  
Тюменской области

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Важное достижение 
прошедшего года — 
стабильная бесперебойная 
работа скорой медицинской 
помощи. Удалось выполнить 
все обязательства перед 
населением. Но обо всем 
по порядку.
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Поддержка семей с детьми
С 1 января 2020 года в российском 
законодательстве произошли из‑
менения, касающиеся поддержки 
семей с детьми.

Увеличился срок (от 1,5 до 3 лет), 
в течение которого семья (мать или 
отец, либо усыновитель) получает 
ежемесячное пособие в связи с ро‑
ждением (усыновлением) первого 
или второго ребенка.

Изменились правила опреде‑
ления права на получение этого 
пособия: сейчас семья его полу‑
чает, если среднедушевой доход 
не превышает 1,5 региональных 
прожиточных минимума. С ново‑
го года порог увеличивается до 
двух прожиточных минимумов, 
утвержденных в регионе прожи‑
вания семьи.

В законодательстве предусмо‑
трена возможность при рождении 
третьего ребенка частично погашать 
ипотеку средствами материнского 
капитала. В 2020 году он составит 
466 тысяч 617 рублей. Сумма увели‑

чится у новых владельцев капитала, 
также будет проиндексирована на 
3% сумма остатка.

С 2020 года на одну тысячу 
рублей увеличивается стоимость 
родового сертификата.

Напомним, что в регионе вве‑
дена выплата 150 тысяч рублей на 
первого ребенка, рожденного после 

1 января 2020 года. Также будет 
повышена выплата на третьего 
и последующего ребенка с 40 
тысяч до 100 тысяч рублей. За 
ней мать может обратиться в те‑
чение трех лет после рождения. 
То есть основополагающим для 
суммы будет дата обращения, 
а не рождения.

Легализация 
лекарств
1 марта 2020 года вступят в силу основные 
положения  закона,  разрешающего  ввоз  в 
страну незарегистрированных лекарственных 
препаратов, необходимых пациентам по решению 
врачебной комиссии. Закон был разработан после 
случаев задержания матерей детей‑инвалидов, 
заказавших незарегистрированные лекарства 
за рубежом (например, противосудорожный 
«Фризиум», подпадающий под закон об обороте 
наркотических веществ).
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В защиту 
животных
1 января вступили в силу отдельные положе‑
ния закона «Об ответственном обращении с 
животными» (сам закон заработал в конце 
2018 года). Нельзя выгуливать без наморд‑
ника и поводка собак потенциально опасных 
пород. Исключение составляет выгул на своей 
огороженной территории. Запрещены кон‑
тактные зоопарки. Запрещено содержание 
дома диких животных. Животных, приобре‑
тенных до 1 января 2020 года, владельцам 
разрешено держать у себя до естественной 
смерти питомца.Безнадзорных животных 
будут отлавливать стерилизовать и возвра‑
щать в место обитания с неснимаемой меткой.

Спасение 
жизни
Бесплатно обучиться навыкам оказания пер‑
вой помощи могут все желающие на стан‑
ции скорой помощи, телефон для записи: 
8-922-070-38-08. 

Кроме того, по заявкам от школ и роди‑
тельских комитетов для детей проводятся 
экскурсии на скорую помощь «Спасение жизни».

Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 

П. Артамонова, 3

pozvonok72.ru
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Лечение боли в спине

РАБОТАЕМ 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

НАС 
РЕКОМЕНДУЮТ

Почти 100% уровень 
удовлетворенности 

наших пациентов

90% пациентов 
приходят к нам 

по рекомендации

Клиника семейной 
остеопатии

доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Карасев Антон Игоревич
врач мануальной терапии
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272 738
раз
бригады скорой медицинской помощи 
выезжали к пациентам в 2019. 
Из самых экстренных поводов: оказана 
помощь 2128 пострадавшим в ДТП, 
пациентам с острым инфарктом 
миокарда – 1099, пациентам с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения – 4882.

8,3 
минуты

среднее время 
прибытия бригад
 скорой помощи.

396
малышей 
родилось в результате ЭКО
в Тюменской области 
в 2019 году.

Еще 394 женщины встали 
на учёт по беременности. 
Всего проведено 1530 
процедур ЭКО. 

122
успешные реанимации
провели за минувший год 
бригады тюменской скорой 
медицинской помощи. 
Рекордсмен по спасению 
жизней – молодой врач скорой 
помощи Алексей Юшков.

ЦИФРЫ



Лиц. ЛО72-01-001858 
от 17.04.2015

ООО «Стоматология»

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

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

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

Международный день
                 стоматологов!

Лучшая награда для стоматологов —
счастливые широкие улыбки пациентов. 

Благодарим вас за выбор, 
доверие и преданность!

9 февраля –

Мы хотим, чтобы вы улыбались

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015

375
человек
отравились спиртосодержащей 
продукцией в 2019, сообщили  
в Управлении Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области  
(в 2018  – 420). Большую часть 
пострадавших (80%) составля-
ют мужчины, 5,6% –  дети до 14 
лет, 3,5% подростки (15-17 лет).

3ТОННЫ
лишнего веса
потеряли за год 150 
пациентов Центра 
хирургического лечения 
ожирения и метаболических 
нарушений.

7 454
сертификата
на материнский капитал 
выдали в Тюменской 
области в 2019 году.

361  645
человек
в Тюменской области прошли 
диспансеризацию, 60% из них — 
это работающее население 
трудоспособного возраста.
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Подлинная история

На протяжении многих лет дистилляция можже‑
вельника происходила при перегоне скота на летние 
пастбища. Пастухи нарезали ветви дикого можже‑
вельника и плотно укладывали их в котел. Сосуд 
переворачивали на большой камень и замазывали 
отверстия глиной. Под действием разведенного вокруг 
огня дерево источало эфирное масло черноватого 
оттенка. Густое масло долгое время использовали 
для лечения ран животных, однако его заживляющие 
и укрепляющие свойства пришлись кстати и пастухам, 
которые с его помощью защищали свое лицо и руки, 
часто страдающие от солнца и сурового ветра.

Сегодня для производства можжевелового мас‑
ла применяются современные методы. Компания 
«Локситан» продолжает использовать все то лучшее, 
что дает нам природа.

Знаете ли вы?
Дикий можжевельник растет на сухих холмах Про‑
ванса. Вырубка этого крепкого и плодовитого ку‑
старника не наносит ущерб равновесию экосистемы 
и необходима для предотвращения угрозы лесных 
пожаров (санитарная вырубка).

Эфирное масло можжевельника благоприятно 
воздействует на психоэмоциональное состояние 
человека: тонизирует, укрепляет нервы, увеличи‑
вает собранность и деловые качества, усиливает 
любовную энергию.

Серия «Можжевельник для мужчин» — эксперт 
в области бритья и восстановления от «Локситан» 
создана на основе запатентованного можжевело‑
вого комплекса.

«Есть мужчины, которые с уважением относятся к Природе и традициям, 
и стремятся заботиться о своей коже. Именно для таких мужчин — таких,
 как я сам, я создал линию средств по уходу за кожей с можжевельником — 
диким кустарником, растущим в Провансе. С давних времен провансальские 
пастухи дистиллировали ветви можжевельника. Его бесценная эссенция 
славилась своими восстанавливающими и укрепляющими свойствами».
Оливье Боссан, основатель компании L’Occitane

Можжевельник
Заживляет повреждения кожи, повы‑
шает ее тонус и успокаивает.

Сандал
Устраняет дряблость, оказывает 
успокаивающее и антибактериальное 
действие, уменьшает жирность.

Иммортель
Стимулирует микроциркуляцию, повы‑
шает упругость, улучшает цвет лица.

Розмарин
Обладает стимулирующим и анти‑
септическим свойствами, улучшает 
процессы микроциркуляции.

Запатентованный
комплекс Можжевельник
из 4-х эфирных масел

Мульти-бальзам
для бритья

Бальзам
просле бритья

Туалетная
вода

ПОДАРКИ

ЛУЧШИЕ 
ИДЕИ

для мужского
подарка

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ЖУРНАЛА ИЛИ

ФОТО СТРАНИЦЫ

БОЛЕЕ

натуральных
ингредиентов

в составе

КОМПАНИЯ

создана
в 1976 году



ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ЖУРНАЛА ИЛИ

ФОТО СТРАНИЦЫ

БОЛЕЕ

натуральных
ингредиентов

в составе

КОМПАНИЯ

создана
в 1976 году
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Мария 
Григорьева
 
представитель 
бренда 
дентальной 
косметики 
MONTCAROTTE  
в Тюмени  
и Тюменской 
области

ЭКСПЕРТ

Чистка зубов 
как искусство

Сегодня мы  немного  поменяемся  ролями,  и  я 
как представитель бренда дентальной косметики 
MONTCAROTTE в Тюмени и Тюменской области 
хотела бы взять на себя эту  ответственность и   от-
крыть вам секрет: чтобы хорошо почистить зубы, 
не нужны «навороченные» зубные щетки, все дело 

В нашем подсознании  уже давно 
сформировалось доверительное отношение 
к фразе «стоматологи рекомендуют». 
Во-первых, это высокий статус профессии 
врача, который спасает от самой жуткой 
зубной боли и других проблем в этой 
области, во-вторых, все, что касается 
такой узкой отрасли, и правда требует 
рекомендаций и без них никуда.

в правильной технике чистки, для которой 
и созданы кисти MONTCAROTTE. Поми-
мо кистей бренд выпускает специальную 
косметику, которая меняет представление 
о дентальном уходе.
Уже более 10 лет бренду доверяют сто-

матологи и их пациенты в России и Евро-
пе. Отличительной чертой бренда, поми-
мо высокого качества и заботы о здоровье 
полости рта, является и разработанная 
концепция smartluxe — взаимодействие 
современных технологий и дизайна. Те-
перь зубная щетка — это стильный аксес-
суар для ванной комнаты и кисть, рожда-
ющая красоту полости рта. Разве это не 
подарок для всех нас — в серые трудовые 
будни позволить себе утренний и вечер-
ний  ритуал по уходу за зубами?
Кстати  о  подарках.  В  ассортименте 

MONTCAROTTE есть продукты, разрабо-
танные специально для мужчин, женщин, 
детей и даже младенцев (считается, что на-
чинать ухаживать за полостью рта надо с 
появлением первого зуба).
Для мужчин представлен шикарный  

гель «Платиновое сияние», который удаля-
ет налет на молекулярном уровне, обеспе-
чивая неотразимый блеск и естественную 
белизну. Эфирные масла лайма, кориан-
дра и лемонграсса ухаживают за десна-
ми и предают гелю свежий, чуть сладко-
ватый вкус.
Для женщин разработан  крем «Брил-

лиантовое сияние с экстрактом ваниль-
ной орхидеи». Попробовав его всего лишь 
раз, вы не останетесь равнодушным. Бла-
годаря инновационной упаковке airlessjars 
(флаконы без обратного забора воздуха) 
все полезные компоненты сохраняются 
долгое время без стабилизаторов, кон-
сервантов и агрессивной химии. Ведь нет 
ничего лучше, чем подарить не просто по-
дарок, а вашу заботу о здоровье близкого 
вам человека.

Бренд MONTCAROTTE поздрав-
ляет всех стоматологов с про-
фессиональным праздником и же-
лает безупречных улыбок вашим 
пациентам!



Партнеры:
Клинический госпиталь «Мать и Дитя»  •  Студия красоты RED  •  «Детский квартал»

Филатовская клиника  •  Клиника красоты VIP Man&VIP Woman
Стоматология «У Жирафа Севы»  •  Салон красоты L.A.C.  •  Центр красоты и здоровья Golden Wings

Салон красоты «Артист»  •  Детская парикмахерская-барбершоп Cuts Kids

Представительство
в Тюмени 

и Тюменской области:

+7 922 077-77-71
@montcarotte_tmn 
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Заявляешь — 
соответствуй

Сеть стоматологических клиник «Мега-Дент» в Тюмени — первая 
и пока единственная в России среди медучреждений стоматологического 
профиля — получила сертификат «Качество и безопасность 
медицинской деятельности» ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора. Как, кому и за что дают такой сертификат,  
рассказал генеральный директор «Мега-Дент» Виталий Асриян.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Подобная сертификация от Националь-
ного института качества — дело добро-
вольное, но получить положительное 
заключение экспертизы достаточно 
сложно. Проверка проводится в не-
сколько этапов. Сначала экспертная 
комиссия анализирует и оценивает 
качество и безопасность оказания 
услуг в медицинском учреждении, 
как проводится лечение и насколь-

ко точно соблюдается безопасность. 
Кроме того, все специалисты клиники 
должны знать теоретические основы 
и применение их на практике — рас-
сказать и показать, как они будут 
действовать в стандартных, а также 
в критических ситуациях.

