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МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

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 

• ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лиц. ЛО-72-01-003148 
от 04 сентября 2019
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С ОСМОТРОМ 
ПСИХИАТРА 

И НАРКОЛОГА
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Департамента 
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Иван Алексеевич

Главный внештатный 
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на аппарате
Asclepion MedioStar Pro
(Германия)

Тюмень, Челюскинцев, 26   |  (3452) 611-591
  reline72.ru       @reline_estetic72

● Сокращение морщин
● Уменьшение размера пор
● Улучшение текстуры кожи
● Повышение эластичности кожи
● Отбеливание кожи, выравнивание тона
● Лечение угревой сыпи

Лиц. ЛО-72-01-002700 от 02.02.2018

*Акция действительна с 1 марта по 15 апреля 2020

Центр врачебной 
косметологии
и татуажа

Лазерное
омоложение

Подарок
к 8 Марта

Уже более десяти лет в Тюменской 
области реализуется скрининговая 
программа, направленная на раннюю 
диагностику злокачественных новоо-
бразований, и эта программа приносит 
свои плоды. Ежегодно мы наблюдаем 
не только рост заболеваемости, но и 
увеличение случаев, когда онкозабо-
левание выявлено на ранних стадиях. 
В рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» мы плани-
руем к 2024 году достигнуть выявления 
злокачественных новообразований 
на ранних стадиях – не менее 63,5%. 
По итогам 2019 года этот показатель 
составляет 58,7% 

Сегодня пройти необходимый набор 
исследований можно, не покидая поли-
клиники, к которой вы прикреплены по 
месту жительства. Для этого не нужно 
брать направление или записываться на 
прием, достаточно иметь при себе па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС, и в порядке 
живой очереди обратиться в кабинет 
раннего выявления заболеваний (КРВЗ). 
В кабинете вас осмотрит специалист по 
8-10 локализациям ведущих онколо-
гических заболеваний. Например, для 
женщин проводится осмотр кожных 
покровов и полости рта, пальпация 
молочных желез, осмотр на гинеколо-
гическом кресле, анкетный скрининг. 
При необходимости фельдшер выдаст 
направление на дополнительное иссле-
дование – очень важно знать о своей 
наследственности, например, женщи-
нам с отягощённым онкологическим 

анамнезом выдается направление на 
УЗИ органов малого таза.   

В 2019 году из всех впервые выяв-
ленных случаев заболеваний раком 
молочной железы 77,5% выявлены на 
ранних стадиях. В таких ситуациях 
онкологи МКМЦ «Медицинский город» 
имеют возможность выполнить орга-
носохранную операцию с применением 
биопсии сигнального лимфатического 
узла – методика, которая помогает 
исключить проведение подмышечной 
лимфодиссекции, а значит, свести к 
минимуму риск послеоперационных 
осложнений.

Профилактика рака молочной 
железы и репродуктивных органов – 
это, в первую очередь, здоровый образ 
жизни. Отказ от вредных привычек, 
правильное питание, физическая ак-
тивность, профилактика гормональных 
нарушений и стресса, первые роды до 
30 лет, грудное вскармливание. 

Призываю всех женщин внима-
тельнее относиться к своему здоровью 
и здоровью своих дочерей. Внимание 
со стороны мамы, особенно в период 
полового созревания девочки, способно 
предотвратить развитие серьезных 
проблем в будущем.

Рекомендую с 18 лет ежегодно по-
сещать врача-гинеколога и проводить 
профилактическое самообследование 
молочных желез. Всем женщинам 
старше 40 лет необходимо раз в два  
года проходить профилактическую 
маммографию.

Валерия 
Игоревна 
Павлова

главный внештатный 
специалист-онколог 

Департамента 
здравоохранения Тюменской 

области, заместитель 
главного врача по качеству 

МКМЦ «Медицинский город» 

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

 Среди женской части населения 
рак молочной железы 
по-прежнему занимает 
лидирующую позицию. 
К счастью, участились случаи, 
когда женщина приходит на 
профилактический осмотр, 
не имея тревожных симптомов.
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То, что вы считали фантастикой, уже применя-
ется тюменскими врачами. В Федеральном цен-
тре нейрохирургии ребенку провели операцию 
на головном мозге, используя модель, напеча-
танную на 3D-принтере. Эта операция стала ма-
стер-классом для участников международной 
конференции по 3D-технологиям в медицине, 
проходившей в центре 6 и 7 февраля. В Тюмени 
собирались специалисты из Франции, Аргенти-
ны, Испании, Доминиканской Республики и ряда 
российских городов.