На следующем этапе эксперты про-
веряют, как в учреждении соблюда-
ются санитарно‑эпидемиологические 
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нормы — как проводится обработка 
и стерилизация инструментов, даже 
как сотрудники моют руки и т. п. На 
данный момент в Тюмени такую сер‑
тификацию от Росздравнадзора про‑
ходят пока только государственные 
учреждения.

«Мы шли к сертификации Нацио‑
нального института качества добро‑
вольно и сознательно — заранее го‑
товились, создавали собственную 
внутреннюю систему контроля ка‑
чества, шли к стандартизации сво‑
их услуг, — рассказал генеральный 
директор сети стоматологических 
клиник в Тюмени «Мега‑Дент» Вита‑
лий Асриян. — Стандарты оказания 
помощи разрабатывались в нашей 
клинике уже давно — вводились опре‑
деленные требования, приглашали 
сторонних экспертов, оценивающих 
уровень знаний и навыков наших 
врачей, проверялось заполнение ме‑
дицинской документации, качество 
описания рентгеновских снимков. 
И когда стало известно о такой серьез‑
ной сертификации Росздравнадзора, 
то было принято решение ее пройти».

По словам Виталия Валерьевича, 
все сотрудники клиники «Мега‑Дент» 
прошли обучение навыкам поведения 
в критических ситуациях, к примеру, 
выполнения сердечно‑легочной реа‑
нимации на симуляторах, с последу‑
ющим экзаменом. Также в каждом из 
филиалов клиники в местах общего 
пользования установлены сенсорные 
аппараты для обеззараживания рук, 
все стоматологические инструменты 
проходят полный цикл обработки 
и упаковываются индивидуально 
для каждой манипуляции. В целях 
профилактики падений размеще‑
ны предупреждающие таблички, 
отработана тактика персонала при 
возникновении пожара и в других 
угрожающих ситуациях. Одним сло‑
вом, сделано все для безопасного 

пребывания пациента в клинике. 
Оборудование «Мега‑Дент» в поло‑
женные сроки проходит техобслу‑
живание и контрольное тестирова‑
ние перед использованием, о чем 
свидетельствует соответствующая 
документация. Безопасность исполь‑
зования стоматологических матери‑
алов и лекарственных средств также 
систематически контролируется. 
Все это стало предметом анализа 
экспертной комиссии Национального 
института качества.

В  клинике  всегда  стремились 
к тому, чтобы их врачи работали с оди‑
наково высоким уровнем качества. Но 
как этого добиться? Ведь если каждый 
специалист будет работать в своем 
направлении, по собственным стан‑
дартам, не учитывая общей ситуации, 
то ничем хорошим для пациентов это 
не обернется… Выходом стало созда‑
ние внутренней системы обучения 
и контроля. Для этого в коллективе 
из ведущих специалистов создаются 
рабочие группы, разрабатывающие 
стандарты, по которым должны рабо‑
тать все сотрудники клиники. После 
ознакомления и изучения все про‑
ходят тестирование, таким образом 
оценивается уровень знаний сотруд‑
ников (более 150 человек), ведь они 
работают в одной большей команде 
и должны быть уверены в коллегах.

Кредо клиники – «Нужно быть, 
а не казаться: необходимо соответ‑
ствовать тому, о чем ты заявляешь». 
Поэтому сертификация Националь‑
ного института качества для сети 
стоматологий «Мега‑Дент» стала не 
поводом повесить на стену очеред‑
ной красивый документ, а серьезным 
испытанием, которое команда кли‑
ники выдержала достойно. Именно 
команда — сплоченная, нацеленная на 
результат, с одинаковыми ценностями. 
А ценность для «Мега‑Дент» — это 
здоровье наших пациентов!
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П. Артамонова, 13/1
М. Горького, 42а
Чернышевского, 2б
Пермякова, 72/1
Монтажников, 61

+7 (3452) 51-33-33
info@mega-dent72.ru
mega-dent72.ru

ЛО-72-01-002792 от 24 мая 2018
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МЕГАкрасивые 
улыбки

9 февраля во всем мире отмечается День стоматолога. 
Праздник знаменательный и для врачей, и для пациентов. 
Ведь найти своего стоматолога — это значит всегда быть 
с красивой улыбкой. Накануне праздника мы встретились 
с медицинским директором сети стоматологических клиник 
«Мега-Дент» Артемом Киселевым, чтобы поговорить 
о профессии, команде и людях с красивыми улыбками.

Какими качествами 
должен, по Вашему 
мнению, обладать врач?
— В принципе, у него должны быть 
самые обычные человеческие каче-
ства — честность, открытость, целе-
устремленность, чтобы в душе горел 
огонь любви к профессии, была жажда 
развиваться дальше. Ведь стомато-
логия — одна из передовых специ-
альностей в медицине, в том числе 
и в нашей стране. На рынке посто-
янно появляются новые технологии, 
совершенствуются методики лечения, 
уже сложно представить стоматолога, 
который работает без увеличения, без 
изоляции раббердамом, все планиро-
вание лечения переходит в цифровую 
сферу. Учитывая это, врачу нужно быть 
разносторонне развитым — таковы 
требования этой профессии.

Когда начали работу 
в сети стоматологических 
клиник «Мега-Дент»? Что 
Вас больше всего удивило, 
поразило?
— В  «Мега‑Дент»  пришел  весной 
в 2014 году врачом‑ортопедом и начал 
работать в филиале по улице Черны-
шевского. Это была первая в городе 
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Артем Юрьевич 
Киселев
медицинский директор 
сети клиник «Мега-Дент», 
врач-стоматолог 
ортопед, хирург-
имплантолог
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клиника, которая имела шесть кресел 
и работала уже с томографом и зубо‑
технической лабораторией. До этого 
в частных клиниках находилось по 
3‑4 кресла, они работали без томогра‑
фов. Поразила слаженная командная 
работа, присутствие всех специали‑
стов — хирург‑имплантолог, ортопед, 
ортодонт, детские врачи, и все — в одной 
клинике. Пациенту не нужно бегать 
в разные учреждения, чтобы получить 
квалифицированную консультацию 
и лечение.

Через три года я стал главным 
врачом филиала на улице Горького, 
а весной 2019 года был назначен на 
должность медицинского директора 
всей сети стоматологических клиник.

Чем может гордиться 
«Мега-Дент»? Какие 
достижения в истории 
развития клиники Вы 
считаете самыми 
значимыми?
— Сеть стоматологических клиник 
является своеобразным фарватером 
для многих медучреждений данного 
профиля, внедряя новые технологии 
лечения и протезирования. Мы первые 
в Тюмени начали имплантацию по 
3D‑шаблонам, 100% ввели в протокол 
лечения 3D‑томографию, лечение под 
микроскопом, популяризовали совре‑
менные материалы для протезиро‑
вания: диоксид циркония и цельную 
керамику. У нас своя зуботехническая 
лаборатория, в которой есть фрезерные 
станки и сканеры для изготовления 
зубов. У зубных техников имеются все 
материалы и оборудование для высо‑
коточных работ. В филиале на улице 
Артамонова хирургическая операци‑
онная с наркозом, соответственно, есть 
возможность для проведения сложных 
костнопластических операций, прове‑
дение челюстно‑лицевых операций, 
постановки скуловых имплантатов. 

СТОМАТОЛОГИЯ

И мы продолжаем двигаться по этому 
пути, находим передовые тенденции 
в стоматологии и внедряем их.

Но, наверное, самое главное, чем 
может гордиться «Мега‑Дент» — от‑
лично слаженная команда, которая 
работает в одном ключе, мы друг друга 
понимаем с полуслова и постоянно 
налаживаем коммуникацию. Мы не 
только вместе трудимся, посещаем 
учебные мероприятия, но и отдыхать 
стараемся тоже дружно, в общем, го‑
ворим на одном языке. Четверо наших 
докторов сами проводят обучающие 
мероприятия по приглашению ком‑
паний‑производителей медицинских 
инструментов. Наш коллектив посто‑
янно ищет точки развития, оставаясь 
на пике современной стоматологии.

Поздравляю команду стоматоло-
гов клиник «Мега-Дент» с праздни-
ком! Вы горите желанием учиться, 
развиваться и быть в современной 
стоматологии — мы всегда дадим вам 
возможность совершенствоваться 
в своем мастерстве, быть первыми 
и лучшими. Пусть ваша преданность 
профессии и золотые руки будут всегда 
вознаграждены признательностью 
и любовью пациентов!

П. Артамонова, 13/1
М. Горького, 42а
Чернышевского, 2б
Пермякова, 72/1
Монтажников, 61

+7 (3452) 51-33-33
mega-dent72.ru

ЛО-72-01-002792 от 24 мая 2018
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Возрастные кризисы ни для кого не проходят 
бесследно. Особенно им подвержены 
представители сильного пола, чье здоровье 
гораздо чувствительнее и уязвимее, чем кажется.
Если знать, какие проблемы и в каком возрасте 
встречаются, можно помочь себе избежать риска 
и пережить переходные этапы во всеоружии.

Проанализировать жизнь мужчины по 
годам помогла заведующая консуль-
тативным отделением Тюменского 
кардиологического научного центра, 
врач‑кардиолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник Елена Гультяева.

Первые годы жизни
Самые важные периоды. Уже с са-
мого рождения формируется базовое 
отношение к миру и людям. Получая 
первый опыт взаимодействия, ребе-
нок решает, как — с доверием или 
недоверием — он будет в дальнейшем 
относиться к окружающим.

«Существуют определенные нор-
мы физического и  психического 
развития детей. К показателям 
физического развития относят-
ся рост, вес, окружности головы 
и груди ребенка. К показателям 
психического развития — умения 
и навыки, которым ребенок научился 
в течение того или иного месяца», — 
поясняет Елена Павловна.

В два-три года начинают развиваться 
самостоятельность, решительность, 
умение  преодолевать  трудности 
и собственно понимание «хорошего» 
и «плохого». Чуть позже подключаются 
активность и любопытство. Заклады-
вается целеустремленность.

Детство
7-11 лет — период младшего школьного 
возраста является чрезвычайно важ-
ным для психического, физического 
и социального развития ребенка. В этом 
возрасте формируется самооценка. По-
являются новые нагрузки, которые ма-
ленький ребенок не испытывал раньше, 
и новые обязанности, которых нельзя 
избежать. Здесь важна адаптация. А ее 

Берегите 
мужчин
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Елена  
Павловна 
Гультяева
заведующая 
консультативным 
отделением 
Тюменского 
кардиологического 
научного центра, 
врач-кардиолог 
высшей 
категории, 
кандидат 
медицинских 
наук, старший 
научный 
сотрудник

скорость и легкость зависит от того, что 
внесли родители в дошкольный опыт 
и как поддерживают сейчас.

«Мозг имеет свою границу пресы-
щения, после которой снижается 
эффективность когнитивной ра-
боты и человек устает, — делится 
наш эксперт  — Постоянная на-
грузка на пределе возможностей 
вызывает хроническую усталость 
и снижение когнитивных функций: 
способности запоминать, мыслить, 
обрабатывать информацию, т. е. 
хорошо учиться. Чтобы этого не 
произошло, достаточно соблюдать 
баланс между учебой и отдыхом. 
В этом возрасте особенно у маль-
чиков, заметно увеличивается 
мышечная масса. Развиваются 
двигательные качества: быстрота, 
ловкость, сила, выносливость. Это 
позволяет осваивать различные 
виды спорта. Но нужно помнить 
о высокой опасности получения 
травм. Нужна обязательная 
консультация врача. Доктор 
порекомендует, какие спортив-
ные занятия будут эффектив-
ными и безопасными. В младшем 
школьном возрасте также часто 
выявляются диатез, очаговые ин-
фекционные заболевания, сердеч-
но-сосудистые болезни. Ежегодные 
профилактические осмотры крайне 
важны».

Период полового 
созревания
12-17 лет. В этом возрасте мальчик 
готовится стать полноценным членом 
общества. Чтобы отыскать правильные 
ответы на важные жизненные вопро-
сы, юноша стремится к тому, чтобы 
самостоятельно принимать решения. 
Половое созревание вызывает целый 
шквал изменений в организме.

«Большинство подростков очень 
подвижны. Но в этот период ре-
комендуется тщательнее следить 
за спортивным и физическими на-
грузками. Ежегодно нужно сдавать 
анализы крови и мочи, а результа-
ты показывать терапевту. Про-
блемы в период полового созревания 
могут преподнести надпочечники.
Подростки начинают заметно 
полнеть. Это связано с избыточ-
ной работой гормонов. Ожирение 
способствует повышению арте-
риального давления. Попавшийся 
в его сети подросток — это кан-
дидат в группу риска. У многих из 
них значительно раньше обычного 
развивается атеросклероз. Стро-
гая диета с минимумом углеводов: 
мучного, сладкого. Желательно 
консультация эндокринолога. 
Врач объяснит, как следить за 
уровнем сахара в крови, чтобы не 
создавать условий для развития 
сахарного диабета».

Верхние границы нормы артери-
ального давления для юношей в этом 
возрасте 140 на 90 мм рт.ст. Если ваш 
сын жалуется на повышенную утом-
ляемость, головную боль, есть повод 
обратиться к врачу. Иногда такие дли-
тельные состояния могут привести 
к артериальной гипертонии, которая 
проявится годам к 20-25.

В 18-25 лет молодой человек на-
чинает решать те проблемы, которые 
появились в процессе преодоления 
предыдущих возрастных кризисов. 
Это время личностного роста и са-
мосовершенствования. И о здоровье, 
конечно, забывать не стоит.

Кризис среднего 
возраста
В 26-35 лет начинается кризис сред-
него возраста, это возраст зрелости. 
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Карьера и ее рост — вот, что в этот 
период времени интересно мужчине. 
У многих представителей сильного 
пола возникает желание все бросить 
и начать жизнь с чистого листа.

«Кризис среднего возраста — это 
не болезнь, а психическое состоя-
ние. И соответствует оно опреде-
ленному этапу физиологического 
развития мужчины, — поясняет 
Елена Павловна Гультяева. — Ре-
шающую роль в кризисе играет 
гормональная составляющая, 
определяющая сексуальную состо-
ятельность мужчины. Изменение 
гормонального фона влияет на 
здоровье и  внешний вид: повы-
шается артериальное давление, 
начинаются проблемы с сердцем 
и сосудами; появляются жировые 
отложения по женскому типу; 
редеют волосы, кожа становится 
менее эластичной и т. д. Пережить 

кризисный период без проблем 
не получится. Но уменьшить де-
структивное влияние возможно. 
Физические нагрузки, правильное 
питание (предпочтение стоит 
отдавать мясу, овощам, яйцам, 
молочным продуктам, фруктам 
и цельнозерновым кашам); отказ 
от курения и алкоголя (особенно 
вредно пиво, которое губительным 
образом действует на мужской 
организм, ежегодный медосмотр, 
особенно у  кардиолога и  уроло-
га — помогут профилактировать 
возможные проблемы. Уделяя 
внимание профилактике, можно 
предупредить многие заболевания 
в этом возрасте. Не пропускай-
те диспансеризацию и скрининги. 
Минимальное обследование вклю-
чает в себя: измерение давления, 
прохождение теста на холесте-
рин, триглицериды и липиды, ЭКГ, 
консультацию врача-кардиолога».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Пережить 
кризисный период 
без проблем 
не получится. 
Но уменьшить 
деструктивное 
влияние возможно. 
Физические 
нагрузки, 
правильное 
питание, 
ежегодный 
медосмотр, 
особенно 
у кардиолога 
и уролога — 
помогут избежать 
возможных 
проблем.
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На рубеже
36-45 лет — считается, что это самое 
тяжелое время в жизни представителя 
сильного пола. Приближаясь к полувеко-
вому юбилею, мужчина осматривается на 
прожитые годы, подводит итоги. Нередко 
такое состояние сопряжено с затяжными 
стрессами и даже депрессией. После 40 
лет подверженность мужчин инфар-
кту и инсульту становится наиболее 
вероятной. Конечно же, возраст — это 
лишь один из факторов, который может 
поспособствовать развитию смертель-
ных болезней. Среди прочих: снижение 
иммунитета, курение, употребление 
алкоголя, гипертония, вредное пита-
ние, а значит, и вероятность ожирения.

Мужской «климакс»
После 46 лет. В этот период необходимо 
раз в год проходить обследование сердеч-
но‑сосудистой системы: ЭКГ, ЭхоКГ (УЗИ 
сердца), нагрузочные тесты, консультация 
врача‑кардиолога. Важно контролировать 
такие факторы риска, как артериальное 
давление, уровень холестерина в крови 
(липопротеидов высокой и низкой плот-
ности), индекс массы тела.

«В результате дефицита мужских 
гормонов, мужчины жалуются на 
нарушение потенции, на ухудшение 
работоспособности организма, на 
потерю мышечной массы, на ухудшение 
настроения и т. д. Раздражающие 
симптомы требуют консультации 
специалиста. Обязательно проходите 
профилактические обследования».

Каждый мужчина способен сохра-
нить свое здоровье! Надо полюбить 
себя, правильно организовать  свой 
образ жизни, с вниманием и заботой 
относиться к близким, к самому себе, 
обрести физическую и интеллектуаль-
ную гармонию.

      9102.01.13 то 422100-10-07- С
Ф
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По последним статистическим данным, мужской фактор 
бесплодия составляет уже 62%. Хотя еще недавно назывались 
40%, а до этого — 10. Почему мужское бесплодие принимает 
глобальные масштабы, когда обращаться к специалисту  
и как стать отцом, мы поговорили с Эдуардом Согриным,  
врачом, урологом-андрологом медицинского центра «Малыш».

Тенденция увеличения числа 
бесплодных мужчин есть?
— Действительно, сейчас наблюдается 
тенденция к росту мужского фактора 
в бесплодном браке. Анализы спер-
мограммы и ее параметры, которые 
имели место у мужчин ранее, были 
намного лучше, чем у тех, кто обсле-
дуется сейчас. Поэтому обязательным 
условием при обращении супружеской 
пары по причине бесплодия является 
обследование мужчины.

Что является самой 
распространенной причиной 
бесплодия у мужчин?
— Экология и образ жизни, в первую оче-
редь. Хотя сейчас активно проводится 
агитация пропаганды здорового образа 
жизни. Но влияет и отсутствие солнца, 
и недостаток витамина Д, качество 
питания и воды, и стрессы, которые 
отрицательно влияют на сперматогенез. 
Иногда мы не замечаем даже некоторые 
отрицательные моменты — телефон 
в кармане брюк, ноутбук на коленях, 
ожирение, широко распространенное 
сейчас среди подрастающего репро-
дуктивного поколения.

Спортивные нагрузки 
и половая функция —  
где здесь опасности и риски?
— В интернете много информации, 
которая  доносится  до  молодых 
людей  в  измененной  форме:  хо-
чешь получить быстрый результат 
в спорте — используй анаболиче-
ские стероиды. Не все понимают, 
что бесконтрольное самоназначение 
этих препаратов может привести 
к химической кастрации. Сначала 
повысится тестостерон, мужская 
половая активность, физическая 
выносливость, работоспособность, 
рост мышечной ткани, но это носит 
кратковременный эффект. Тело и фи-
гура сформируются красиво и бы-
стро, а те органы‑мишени, которые 
участвуют в процессе созревания 
сперматозоидов, могут сильно по-
страдать. И восстановление после 
отмены произойдет не у всех и не 
на сто процентов. У большинства 
выработка сперматозоидов может не 
восстановиться вообще. Более того, 
чаще всего используются препараты 
нелегальные, сделанные кустарным 
способом, с непонятным составом.

Эдуард 
Николаевич 
Согрин
врач уролог-
андролог 
медицинского 
центра «Малыш»

Мужской фактор
эпидемия мужского бесплодия
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Мужское бесплодие 
молодеет?
— Конечно,  молодеет.  Неправиль-
ный образ жизни, ранняя половая 
жизнь, беспорядочные половые связи, 
безответственное отношение к себе 
(простуды, переохлаждение) могут 
привести к нарушениям. Современ-
ная тенденция такова, что молодые 
люди, создав семью, живут сначала 
«для себя», а потом уже, когда создали 
быт, карьеру, задумываются о детях. 
А здоровье к этому времени у обоих уже 
подорвано. И бывает, что проблемы 
лекарственными или хирургическими 
методами уже не устранить, поскольку 
изменения могут носить необратимый 
характер.

С возрастом после 35 лет добавля-
ется риск гормональных нарушений, 
у женщин морфологические измене-
ния на клеточном уровне, у мужчин      
фрагментация, что отражается на 

развитии эмбриона, приводит к не-
вынашиванию беременности. Кроме 
того, у мужчин снижается энергия, 
они мало двигаются, ничего не хо-
тят, секс им нужен раз в неделю, а то 
и в месяц. Появляется абдоминальное 
ожирение, гипертония, гиподинамия, 
что усложняет зачатие.

Когда мужчине нужно 
обратиться к урологу-
андрологу?
— Родители должны привести своих 
подростков в период полового созрева-
ния: девочку к гинекологу, мальчика 
к урологу. Врачи выявят и устранят 
нарушения, проведут беседу о половой 
грамотности и личной гигиене, мерах 
предохранения и сохранении репро-
дуктивного потенциала, грамотно 
и без стеснения расскажут и объяснят 
так, как не смогут сделать даже самые 
хорошие родители.
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Правда ли, что абсолютное 
мужское бесплодие — это миф 
и оно в 99% случаев лечится?
— В медицине избегают таких поня-
тий, как «абсолютное» и«проценты». 
Врачи — не боги.  Даже вспомогатель-
ные репродуктивные методы не дают 
гарантии. Беременность в результате 
ЭКО наступает в 40 случаях из 100, 
причем это хороший показатель. Но и 
понятие «бесплодие» с появление ВРТ 
тоже относительно. Есть ЭКО, доноры 
спермы или ооцитов и суррогатное 
материнство. Современные технологии 
шагнули далеко вперед, и многое стало 
возможным. Но нельзя махнуть рукой 
на свое здоровье –«сейчас делаю, что 
хочу, потом сделаем ЭКО», естествен-
ный путь наступления беременности 
всегда лучше. 

Какие анализы надо сдать 
и что они расскажут?
— Для начала — это консультация уро-
лога и сдача спермограммы. Спермо-
грамма — это отражение ситуации по 
функциональности мужской репро-
дуктивной системы в конкретный 
момент времени. Анализы спермы 
весьма изменчивые, многое зависит 
от самочувствия мужчины, его пита-
ния, сна, психологического статуса, 
последнего полового контакта. Поэ-
тому спермограмму всегда сдают два 
раза, и выводы делают по лучшему 
результату. Учитываются все пара-

метры: количество сперматозоидов, 
подвижность,  жизнеспособность, 
морфология.

Становится понятно, на каком этапе 
происходят нарушения и какие до-
полнительные методы исследования 
понадобятся. Многие проблемы можно 
устранить приемом курса витаминов. 
Гормональные нарушения выявляются 
при сдаче анализов на тестостерон, 
пролактин, гормон щитовидной же-
лезы и тоже корректируются препа-
ратами. Мужчины, это не страшно! 
Есть проблемы, которые решаются 
оперативным путем, например, ва-
рикоцеле. 

Может ли некачественный 
сперматозоид оплодотворить 
яйцеклетку и что тогда 
произойдет?
— Может, но в таком случае возможна 
неправильная закладка эмбриона, 
а в результате произойдет выкидыш 
на раннем сроке или регресс. Поэтому 
если в анемнезе есть невынашивание– 
это повод прийти к врачу с мужчиной.

Как повысить шансы  
на успешное зачатие?
— Изменить отношение к себе, к образу 
жизни, исключить курение и алкоголь, 
избегать стрессов. Это значительно 
улучшит показатели спермограммы. 
Да, есть те, кто курит и употребляет 
алкоголь, и все нормально, но если 
у вас, мужчины, уже есть проблемы 
и вы обратились к врачу — исключите 
максимально все факторы, которые 
отрицательно сказываются на здоро-
вье. Плюс прием витаминов, которые 
назначит врач. Сразу предупреждаю, 
что результат не получить за один день. 
Надо понимать, что процесс созревания 
сперматозоидов происходит в течение 
72 дней, а полное их обновление — 
за 3 месяца. Но результат того стоит, 
правда ведь?

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Принято думать, что 
бесплодие — это про женщин. 
Суровая статистика 
свидетельствует об 
обратном: больше половины 
из тех, кому ставят такой 
диагноз, — мужчины.

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

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

Счастье 
быть 
отцом!
• 25 лет работы
•  Более 4500

рожденных детей

• Прием уролога-андролога
• УЗИ простаты и мошонки
• Лабораторные исследования
• Гормональные исследования

•  Искусственная 
инсеминация

•  ЭКО, ИКСИ, ИМСИ
•  МЕЗА, ТЕЗА, ПЕЗА
•  Суррогатное 

материнство
•  Криоконсервация 

эмбрионов, ооцитов 
и спермы

•  Селекция 
сперматозоидов 
с помощью 
гиалуроновой 
кислоты

•  Донорство 
яйцеклеток

•  Вспомогательный 
хэтчинг

Все виды программ 
вспомогательных 
репродуктивных технологий:

Современные и точные 
способы диагностики 
мужского бесплодия:
• спермограмма
• MAR-тест
• HBA-тест

8:30-12:00
ежедневно,
кроме воскресенья

Скидка 10%  с 17 по 29 февраля 2020

Готовность результатов в день сдачи анализов
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интересных фактов
о мужском здоровье15
Мужское тело таит в себе 
массу сюрпризов. Некоторые его 
особенности — загадка не только для 
женщин, но и для самих мужчин.

1 Мужское сердце в среднем 
бьется 70 раз в минуту, жен‑

ское – 80 раз в минуту.

2 Мужчины реже обращают‑
ся к врачу, но не потому, что 

меньше болеют. Они боятся узнать 
что‑то страшное и не хотят пере‑
жить дискомфорт при определен‑
ных процедурах.

3 Мужчины чаще женщин 
страдают дальтонизмом и 

реже женщин — варикозом и де‑
прессией. При этом с депрессией 
они справляются гораздо хуже (или 
не справляются вообще).

4 Кровь у мужчин на 10% 
гуще, поэтому у них чаще 

образуются тромбы. И
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5 Хронический гастрит и язву же‑
лудка мужчины тоже зарабаты‑

вают в 2 раза чаще женщин.

6 Мужчины видят цвета иначе, чем 
женщины. Из‑за двух Х‑хромосом 

палитра цветов, которые видят женщи‑
ны, шире. Поэтому женщины  различа‑
ют оттенки цветов, мужчины же говорят 
о фундаментальных.

7 У мужчин электрическая актив‑
ность мозга во сне падает на 70%, 

а у женщин – только на 10%.

8 Мужчины сжигают жир эффек‑
тивнее, чем женщины. Пример‑

но на 50 калорий в день. В мужском орга‑
низме в среднем 12% жира от веса тела. 
В женском — 26%.

9 В мужской крови больше эри‑
троцитов и гемоглобина. И объ‑

ем крови у мужчин больше, чем у жен‑
щин. 5‑6 против 4‑4,5.

10Но зато мужское лицо медлен‑
нее теряет коллаген и намно‑

го дольше сохраняет молодость.

11На языке мужчины меньше вку‑
совых рецепторов, чем у жен‑

щин. Мужчины хуже женщин различа‑
ют оттенки сладкого вкуса.

12В мужских связках и мышцах 
меньше коллагена и эластина, 

поэтому мужчины менее гибкие.  

13Среди мальчиков рождается в 2 раза 
больше левшей.

14Мужчины острее женщин ощущают фи‑
зическую боль. И у мужчин более слабая 

сопротивляемость болезням (они действительно 
«умирают» от температуры 38).

15У мужчин за речь отвечает только один 
мозговой центр, поэтому они, по стати‑

стике, произносят в два раза меньше слов в день, 
чем женщины.

27
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Болезни 
от любви
Все болезни от нервов и только некоторые от любви 
(есть такая шутка). Вот о тех, которые «от любви», 
а именно – инфекциях, передающихся половым путем 
(ИППП), мы решили поговорить с врачом-венерологом 
Тюменского областного кожно-венерологического 
диспансера Данилом Фролом. Здесь все, о чем вы 
стеснялись спросить.
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Данил 
Фрол

врач-венеролог 
Тюменского 
областного кожно-
венерологического 
диспансера 

Данил Александрович, какие 
инфекции относятся
к ИППП?
—  ИППП — это инфекции, переда‑
ваемые половым путем, заражение 
которыми происходит независимо 
от формы сексуального контакта, 
будь то вагинальный, оральный 
или анальный секс. Инфекции, ко‑
торые мы причисляем к этой кате‑
гории, — сифилис (самое серьезное 
заболевание), гонорея, трихомо‑
ниаз (одни из самых распростра‑
ненных заболеваний), хламидиоз, 
аногенитальные бородавки, кан‑
дидозные вульвовагиниты, уреа‑
плазмы, микоплазмы.

Какова эпидемиологическая 
ситуация по этим инфекциям 
в Тюменской области?
—  В 2019 году в городе Тюмени 
было зарегистрировано 1412 слу‑
чаев заболеваний ИППП. На се‑
годняшний день этот показатель 
не считается высоким, если, напри‑
мер, сравнивать с цифрами пяти‑
летней давности, но нам есть куда 
стремиться.  Надо понимать, что эта 
статистика не может быть точной, 
потому что показатель достаточно 
динамичный — многие пациенты 
обращаются в платные клиники, 
которые не всегда делятся стати‑
стическими данными, кто‑то ле‑
чит заболевание самостоятельно 
с помощью Интернета.

Кто чаще всего оказывается 
в группе риска?
—  Это люди в возрасте от 20 до 29 
лет. Естественно, что свободные 
люди, не состоящие в браке, сре‑
ди наших пациентов встречают‑
ся чаще. Среди них есть студенты, 
которые посещают развлекатель‑
ные клубы, где происходят случай‑
ные знакомства и, как следствие, 

случайные сексуальные контак‑
ты. Часто в группе риска оказы‑
ваются работники коммерческого 
секса. Среди моих пациентов есть 
те, кто посещал распространенные 
в Тюмени массажные салоны, где 
интимные услуги оказываются за 
дополнительную плату. Подвер‑
жены риску люди, которые при‑
нимают наркотические средства 
парентерально, и те, кто ведет бес‑
порядочную половую жизнь. Уди‑
вительно, но огромной проблемой 
у нас сегодня является недостаточ‑
ный уровень воспитательных про‑
грамм по вопросам сексуального 
поведения, а то и полное его от‑
сутствие. Осведомленность насе‑
ления остается низкой, несмотря 
на то, что информация широко до‑
ступна в СМИ. Люди мало читают 
об этом, либо используют недосто‑
верные источники — немедицин‑
ские тематические форумы, груп‑
пы в социальных сетях.

Каковы причины инфекций?
—  В основном, это бактерии, которые 
вызывают самые тяжелые и грозя‑
щие серьезными последствиями за‑
болевания — хламидиоз, микоплаз‑
моз, гонорея, сифилис. Из вирусов 
мы чаще всего встречаем вирус гени‑
тального герпеса, вирус папилломы 
человека (ВПЧ). Последний сейчас 
встречается довольно часто, особенно 
у девушек, имеющих такую патоло‑
гию, как эрозия шейки матки. В дан‑
ном случае есть опасность развития 
онкологических заболеваний — ВПЧ 
может привести к раку шейки мат‑
ки. У нас в диспансере существуют 
специальные кабинеты по ведению 
пациентов с тяжелыми случаями за‑
болеваний генитальным герпесом, 
ВПЧ и т. д. Я, например, веду прием 
в кабинете, который специализиру‑
ется на лечении пациентов с ВПЧ.
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Стесняются ли сегодня люди 
обращаться к врачу?
—  Есть такое понятие, как стигма‑
тизация — это установка в умах, 
особенно  старшего  поколения, 
убежденность в том, что если че‑
ловек обратился в кожвендиспан‑
сер, значит, он совершенно точно 
болен чем‑то непристойным, и от 
него нужно держаться подальше. 
А если кто‑то из знакомых, род‑
ных или коллег по работе увидит? 
Ужас! Даже если люди приходят 
в диспансер для лечения кожных 
заболеваний, а не ИППП, они мо‑
гут чувствовать этот дискомфорт, 
стеснение, навеянные воспитанием 
в семье, обществом. Молодое поко‑
ление, конечно, относится к этому 
более спокойно. Все‑таки многие 
приходят не для того, чтобы ле‑
чить, а чтобы профилактировать 
заболевания. Например, если у мо‑
лодых людей был незащищенный 
половой акт, или они услышали от 
знакомых о риске ИППП, прихо‑
дят к врачу, чтобы проконсульти‑

роваться, обследоваться, получить 
лечение и предотвратить нежела‑
тельные последствия. Большинство 
склоняются к мнению, что инфек‑
ция, передаваемая половым пу‑
тем, — обычное заболевание, и его 
надо лечить, как, например, грипп 
или любое другое.
Мне нравится современная тен‑
денция, которая пришла к нам из 
развитых стран и постепенно при‑
живается, — когда люди перед тем, 
как начинать интимные отношения 
или запланировать беременность, 
приходят в клинику и обследуют‑
ся, чтобы быть уверенными друг 
в друге и в совместном будущем. 
Это показатель ответственности.

Каковы симптомы ИППП? 
Можно ли их распознать
на ранней стадии?
—  В основном симптомы в своем 
описании универсальны. Как правило, 
они  подразумевают  у  мужчин 
выделения из мочеиспускательного 
канала, у женщин — вагинальные 

 Единственный известный вариант 
защиты от ИППП — это моногамные 
отношения. Найдите одного партнера, 
будьте друг другу верны, и 99% проблем 
вас обойдут стороной.
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выделения. Может возникать чувство 
жжения  при  мочеиспускании, 
режущие, покалывающие, зудящие 
ощущения, могут быть высыпания 
на гениталиях или в области заднего 
прохода, болезненные ощущения 
в области живота и промежности. 
Иногда симптомы могут быть ярко 
выраженными, иногда — практически 
незаметными. В любом случае, если 
человек  почувствовал  какие‑то 
тревожные «сигналы» со стороны 
мочеполовой системы — необходимо 
как можно раньше обратиться за 
помощью в  специализированное 
медицинское  учреждение  для 
консультации, диагностики и лечения.
На ранней стадии возможно распоз-
нать не все инфекции. Зачастую еди-
ничные заболевания могут дать сим-
птомы уже на 3–7‑й дни. В основном 
симптомы возникают в течение меся-
ца, а некоторые заболевания, напри-
мер, сифилис, могут проявиться че-
рез 3–6 месяцев, или вообще внешне 

не давать никаких поводов для бес-
покойства. Но нужно помнить, что 
скрытый враг всегда опасней.

Как часто надо обследоваться 
с профилактической точки 
зрения?
«Золотым стандартом» считается 
профилактическое обследование не 
реже раза в год. Диагностика вклю-
чает взятие урогенитальных мазков, 
исследование крови и мочи. Если 
появляется необходимость прой-
ти незапланированное обследова-
ние после случайной или сомни-
тельной сексуальной связи, то это 
лучше сделать в ближайшие сро-
ки — так вы убережете себя от воз-
можных негативных последствий.

Сложно ли вылечить ИППП? 
Как происходит процесс 
лечения?
—  Назначенный курс лечения па-
циент проходит в подавляющем 
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большинстве случаев амбулаторно, 
стационарное лечение показано 
только при сифилисе. Многое за-
висит от пациента — возраст, со-
путствующие патологии, хрони-
ческие заболевания, иммунный 
статус, приверженность к лечению 
и соблюдение предписаний врача.

Есть мнение, что некоторые 
инфекции лечить не надо, они 
есть у всех. Так ли это?
—  Есть бактерии, носителями ко-
торых является большинство лю-
дей. В течение всей жизни и до 
глубокой старости эти бактерии 
могут человека не беспокоить. Но 
есть и другая сторона медали — 
возможные отдаленные послед-
ствия. Чаще всего споры возни-
кают по поводу необходимости 
лечения уреаплазмоза и мико-
плазмоза, хотя доказано, что эта 
условно‑патогенная флора может 
влиять у женщины на зачатие ре-
бенка и его вынашивание, а муж-
чин на развитие бактериального 
простатита. Это всего лишь наи-
более часто встречающийся при-
мер. Тут важно понимать — ни-
кто не может заставить человека 
лечиться, это только его право — 
принимать решения, касающие-
ся его здоровья. Врач только на-
правляет, объясняет, помогает.

Чем опасны ИППП?
—  ИППП могут оказать глубокое 
негативное воздействие на здо-

ровье человека. Это различные 
воспалительные заболевания ор-
ганов мочеполового тракта, разви-
тие осложнений со стороны дру-
гих органов и систем организма 
вплоть до самых печальных по-
следствий, снижение качества 
сексуальной жизни, серьезная 
психологическая нагрузка. Мно-
гократно возрастает риск разви-
тия бесплодия, злокачественных 
процессов.

Расскажите об основных 
методах профилактики.
—  Когда пациенты меня спраши-
вают, как можно защититься, есть 
ли такое средство, которое с высо-
кой долей вероятности избавит от 
возможных проблем, то я всегда го-
ворю, что единственный известный 
мне вариант — это моногамные от-
ношения. Найдите одного партне-
ра, будьте друг другу верны, и 99% 
проблем вас обойдут стороной.

Также пациент, занимающийся 
самолечением, должен понимать, 
что он несет ответственность за свое 
здоровье. Бывают очень тяжелые 
случаи после неудачного самосто-
ятельного лечения, когда прихо-
дится собирать целые консилиу-
мы, чтобы помочь пациенту. При 
тревожных симптомах нужно как 
можно скорее обратиться к врачу 
для получения помощи.

С какими мифами в лечении 
ИППП Вы чаще всего 
сталкиваетесь?
—  Самый  большой  миф —  ба-
рьерная контрацепция являет-
ся 100‑процентной защитой от 
ИППП. Все‑таки это, в первую 
очередь, средство именно кон-
трацепции. Абсолютной или уве-
ренной гарантии противозачаточ-
ные средства не дают.

 Люди перед тем, как начинать 
интимные отношения или 
запланировать беременность, 
приходят в клинику и обследуются. 
Это показатель ответственности.
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НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

Купон дает право на единовременную скидку 15% 
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует до 29.02.2020. 
Купон действует в медицинских офисах лаборатории KDL в 
г. Тюмени. Подробные условия акции и правила ее проведения 
по телефону 8 (800) 700-60-50. Услуги лицензированы.

КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН
В ТЮМЕНИ:
• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1

• Водопроводная, 30
• Малыгина, 90
• Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская, 87а
• Монтажников, 41 kdl.ru | 8 800 700-60-40

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ
позволяющий по анализу крови провести скрининг 
основных инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП):

•  ВИЧ антитела и антигены

•  ГЕПАТИТ В
определяется наличие 
HBs-антигена

•   ГЕПАТИТ С
определяется наличие
суммарных антител
к гепатиту С

•  ПРОСТОЙ ГЕРПЕС
I, II типа 

•  А ТАКЖЕ:
наличие антител 
к возбудителям сифилиса, 
хламидиоза, микоплазмоза, 
уреаплазмоза, трихомониаза

5 440 A

Комплекс лабораторных тестов
для мужчин без конкретных жалоб
на нарушение здоровья. Оптимален
в качестве ежегодного чекапа.

•  Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой 
(5DIFF) (венозная кровь)

•  СОЭ (венозная кровь)
•  Глюкоза
•  Гликированный гемоглобин А1с
•  Общий белок
•  Билирубин общий
•  Холестерин-ЛПНП
•  Холестерин ЛПОНП
•   Коэффициент атерогенности
•   Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
•  Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
•  Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
•  Креатинин
•  Мочевина
•   Кальций общий
•  С-реактивный белок
•  Тестостерон общий
•   Тиреотропный гормон (ТТГ)
•  Простатоспецифический

антиген (ПСА) общий

3 895 A
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Хорошая физическая 
нагрузка
Есть много статей и постов в интернете 
с информацией, что секс сжигает столь-
ко‑то калорий. Это не совсем правда, 
даже я бы сказала, миф. Во‑первых, 
надо понимать, кого мы рассматри-
ваем –мужчину или женщину. Надо 
понимать активность этих людей — 
кто‑то может лежать «звездочкой», 
а кто‑то прыгать, ползать и крутиться, 
при этом они сожгут не одинаковое 
количество калорий.

Здесь правильнее сказать о кар-
дионагрузке, потому что нагрузка 
на сердечную мышцу больше, чем 
на мышцы в целом. Здесь имеет дело 
даже фактор эмоционального воз-
буждения, без каких‑либо действий. 
Ведь только от одной мысли дыхание 
и сердцебиение учащаются. А в про-
цессе сердце значительно быстрее 
качает кровь, с большим напором 
устремляющуюся по сосудам. Это 
препятствует образованию тромбов, 
закупорке вен, служит хорошим сред-

СЕКСОЛОГИЯ

Здоровья ДЛЯ

Секс — часть 
здорового образа 
жизни. Регулярная 
половая жизнь 
поддерживает здоровье, 
нерегулярная — 
влияет на здоровье 
неоднозначно, 
отсутствие половой 
жизни — фактор 
скорее негативный.  
Об этом мы поговорили 
с сексологом-
психологом, 
популярным блогером 
Ольгой Каренеевой.
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Ольга 
Каренеева
сексолог-психолог
@sexolog.online

СЕКСОЛОГИЯ

ством при вегетососудистой дистонии. 
Улучшение циркуляции крови способ-
ствует лучшему насыщению тканей 
организма кислородом, активизации 
деятельности мозга и помогает ге-
нерации новых клеток в головном 
мозге. Люди дольше живут и сохра-
няют молодость.

Средство для похудения
От занятий сексом худеют, но больше 
из‑за психологического аспекта, неже-
ли от сожженных калорий. Во‑первых, 
нет повода «заедать» неудовлетворен-
ность от жизни.Во‑вторых, мотивирует 
на то, чтобы следить за собой, весом, 
гигиеной. Особенно в начале отноше-
ний: люди, когда готовятся к интимной 
близости, себя отмывают, отчищают, 
волосинки все выдергивают, ароматами 
обливаются. Когда пара в долгосрочных 
отношениях — душ приняли, и хорошо. 
Более того, есть мужчины, которые 
любят запах своих женщин и просят 
даже не мыться перед сексом. Про вес 
тоже не будем категоричны: мужчины 
любят и полных девушек, выбирают 
их в партнеры изначально и не хотят, 
чтобы их девушка меняла вес.

Укрепляет отношения
Когда в паре все хорошо, налажены 
коммуникации, люди умеют говорить 
друг с другом, слышать друг друга, 
у них и с сексом будет все хорошо. Как 
только появляется какая‑то обида, где‑
то один в паре промолчал, накопил 
капельку за капелькой, и секса из‑за 
обиды начинаешь избегать. Не явно, но 
где‑то подсознательно. И это является 
показателем того, какие у вас отноше-
ния на самом деле. Сами позамечайте 
за собой, в своей жизни. Нет секса 
месяц‑два, остановитесь и посмотри-
те, а что же с вашими отношениями. 
А у вас нет отношений сейчас, у вас 
много работы, проблемы с детьми, 
переезд, кто‑то заболел, у вас вся энер-

гия перенаправилась в другое место. 
Все куда‑то ушло, и вы отдалились 
друг от друга как мужчина и женщи-
на. Нужно снова начать налаживать 
отношения. Просто попить чай вдвоем 
вечером, когда дети уснули, сходить 
в кафе поужинать, поговорить, погулять 
перед сном. Такие простые действия 
помогают. И я бы хотела сказать, что 
не сам секс укрепляет отношения, 
а лишь выступает показателем того, 
насколько ваши отношения хороши.

Избавляет от бессонниц
Однозначно, после секса сон улучша-
ется. 80% мужчин, если не больше, 
после секса резко хотят спать. Женщина 
хочет поговорить, пообниматься, по-
нежиться, а мужчина — спать. Когда 
мужчина засыпает, это не про то, что 
он использовал вас и ему теперь на-
плевать. Это значит, что его организм 
реализовал свою животную программу, 
произошел резкий выброс гормонов. 
Дело в том, что эндорфины, которые 
естественным образом выделяются 
в процессе, приближают нас к состо-
янию эйфории, что, в свою очередь, 
помогает полноценному расслаблению. 
Плюс гормон окситоцин, который 
высвобождается в результате оргаз-
ма, вызывает приятную сонливость, 
и делает сон более глубоким.

Против стресса
Помните эту установку, что если жен-
щина злая, то не удовлетворена, и ей 
нужен мужик. Так вот, это так и есть! 

Единственный, но существенный момент, 
о котором стоит напомнить, — секс будет 
положительно влиять на здоровье, только 
если заниматься им с постоянным партнером. 
Более того, под сексом мы понимаем процесс 
с оргастической разрядкой.
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Как бы не было это грубо или кому‑то 
обидно, но женщине нужен мужчина. 
Мы говорим и об эмоциональной со-
ставляющей (женщина должна себя 
чувствовать  любимой,  желанной, 
нужной) и физиологической, когда 
женщина испытывает оргазм. Это 
очень  важный момент. Что  такой 
оргазм — это напряжение большого 
количества мышц, с последующим 
их расслаблением. И если женщина 
может расслабиться эмоционально 
и физически, почувствовать умиротво-
рение, спокойствие и защищенность, 
стресс снимается сам собой. Но секс без 
оргазма ничего не дает для здоровья. 
Иногда бывает, что женщина даже воз-
будиться‑то не успевает, только‑толь-
ко перестала разглядывать узоры на 
обоях.И если ее просто использовали, 
то стресс усилится.

Обезболивающее
Гормоны, которые вырабатываются, 
имеют анальгизирующие свойства. 
Природа очень заботится о продол-
жении рода и поэтому защищает тело 
таким способом. Так что если кто‑то 
из женщин говорит, что болит голова, 
то не надо откладывать, надо наоборот 
приступать к делу немедленно. При 
спазмах, мигренях и с похмелья — секс 
помогает как природное обезболи-
вающее.

Гинекологические проблемы 
в отсутствии секса
Давайте разберемся, какие это про-
блемы: слабое кровообращение в ор-
ганах малого таза, застойные явление, 
слабые мышцы. Их решить может 
только здоровый секс, с возбужде-
нием и с логическим завершением 
(оргазмом). Если у вас секс не такой, то 
и оздоровительного эффекта от него 
не будет, тогда лучше тренировать 
интимные мышц, делать интимную 
гимнастику. Есть такое в народе мне-
ние — «секс для здоровья», если даже 
нет постоянного партнера, то найти 
хотя бы на раз. Не делайте этого, не 
сработает. Лучше мастурбация, чем 
одноразовые связи.

Польза для мужчин
Во время занятия сексом мужчины 
тренирует сердечную мышцу и профи-
лактируют возникновения инфарктов 
и инсультов, одновременно тренируют 
свои интимные мышцы, что является 
профилактикой простатита.

Есть ли секс после 50, 60,70…
У кого‑то и в 30 нет. Все люди отли-
чаются друг от друга силой половой 
конституции — это  характеристи-
ка, которая описывает сексуальные 
возможности. При сильной половой 
конституции сексуальная активность 
может сохраняться и в 70 лет, и даже 
в 90 лет. Обычно это не один поло-
вой акт в год, а несколько в неделю. 
А у других людей сексуальное затухание 
начинается после 50.

Женщины  с  возрастом  могут 
быть более активны, чем мужчины. 
У мужчин пик сексуальной активности 
приходится на 25‑30 лет. В пожилом 
возрасте они меньше заинтересованы 
в сексе, чем в молодости. Да и про-
блемы с эрекцией могут возникнуть. 
Женщины со временем только входят 
во вкус, и климакс им не помеха.

Секс в цифрах и фактах: 

•  137 половых актов в год — 
у среднестатистического француза,  
107 — у русского. Реже всего делают  
это японцы — 46 раз в год. 

•  75% случаев внезапной смерти во время 
близости происходили с людьми, которые 
занимались любовью не со своим супругом  
или супругой.

СЕКСОЛОГИЯ

«Сила императора»–
высокоэффективный препарат из 
натуральных компонентов направлен на 
усиление эрекции, продление полового акта, 
улучшение ощущений во время интимного 
события и дальнейшее укрепление мужского 
здоровья.

Любви все 
       возрасты 

              покорны

- Увеличивает количество контактов до 
4 в день

- Эффект проявляется после 40-60 минут 
и сохраняется от 2 до 5 суток

- Не вызывает зависимость
- Повышает удовлетворение от полового 
акта

- Рекомендуется  для профилактики 
простатита и аденомы

- 100% натуральный препарат
- Показан также при регулярных стрессах и 

нервных перенапряжениях, хронической 
усталости, упадке сил и апатии

Аптека №1, Республики, 21

Аптека «36,6», Мира, 33/3

Аптека «Добрый лекарь», 
Республики, 148

Аптека «Добрый лекарь»,
Республики, 188/3

О НАЛИЧИИ В АПТЕКАХ ТЮМЕНИ 
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛ. :
(3452) 622-940, 91-59-21

Тел. для консультаций:
8 (919) 339-63-50

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК
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Екатерина 
Моисеенко 

педагог-психолог, 
арт-терапевт

Про «это»

Увы, рассказывать детям о половых отношениях 
до сих пор во многих семьях считается чем-то 
неприличным. Но психологи уверены, что именно 
родители должны посвящать своих дочерей и сыновей 
в вопросы сексуального развития. Как это сделать 
правильно, мы попросили рассказать тюменского 
педагога-психолога, магистра психологии,  
арт-терапевта Екатерину Моисеенко.

Екатерина Николаевна, 
когда нужно начинать 
разговаривать с ребенком на 
интимные темы? Это важно 
делать именно родителям?
— Каждый случай, конечно, инди-
видуален. Если у родителей в це-
лом выстроены отношения с ре-
бенком, то они видят и понимают, 
что пришла пора для этого разго-
вора. Если отношения не выстрое-
ны – родители постоянно заняты на 
работе или же своими переживани-
ями, то они могут вообще не обра-
тить внимания на какие‑то этапы 
взросления своих детей – выросли, 
и хорошо. Но психологи рекомен-
дуют уже в возрасте 3‑4 лет начи-
нать знакомить  ребенка с особен-
ностями своего тела, чем мальчики 
отличаются от девочек. 

Следующий этап, на котором важ-
но заострить особое внимание, – по-

ловое созревание, а именно когда 
появляются менструации у дево-
чек, поллюции у мальчиков. Необ-
ходимо подготовить ребенка к тем 
изменениям,которые происходят в 
его организме в определенном воз-
расте. Иначе для него это окажется 
большим стрессом, с которым без 
поддержки близких справиться бу-
дет очень сложно. Никакие подру-
ги, друзья, Интернет не предоставят 
информацию грамотно, скорее все-
го, это будет однобоко, грязно или, 
наоборот, слишком завуалирован-
но. Уже после этого этапа наступа-
ет следующий – когда ребенку нуж-
но рассказывать непосредственно о 
сексуальных отношениях. 

Что конкретно следует 
обсуждать в данном случае? 
— Мы не сводим все разговоры толь-
ко к половому акту, мы говорим об 
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отношениях мужчины и женщи‑
ны, о зарождении этих отношений 
и к чему они могут привести. Если 
правильно организовать разговор, 
тогда можно предотвратить многие 
стрессы, связанные с обнаружени‑
ем этой проблемы, – открыла стра‑
ничку в Интернете, а там порно, или 
кто‑то грязно пошутил, сделал не‑
пристойное предложение. Родите‑
ли, по сути, должны подготовить к 
таким ситуациям и плавно подве‑
сти разговор к профилактике забо‑
леваний, передающихся половым 
путем, предохранения от нежела‑
тельной беременности, и к теме на‑
силия, с которым могут столкнуть‑
ся как мальчики, так и девочки. Так 
они будут знать, где находятся их 
личностные границы, за которые 
переступать нельзя никому. 

Самое главное, что родители долж‑
ны объяснить, – ребенок имеет пра‑
во чего‑то хотеть или не хотеть. И 
никто не имеет право посягать на 
тебя, если ты этого не хочешь. На‑
пример, девушка знакомится с пар‑
нем и чтобы показать, что она уже 
взрослая и расположена к нему, со‑
глашается на интимную близость. 

Родители должны объяснить, что она 
вправе отказаться, она не должна 
делать то, что не хочет, только ради 
того, чтобы удержать отношения.

Давайте вернемся к более 
раннему возрасту. Может 
быть, проще рассказать 
ребенку про капусту и аиста?
— Ни в коем случае нельзя врать! 
Про аистов, капусту, покупку в ма‑
газине. Дети чутко реагируют на 
ложь.К тому же они сегодня очень 
просвещенные, так как могут по‑
лучить информацию где‑то еще, а 
вы тут со своей капустой. Оградив 
ребенка от ненужных тонкостей и 
нюансов, нужно сразу сказать, что 
папа и мама любят друг друга, и ты 
появился от этой любви в животике. 

 Взрослым нужно воспитывать себя 
и думать о том, что модель семьи 
все-таки закладывается с детства, 
и она в будущем в собственной семье 
воспроизводится ребенком примерно 
на 90%.
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Даже можно рассказать, как устро-
ена женщина, ждущая ребеночка, и 
что происходит, когда ребенок рас-
тет в животике. 

А если родители не готовы 
здесь и сейчас ответить на 
«неудобные вопросы»? 
— Даже если папа или мама сию 
же секунду не готовы среагировать 
на «неудобный вопрос» ребенка, 
то можно взять паузу и сказать, 
что мы обязательно об этом пого-
ворим, но чуть позже. За это вре-
мя можно почитать специальную 
литературу о том, как правильно 
разговаривать с ребенком на ин-
тимные темы, посмотреть специ-
альные фильмы и т.д.  Также для 
разговора с ребенком можно най-
ти и посмотреть вместе обучаю-
щий мультфильм, когда совсем 
уж сложно начать разговор. Ин-
формацию нужно подавать кор-
ректно, дозированно. 
Бывает, что родители сами ис-

пытывают стресс, когда ребенок к 
ним обращается с вопросами про 
«это». Они начинают нервничать, 
а у ребенка может сложиться лож-
ный стереотип, что на такие темы 
говорить стыдно, позорно, что это-
го делать не стоит, и таким обра-
зом это может нанести отпечаток 
на всю дальнейшую сексуальную 
жизнь. 

Есть еще один нюанс. Обычно 
дети не садятся напротив вас и не 
начинают доверительно спраши-
вать: «Расскажи‑ка мне…». Это за-
частую происходит походя, между 

делом. Как я раньше уже говорила, 
чтобы подготовиться, родителям 
можно взять паузу, но и не надо 
готовить этот разговор как лек-
цию в университете. Ребенок за-
скучает и не будет слушать. Луч-
ше это делать невзначай, тогда и 
вся информация у него хорошо 
отложится. 

Стоит ли родителям 
волноваться, если ребенок 
вообще ничего не спрашивает 
про половые отношения?
— Нужно волноваться. Этой темы 
не миновать. И если ребенок со-
вершенно ничего не спрашивает, 
возможно, он уже где‑то что‑то ус-
лышал, посмотрел, и не факт, что 
это была полезная и корректная 
информация. Бывает, что девочки 
и мальчики рано вступают в поло-
вую жизнь, и родители могут упу-
стить этот момент. В данном слу-
чае важно говорить уже не о том, 
как это происходит, а о последстви-
ях – о предохранении, о том, как 
уберечься от инфекций, как вести 
себя уже после случившейся бли-
зости, если, например, отношения 
не заладились, как пережить пер-
вый негативный интимный опыт. 
Отец и мать должны быть всегда 
на стороне ребенка, поддерживать 
его, ну а если у них нет таких на-
выков, то необходимо обращаться 
к психологу.

Мы почему‑то табуируем есте-
ственные процессы, не понимая, что 
в информационном потоке дети уже 
давно выловили то, что их интере-
сует. Начинать половое воспитание 
нужно с культуры  взаимоотноше-
ний мужчины и женщины, с рас-
сказа о чувствах. Если мы не приу-
чим поколение к тому, насколько 
важны для людей чувства, то мы 
получим сдвинутые приоритеты 
молодежи: тело – это товар, за от-

 Мы почему-то табуируем 
естественные процессы, не понимая, 
что в информационном потоке дети 
уже давно выловили то, что их 
интересует.
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ношения нужно получать вознагражде-
ние и так далее. 

Как мамам и папам правильно 
себя вести, чтобы их сын или дочь 
были счастливы в отношениях с 
противоположным полом? 
— Мы не учим детей, мы показываем сво-
им примером, как может быть. Сколько 
бы ты ни говорил, что нужно уважитель-
но относиться к женщине, но если сам 
кричишь на свою жену, то вряд ли ребе-
нок впитает твои слова. Он будет жить 
по сценарию, который видел с детства. 
Прежде всего, взрослым нужно воспиты-
вать себя и думать о том, что модель се-
мьи все‑таки закладывается с детства, и 
она в будущем в собственной семье вос-
производится ребенком примерно на 
90%. Девочка, которая видела негатив-
ные взаимоотношения родителей в дет-
стве, подсознательно будет выстраивать 
такие же отношения в будущем.

Предположим, что родители 
не смогли сформировать у 
ребенка правильный стереотип 
взаимоотношений. Как помочь себе 
самому? 
— Когда думающий человек начинает 
входить в возраст самоопределения, про-
фессионального и личностного станов-
ления, и он понимает, что в его жизни 
что‑то идет не так, его не устраивает, как 
складываются отношения с противопо-
ложным полом, то осознанно стремит-
ся найти ответы на свои вопросы. Это 
может быть или информация в интер-
нете, или советы значимых людей, или 
психолога. В настоящее время сформи-
ровалось поколение, готовое получать 
психологическую помощь, и это заме-
чательно. Если же вариант с психоло-
гом все‑таки не подходит человеку по 
каким‑то причинам, то ему необходи-
мо самому постоянно развиваться, са-
мообразовываться, пытаться найти оп-
тимальный вариант для решения своей 
проблемы.
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  ООО «Косметик Люкс», Тюмень, Елецкая, 3/6 

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

ДИСПОРТ 80 РУБ./ЕД.

Обновленные филлеры 
Etermis от компании 
Merz (Германия)
Etermis 3

Etermis 4

для коррекции умеренно выраженных 
морщин и складок, для увеличения и 
коррекции объема губ

для коррекции глубоких и выраженных 
морщин, складок, восполнения возрастной 
утраты объема и выраженной коррекции губ

11500 руб.

12000 руб.

Лиц. ЛО-72-01-002107 от 17.02.2016
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Пришел 2020 год, а вместе с ним и новые этапы 
цифровизации медицины. Эксперты утверждают, что 
сегодня ключевым становится навык работы с данными 
пациентов. А главным хранилищем этих данных является 
электронная медицинская карта (ЭМК).

Качество  
и количество
Сегодня на каждого пациента тюмен-
ских больниц заводится ЭМК. В ней 
отражены визиты к  специалистам, 
выписки из стационаров, протоколы 
осмотров, результаты исследований 
и многое другое. Эти данные переда-
ются в федеральный реестр электрон-
ных медицинских документов (РЭМД). 
Кабинет «Мое здоровье» на портале 
Госуслуг дает возможность получить 
записи из ЭМК. Только за первые шесть 
месяцев прошлого года этой услугой 
воспользовались 6 тысяч человек.

Введение ЭМК минимизировало 
риск потери информации. Ни работник 
поликлиники, ни сам пациент не могут 
забыть или потерять электронную 
медицинскую карту.

Быстрое принятие 
решений
Тюменские  поликлиники  начали 
переходить на ЭМК еще в 2015 году. 
Врачи в режиме реального времени 
смогли вести историю болезни па-
циента, видеть результаты исследо-
ваний, оценивать динамику лечения 
и корректировать ее.

Ольга Дурегина, главный врач Го-
родской поликлиники №8, вспоминает, 
что переход на ЭМК стал настоящим 
прорывом: «Заметно улучшилось вза-
имодействие с пациентами в рамках 
диспансеризации, изменилась работа 
руководителя, связанная с обраще-
ниями граждан».

На заполнение электронной ме-
дицинской  карты  уходит меньше 
времени, чем на рукописный аналог. 
По данным Ресурсного центра «1С–
Медицина‑Регион», врачи стали на 
15% быстрее оформлять медицинские 
документы. Во многом это стало воз-
можно благодаря механизму гото-
вых фраз и инструменту «создать на 
основании», когда новый документ 
заполняется данными пациента из 
ранее созданных записей.

«Именно медицинская информа-
ционная система может и должна ока-
зывать информационную поддержку 
врачам и организаторам здравоохра-
нения. Прежде всего такая поддержка 
заключается в ведении электронных 
медицинских записей. Врач вводит 
данные пациента в поля, которые 
в большинстве случаев не допускают 
пропуска, в отличие от бумажного до-
кумента, где возможно произвольное 
заполнение полей и строк. Врач видит 
перед собой полный набор признаков, 
симптомов, показателей, которые он 

Электронная 
вместо бумажной

Андрей 
Лозицкий
директор 
«1С-Медицина 
Регион»
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обязан оценить или измерить для точ-
ной постановки диагноза», — пояснил 
Андрей Лозицкий, директор «1С–МР».

ЭМК — это быстрый доступ к ме-
дицинским данным о пациенте в по-
нятном виде. Оперативное получение 
информации может оказаться клю-
чевым фактором в спасении жизни 
человека. Так в 2019 году в Тюмен-
ской области стартовала оптимиза-
ция управления бригадами скорой 
помощи. Врачи «неотложки» полу-
чили доступ к электронным картам 
пациентов через планшеты и теперь 
могут прямо во время вызова видеть 
данные о хронических заболеваниях 
человека и другие важные показате-
ли, которые необходимо знать для 
оказания экстренной медицинской 
помощи. В 2019 году система была 
запущена в Тюменском, Тобольском, 
Ишимском и Ялуторовском районах.

Объективность 
и точность
Почему так важно переводить меди-
цинские данные в электронный вид? 
Потому что цифра позволяет принимать 
решения не на основе эмоций или под 
воздействием каких‑либо других факто-
ров. Судите сами: в 2019 году тюменские 
врачи в тестовом режиме применили 

новый инструмент выявления пациентов 
с высоким риском сердечно‑сосудистых 
заболеваний. Всего было проанализиро-
вано 13 491 ЭМК, из них 7618 пациентов 
оказались с высокими рисками. При 
этом 1788 человек ранее по данному 
профилю не наблюдались, и сейчас 
с ними ведётся работа, по достижению 
клинических целей.

Данную систему поддержки при-
нятия врачебных решений разрабо-
тали специалисты Ресурсного центра 
«1С–Медицина‑Регион» совместно 
с экспертами‑кардиологами Областной 
клинической больницы № 1. Инфор-
мационная система анализирует ав-
томатически подготовленные данные 
пациентов (различные органические 
вещества и соединения крови, пол, 
рост и вес и т. д.) и ищет определенные 
закономерности, тем самым упрощая 
объемные рутинные процессы в работе 
специалистов.

Навык работы с данными сегодня ста-
новится ключевым. Введение в свое время 
в Тюмени электронной медицинской 
карты во многом определило развитие 
регионального здравоохранения. Нам 
посчастливилось стать свидетелями того, 
как благодаря тандему медицины и ИТ 
сверхточная диагностика и персонифици-
рованная медицина не остаются только 
лишь мечтами, а становятся ближайшей 
нашей с вами реальностью.

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

Тюмень, 
Мельникайте, 101 а,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru
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Ваш звонок очень  
важен для нас…

Почему же иногда невозможно 
дозвониться в некоторые 
поликлиники?
—  С этой проблемой мы боремся уже 
более 10 лет. Я бы не сказал, что не-
возможно дозвониться. Бывает трудно 
дозвониться. Это происходит по не-
скольким причинам.

Причина №1
В поликлинике нет контакт‑центра при 
большом количестве вызовов. Иногда 
функционал контакт‑центра возложен 
на регистраторов, которые выдают 
карточки пациентам, ведут общение 
с теми, кто пришел в поликлинику. 
Им просто некогда отвечать на те-
лефонные вызовы. Иногда телефон-
ная трубка просто снята, отсутствует 
контроль, и по телефону невозможно 

дозвониться. Мы данную причину до-
статочно быстро устраняем с помощью 
анализа полученных, пропущенных 
вызовов и анализа работы операторов 
по ответам.

Причина №2
Недостаточное количество телефонных 
линий. Не всегда понятно, сколько 
телефонных линий необходимо, чтоб 
утренний наплыв в понедельник был 
успешно разобран операторами кон-
такт‑центра. Зачастую бывает, что 
линий столько же, сколько операто-
ров. То есть, например, три оператора 
и три линии, в этом случае, когда они 
разговаривают, четвертому пациенту 
очень трудно дозвониться — он слы-
шит сигнал «занято». Эту причину 
очень просто устранить настоящей 

Текст: Владимир Парфенов

После опубликованных в журнале «Здоровье» ряда материалов 
и интервью о том, почему нельзя дозвониться в поликлиники 
Тюмени, в редакцию стали звонить тюменцы и сообщать, в каких 
поликлиниках и после 25 минут ожидания на проводе не ответили. 
Мы пообещали разобраться и задать эти вопросы Дмитрию 
Дубоделову, директору компании «Уралмикро», которая занимается 
телефонией в медучреждениях.

Дмитрий 
Владимирович 
Дубоделов
 
директор  
ООО «Уралмикро»
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многоканальной связью с организа-
цией удержания абонентов в очереди. 
Пациенту сообщается время ожидания 
и его порядковый номер. Количество 
пациентов в очереди тоже настраи-
вается.

Причина №3
Отсутствие автоматизации. Очень 
часто некоторые задачи также вы-
полняют операторы контакт‑центра. 
Например, нужно напомнить пациенту 
о записи на прием и на это тратится 
драгоценное время. Оператор может 
не дозвониться с первого раза, ему 
требуется время на сам звонок и раз-
говор с пациентом. В нашем случае 
мы делаем обзвон автоматическим. 
Робот звонит пациенту в нужное время 
и требуемое количество раз, на лету 
синтезирует необходимую фразу, ко-
торую необходимо пациенту сказать, 
и ждет реакции. Пациент может нажать 
на клавишу — согласиться с приемом 
или голосом сказать, что он не придет. 
Это будет работать автоматически, 
и результат виден оператору.

Причина №4
Недостаточный анализ того, что про-
исходит с разговорами. Мало знать, 

сколько  пропущенных,  сколько 
полученных  вызовов.  А  каково 
их качество? А действительно ли 
требовалось столько времени на 
какой‑нибудь длинный разговор 
или оператор мог в это же время 
обработать еще три вызова? А все 
ли операторы одинаково работают 
или есть тот, что разговаривает зна-
чительно меньше? Ответы на эти 
вопросы можно найти с помощью 
нашей аналитики.

А много где Вы эти проблемы 
решили?
—  Среди наших абонентов на теку-
щий день более 30 медицинских уч-
реждений Тюмени. В том числе две 
крупнейшие областные больницы 
(ТОКБ №1, ТОКБ №2), почти все го-
родские муниципальные поликлиники. 
Многие из них с нами работают уже 
несколько лет.

Значит, Ваши услуги 
востребованы в основном 
у больших государственных 
поликлиник?

—  Совсем нет. Спрос на медицинскую 
телефонию в последнее время очень 
популярен среди частных клиник. Се-
годня среди наших клиентов таких 
уже большинство.  Для коммерческих 
клиник не менее важен каждый вызов. 
Пропущенный вызов может означать 
потерю клиента. Ну и набор услуг для 
коммерческих поликлиник у нас не-
много шире. В нем есть, например, 
такая услуга, как колл‑трекинг. Она 
позволяет отслеживать рекламные ка-
налы — насколько эффективно работает 
реклама по радио, какие слова Яндекс.
Директ вызывают желание позвонить 
в клинику. Очень часто мы делаем 
специальные разработки по техниче-
скому заданию клиента, максимально 
гибко подстраивая телефонную систему 
именно под конкретную клинику.

Тюмень,  
Водопроводная, 6/4, 
БЦ «Остов Град»
(3452) 56-21-00
uralmicro.ru 
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Андрею Дергоусову 52 года. У него молодая красавица 
супруга и двое малышей, младшей из которых 
всего два года. Успешен в бизнесе, активен в жизни, 
успевает заниматься воспитанием детей и 
спортом, по утрам стоит в асане, на ужин ест 
фрукты. Именно такого мужчину мы и хотели 
показать вам в рубрике «Антиэйдж портрет» 
самого мужского номера.
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Андрей 
Дергоусов
директор 
ООО «76 Ойл Тюмень» 
 
Возраст: 52 года
Рост: 182 см
Вес: 80 кг
Дети: Андрей, 9 лет,
Мария, 2 года
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О жизни
Загрузка по полной, как у многих директоров. В 8:30 
уже на работе, вечером — время на тренировки 
и  занятия  с  детьми.  Рабочий  график  бывает 
и с вечерними задержками и командировками. Но 
все то, что выбивает нас из ритма, требует максимум 
желания, чтобы остаться верным здоровому образу 
жизни.

О спорте
Всю жизнь занимаюсь спортом. С шести лет по сей 
день принимаю участие в спортивных соревнованиях. 
Мужчина должен быть спортивен, работоспособен, 
иначе он не сможет реализовать себя, совершить 
задуманное. С появлением детей меньше времени 
остается на занятия спортом. Сейчас уделяю этому 
всего четыре вечера в неделю. Зато с детьми плаваю 
в бассейне. Здорово выручает формат фитнес‑клуба 
Fitberri, позволяющий посещать спортзал вместе 
с детьми. Что остается неизменным, так это йога 
по утрам в течение 30 ‑ 40 минут.

О красоте
Красота — это прежде всего гармония. Внешняя 
красота — это здорово, но внутренняя красота гораздо 
сильнее внешней. Внешняя красота женщины 
и мужчины задумана природой и превосходно 
реализована во многих людях. Внутренняя красота 
более универсальна и для мужчин, и для женщин. 
Это настоящее чудо — человек, который объективен, 
выдержан и благороден, бескорыстно предан. Красота 
открывает нам дверь в удивительный мир любви. 

О возрасте
Мы сами решаем, на сколько выглядеть и как себя 
чувствовать. Нужно любить жизнь и удивляться ей, 
тогда вы будете в гармонии с собой. Возраст дает нам 
опыт, и этот опыт часто отрицательный, у людей 
ломаются крылья. Они перестают верить в себя, 
в судьбу и счастье. Думаю, что характер больше 
влияет на человека, чем прожитые годы. Как говорит 
Жванецкий, «У меня к возрасту никаких претензий. 
К его деталям — да».

О диете
Приходится ограничивать себя в своем аппетите. На 
завтрак всегда каши. На ужин — йогурт или фрукты. 
Очень долго, почти два года, привыкал к такому 
режиму питания. Но это того стоило.

О здоровье
Раз в год обязательно прохожу медосмотр. Всегда 
использую «умные» часы,  слежу за нагрузкой 
и пульсом. Придерживаюсь здорового образа жизни. 
Самое важное — это здоровые привычки, такие как 
зарядка по утрам и ограничение питания. Витамины 
не пью, но ем много свежих фруктов и овощей. Считаю 
это хорошей альтернативой.
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Облысение у мужчин

Анна 
Уфимцева
 
врач-трихолог
клиники  
по лечению волос  
и кожи 
головы «АМД 
Лаборатории» 

Облысение — довольно неприятная проблема, наиболее часто 
встречающаяся среди мужчин. 70% мужского населения средних 
лет страдает от облысения в той или иной его форме. Сегодня 
мы поговорим о причинах облысения у мужчин и о том, что 
делать при заметном выпадении волос с врачом-трихологом 
клиники по лечению волос и кожи головы  
«АМД Лаборатории» Анной Уфимцевой.
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Говорят, что в Древней Руси над лысе-
ющими мужчинами звонили в коло-
кол — было поверье, что именно так 
можно излечиться от недуга. В других 
странах, чтобы ускорить рост волос, 
мужчины даже выливали на голову 
отвары разных составов — от коровьей 
слюны до кошачьего помета. Впрочем, 
были и те, кто просто старался скрыть 
появляющуюся брешь. Считается, что 
даже Наполеон поэтому и носил треу-
голку, что стеснялся своей залысины. 
Много сотен лет прошло, а мужское 
облысение по‑прежнему остается 
одной из самых главных проблем, 
вызывающих целый ряд комплексов.

Причины алопеции
у мужчин
Причин  облысения  может  быть 
множество, но чаще всего у мужчин 
встречаются две: активная работа 
гормонов и наследственность. Муж-
ские гормоны влияют на волосяную 
луковицу таким образом, что она 
постепенно утрачивает способность 
продуцировать новый волос и в конце 
концов погибает. А если у мужчины 
есть наследственная предрасполо-
женность к потере волос, то лысина 
практически неизбежна. Причем ин-
тересно, что в 75% случаев облысение 
наследуется по материнской линии 
и только в 20% — по отцовской. На 
оставшийся процент приходятся люди, 
у которых облысение проявляется 

первыми в роду. Кроме того, к при-
чинам мужского облысения можно 
отнести гормональные нарушения, 
нарушения обмена веществ, стрессы, 
неправильное питание, недостаток 
витаминов.

Типы алопеции
В зависимости от причин и очага рас-
пространения различают разные типы 
облысения (алопеции). 

• Андрогенетическая 
алопеция (АГА)

Этот вид алопеции приходится на 95% 
всего мужского населения. Это как 
раз тот тип облысения, на который 
влияют работа гормонов и гены. Ло-
кализация приходится на теменную 
и лобную области. Начинается процесс 
облысения с истончения волос, затем 
они становятся короткими, похожими 
на пушок, а еще через какое‑то время 
исчезают полностью.

• Диффузная алопеция
В этом случае на облысение влияют 
какие‑то внешние факторы — начиная 
от стрессов и приема антибиотиков 
и заканчивая облучением. Если вы 
подверглись такому виду облысения, 
помните, что при телогеновой форме 
у вас есть шансы восстановить рост волос.

• Очаговая алопеция
Этот вид облысения, который недавно 
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был очень редким вариантом потери 
волос, на сегодня проявляется все 
чаще и чаще. На голове, лице или 
иной волосистой части тела могут 
появляться очаги, где в короткие сроки 
выпадают все волосы. По истечении 
какого‑то времени волосы полностью 
вырастают на месте возникшего очага, 
и очаговая алопеция может больше 
никак не проявляться.

• Рубцовая алопеция
Встречается в 1‑2% случаев, представ-
ляет собой необратимое повреждение 
волосяных фолликулов и образование 
соединительной (рубцовой) ткани. 
Причиной могут стать инфекции раз-
личной этиологии (бактериальные, 
вирусные или грибковые), которые 
вызывают воспалительные реакции 
вокруг фолликулов, в результате чего 
в этой зоне образуется соединитель-
ная ткань.

• Тотальная алопеция
Представляет собой крайнюю ста-
дию гнездной алопеции, вследствие 
которой происходит потеря волос на 
всей поверхности волосистой части 

головы. Разновидностью тотальной 
алопеции является универсальная 
алопеция, или полная потеря волос 
на всем теле.

Как остановить 
облысение 
Конечно, если вы просто пережили 
стресс и потеряли немного волос, то 
восстановить их активный рост бу-
дет вполне реально. Но мы сегодня 
говорим о более серьезной проблеме 
облысения по мужскому типу, при ко-
тором волосы становятся все тоньше и 
в конце концов исчезают , но решение 
проблемы есть.

Лечение
В клинике «АМД Лаборатории» лечение 
подбирается  врачом‑трихологом 
в каждом  случае индивидуально, 
с учетом особенностей заболевания 
и результатов обследования. При‑ 
меняются  инъекции,  маски,  мас‑
сажи, прием препаратов, лазерная 
терапия. Медикаментозное лече‑
ние направлено на поддержание 
и укрепление имеющихся родных 
волос и волосяных фолликулов.

Клиника  
по лечению волос 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82, 
(3452) 350-750
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1.  Пол
• мужской ‑ 1
• женский ‑ 0

2. Возраст
• до 38 лет ‑ 0
• 39‑44 лет ‑ 1
• 45‑59 лет ‑ 2
• старше 60 лет ‑ 3

3. Индекс массы тела (ИМТ).
Чтобы определить ваш 
ИМТ: 1) свой рост (в метрах) 
возведите в квадрат, 2) свой 
вес (в килограммах) разделите 
на полученное значение 
(на рост в квадрате).
• 0‑25 ‑ 0
• 26‑30 ‑ 1
• 31‑35 ‑ 2
• 36 и более ‑ 3

4. Окружность талии
• менее 88 ‑ 0
• более 102 ‑ 1

5. Физическая активность
•  10 и более км/день  
или 30‑60 мин. занятий 
физическими упражнениями 
ежедневно или через день ‑ 0
• 7‑9 км/день ‑ 1
• до 4‑6 км/день ‑ 2
• 3 км/день ‑ 3

6. Курение
• не курю ‑ 0
• курю ‑ 4

7. Потребление алкоголя
• не пью ‑ 0
•  пью в умеренных 
количествах ‑ 2

•  пью часто и в больших 
количествах ‑ 4

8. Общий холестерин
• нет данных ‑ 3
• менее 5,0 ммоль/л ‑ 0
• более 5,0 ммоль/л ‑ 2

9. Артериальное давление
• нет данных ‑ 3
• менее 90/60 мм рт.ст ‑ 4
• менее 120/80 мм рт.ст ‑ 0
• 120–129/80–84 мм рт.ст ‑ 2
• от 140/90 мм рт.ст ‑ 3
• более 180/120 ‑ 4

10. Диабет
•  у меня нет сахарного  
диабета ‑ 0
•  я болен/больна сахарным 
диабетом ‑ 4

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертности 
и инвалидности в современном мире. При этом большинство людей даже 
не подозревают, что находятся в группе риска и оставляют без внимания 
симптомы. Тест составлен врачами-кардиологами Тюменского кардиоцентра 
и предназначен для самостоятельной оценки состояния здоровья сердца или 
незамедлительного обращения к доктору.

Тест «Группа риска»
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Результаты  
определения  

группы риска

0-12
малый риск

13-22
средний

от 22
высокий

Чтобы снизить риск сердечного 
заболевания, следует срочно 
изменить свой образ жизни. 

Необходимо регулярное плановое 
медицинское обследование 

и постоянное наблюдение у врача. 
Для выявления конкретной 
причины посетите кардиолога 

и пройдите обследование, которое 
включает тест с физической 
нагрузкой и выявляет даже 
скрытые болезни сердца.

11. Заболевания сердца у родственников
• нет ‑ 0
• есть ‑ 4

12. Боли в области сердца
• нет ‑ 0
•  боли при физических нагрузках ‑ 4
•  неритмичная работа 
сердца ‑ 4
•  одышка при физических нагрузках ‑ 4
•  резкие, колющие боли, внезапно 
возникающие в покое ‑ 5
• обмороки, потеря сознания ‑ 5

13. Депрессия, уточненная у врача
• есть ‑ 1
• нет ‑ 0

Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209 
(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская 
Компания»
Эксклюзивный дистрибьютор 
ведущего производителя 
медицинского оборудования 
DIXION в Тюмени 
и Тюменской 
области.

■ Комплексное оснащение медицинских 
учреждений современной медицинской 
техникой, мебелью и ИМН

■ Монтаж, настройка, гарантийное 
и сервисное обслуживание 
медицинской техники

■ Наличие лицензий на осуществление 
деятельности по тех. обслуживанию 
мед. техники и деятельности 
в области использования источников 
ионизирующего излучения

■ Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

■ Работаем без посредников
■ Поставки оборудования в кратчайшие 

сроки
■ Гибкие условия оплаты
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  Овен
                     21.03-20.04 

Ваш  огненный  харак-
тер иногда доставляет 
неудобство вам самим, 
и постель — не подхо-
дящее место для борь-
бы за лидерство. Если 
захочется разнообразия, 
попробуйте  уступить 
и  подчиниться  всем 
желаниям партнера.

  Телец
                    21.04-20.05 

В  феврале  звезды  со-
ветуют  вам перестать 
обращать внимание на 
чужое мнение. Если даже 
все соседи услышат, как 
вы занимаетесь любо-
вью, пусть завидуют, ведь 
о таком остается только 
мечтать.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Попробуйте привнести 
в любовные отношения 
какую‑нибудь изюминку, 
инициативу, полностью 
исходящую от вас. Риско-
ванные эксперименты 
вознесут и вас, и ваше-
го партнера на вершину 
блаженства.

  Рак
                   22.06-22.07

Не стоит скрывать свою 
чувственность: так вы 
только оттолкнете от себя 
партнера и побудите его 
искать удовольствий на 
стороне. Лучше оставь-
те рефлексию на потом 
и  просто  погрузитесь 
в волны удовольствия.

  Лев
                  23.07-23.08

Личная сторона жизни 
Львов в феврале может 
принести им много сюр-
призов. Возможно, им 
даже встретится именно 
тот человек, о котором 
они грезили в минуты 
любовных разочарова-
ний. Нельзя  упускать 
свой шанс.

  Дева
                 24.08-23.09

Безграничная нежность, 
которой вы словно оку-
тываете партнера, дает 
ему  ощущение  тихой 
гавани. Это прекрасно, 
но иногда вам стоило 
бы добавлять немного 
огненной страсти и бе‑
зумств.

  Весы
                   24.09-21.10

Ваше стремление к разно-
образию может сыграть 
с вами плохую шутку: не 
все готовы спокойно отне-
стись к тому уровню сво-
боды, который вы хотели 
бы себе позволить. И не 
забывайте о предохра-
нении, это убережет вас 
от визитов к венерологу.

  Скорпион
              22.10- 22.11

Ваш страстный темпе-
рамент делает вас неот-
разимыми. Но стоит для 
разнообразия попробовать 
совершенно другой стиль. 
Романтическая атмосфе-
ра, медленные поцелуи — 
возможно, это именно то, 
чего вам так не хватало.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Уделите больше внима-
ния здоровью. Именно от 
него зависит и продол-
жительность, и качество, 
и количество любовных 
утех. Рекомендуем вам 
проверить сердце, чтобы 
кардионагрузки шли на 
пользу.

  Козерог
                  22.12-20.01

Привнесите в свою сек-
суальную жизнь частицу 
экзотики, поэксперимен-
тируйте с партнером. При 
большом разнообразии 
продукции секс-инду-
стрии сделать это сейчас 
просто.

  Водолей
               21.01-20.02

Февраль для Водолеев 
станет удачным меся-
цем во всех отношени-
ях, и интимная сторона 
жизни – не исключение. 
Достигнутую с партнером 
гармонию можно и нужно 
постараться сохранить 
на всю жизнь. 

  Рыбы
                        21.02-20.03

В конце месяца Рыбам 
может показаться, что 
жизнь со всем ее сверка-
ющим блеском постепен-
но проходит мимо них. 
Чтобы этого не произо-
шло, задайте себе вопрос: 
довольны ли вы тем, что 
имеете, или пора что‑то 
изменить?

Любовный прогноз
на февраль 2020
Любить, желать, быть желанными — 
это и значит по-настоящему жить. 
Что же нам принесут звезды февраля?

ГОРОСКОП



Дарите 
любимым 
удовольствия

ANDREY72.RU 
8–800–511–27–21, звонок бесплатный
МАГАЗИН «АНДРЕЙ»
Холодильная, 120 |  Герцена, 60/1  |  Ямская, 104  
Московский тр., 120/2 |  Мельникайте, 126/3 
ТЦ «Тюменский»  |  Орджоникидже, 58
Республики, 200 а, ТЦ «Малахит», 1 этаж

МАГАЗИН EROTIST
Федюнинского, 67, ТЦ «Остров»

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

удовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствияудовольствия

Бренд интимной косметики Shunga 
(Канада) - массажные масла и свечи 
для усиления ощущений, лубриканты, 
возбуждающие средства, косметика для 
ванн из натуральных компонентов. 

В ФЕВРАЛЕ  -20% по промокоду «Здоровье»
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www.dentallux72.ru

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

*
Размер скидки 
фиксированный. 
Предоставляется 
при первом посещении 
второго члена семьи

Н. Гондатти, 2/2
(3452) 64-35-35, 64-31-31

В. Гнаровской, 8
(3452) 31-31-77, 36-95-42

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!
Подарочные 
сертификаты 
в продаже