За несколько дней до операции при помощи 
КТ- и МРТ-снимков врачи в компьютерной про-
грамме создали, а потом распечатали на специ-
альном принтере 3D-модели головного мозга 
годовалой девочки, которые точно отразили 
анатомические особенности головы ребенка. До 
хирургического вмешательства врачи смогли 

попрактиковаться на них. Благодаря такой под-
готовке операция длилась полтора часа вместо 
восьми запланированных.

«Врачи могут взять модель в руки и увидеть 
собственными глазами особенности конкретного 
случая. Мы можем попробовать десятки способов 
операции на модели без вероятности причинить 
вред пациенту. У девочки краниосиностоз — за-
болевание, когда преждевременно закрываются 
швы черепа, приводящие к аномальному разви-
тию. Возможность тренировки перед операцией 
дала хороший результат. Теперь девочке ничего 
не угрожает», — рассказал Альберт Суфианов, 
главный врач Федерального центра нейрохирур-
гии в Тюмени, профессор. В Федеральном центре 
нейрохирургии в Тюмени этапы создания 3D-мо-
делей прочно вошли в практику. Для этого в центр 
закупили несколько современных 3D-принтеров.

Головной мозг, 
напечатанный
на 3D-принтере, 
спас малышку

Впервые тюменские онкологи пересадили па-
циенту собственную кость. У 58-летнего тюмен-
ца диагностировали злокачественное новоо-
бразование нижней челюсти, и резекция была 
единственным радикальным методом лечения. 
Чтобы мужчина вернулся к полноценной жиз-
ни, хирурги выполнили сложную микрососуди-
стую операцию.

Для пересадки использовали 12 сантиме-
тровый участок малоберцовой кости вместе 
с мышцами, кожей и сосудами. На прямой ко-
сти сделали несколько распилов, чтобы смоде-
лировать подбородок, не повреждая при этом 
мышцы и кожу. Затем сшили сосуды переса-
живаемого участка с сосудами шеи и запусти-
ли кровоток. От операции у мужчины остался 
лишь шрам на подбородке. Он уже может хо-
дить, говорить и есть.

Из ноги 
в челюсть
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Автобусы
с красной лентой
на улицах Тюмени
Тюменцам вновь напомнят о необходимости 
сдать тест на ВИЧ. На этот раз с помощью 
маршрутных автобусов. Тюменский центр 
профилактики и борьбы со СПИД разместил 
на нескольких автобусах специальные сти-
керы. На них указан телефон горячей линии, 
по которому можно спросить специалиста 
центра о мерах профилактики, диагностике, 
лечении ВИЧ и, конечно, о возможностях 
пройти тестирование. Акция осуществлена 
при поддержке Фонда помощи в области 
СПИДа AIDS Healthcare Foundation (AHF).
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно в своей  
поликлинике.

Горячая линия: 8-919-9444-207

Счастье увидеть 
свою жену 
Пациенты, чтобы поблагодарить медиков, 
в больницу возвращаются нечасто. Одна-
ко житель Ишима Николай Дмитриевич 
Долгушин нашёл время сказать спасибо и 
на днях побывал в офтальмологическом 
отделении областной больницы №4, где не 
так давно его оперировали по поводу ката-
ракты.

«Вы не представляете, какое это счастье — 
увидеть мир во всех красках! — поделился 
эмоциями Николай Дмитриевич Долгу-
шин.  — Спустя много лет я впервые увидел 
свою супругу. Оказывается, она у меня кра-
савица! Благодарю не только от себя, но и 
от всех пожилых людей города всех вас за 
внимание и помощь, которые вы оказы-
ваете старшему поколению. Вы не только 
возвращаете зрение, но и в разы улучшаете 
качество нашей жизни».

Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 

П. Артамонова, 3

pozvonok72.ru
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Клиника семейной 
остеопатии

доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

Тоболкин Николай Юрьевич
врач-остеопат, невролог

Лечение нарушений 
развития речи

РАБОТАЕМ 
ДО РЕЗУЛЬТАТА

НАС 
РЕКОМЕНДУЮТ

Почти 100% уровень 
удовлетворенности 

наших пациентов

90% пациентов 
приходят к нам 

по рекомендации
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19 731 
новорожденный
был зарегистрирован органами 
ЗАГС Тюменской области в 2019 
году, из них 18 664 первенца. 
Мальчиков родилось больше, чем 
девочек - 10 140 против 9 591

5177
пациентам
вернули зрение в офтальмоло-
гическом отделении «Областной 
клинической больницы № 1» в 
2019 году. Выполнено более 400 
высокотехнологичных операций 
при отслойке сетчатки

73
молодых 
специалиста
отправились работать в села и 
небольшие города Тюменской 
области по программе 
«Земский доктор» – 41 врач и 32 
фельдшера. Каждый участник 
программы в 2019 году получил 
единовременную выплату: 
врачи – по миллиону рублей, 
фельдшеры – по 500 тысяч

75
автомобилей
в парке станции скорой помощи 
Тюмени. Из них  25 новых — два 
автомобиля марки «Форд», осталь-
ные — «Газель». Всего же 65% авто-
мобилей со сроком эксплуатации 
до 5 лет

529 двойняшек
появились на свет в Тюменской 
области за 2019 год , а также 3 
тройни
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700
пациентов
с доброкачественными узлами 
щитовидной железы проле-
чены в Тюмени с 2011 года по 
итальянской методике лазе-
риндуцированной термотера-
пии. Операция настолько мало-
инвазивна, что её выполняют в 
амбулаторных условиях

50 
детей 
ежегодно поступают на ле-
чение в Медицинский город 
со злокачественными ново-
образованиями. По данным 
российской статистики, около 
80% детей с онкологическими 
заболеваниями излечиваются 
или находятся в состоянии 
длительной ремиссии

750
случаев
заболеваний раком молочной 
зарегистрировано за прошлый 
год в Тюменской области, из 
них 77,5% выявлены на ран-
них стадиях. Заболевание, 
выявленное на ранней стадии, 
гораздо проще поддаётся 
лечению, вплоть до полного 
выздоровления пациента

66

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 С 2014 года, уже 6 лет подряд, 
«ЮниДент» – единственная
из тюменских стоматологий –
входит в сотню лучших
стоматологий России
по некоммерческому
рейтингу STARTSMILE.

ТОП-100
лучших 

стоматологий
РФ

Стоматологическая клиника «ЮниДент» 
Тюмень, 8 Марта, 2/5, 

500-133 (доб. 2), 39-54-24

Лицензия  ЛО-72-01-002480
от 19.05.2017от 19.05.2017

ВАША УЛЫБКА 
            СЛИШКОМ ВАЖНА,
чтобы быть несовершенной
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Мы вновь пригласили в эту рубрику самых красивых блогеров 
Тюмени и попросили их рассказать, кому они доверили свое 
лицо и какие процедуры делают, чтобы радовать своих 
подписчиков фотографиями в ленте.

Мой любимый 
косметолог

@_alena_vladi_

На моем опыте были разные экс-
перименты, разные косметологи, 
неудачные попытки быть ещё лучше 
и инъекции, которые мне были 
совершенно не нужны. И наконец, 
пять лет назад я встретила космето-
лога Малахову Светлану Васильевну 
«ЭстетДент». Сейчас мои главные 
и незаменимые процедуры — это 
биоревитализация Profhilo для лиф-
тинга, красивого цвета лица, уплот-
нения тонуса кожи, делается пятью 
проколами; инъекции губ Juvederm. 
А также использую Teoxane, который 
был признан лучшим филлером для 
заполнения носослезной борозды, 
армирования, лифтинга и плотности 
эпидермиса.Сейчас я уверена, что 
мне не сделают лишнего, всегда под-
скажут и помогут решить возникшие 
проблемы. Доверяйте себя лучшим.

Алена 
Петровец

@elena_stanislavskaya

Не пренебрегаю домашним уходом 
и посещаю косметолога-эстетиста — 
Ларису Авдееву в салоне Paul Mitchell.
Мне хочется оставаться собой, поэто-
му ничего не колю в кожу лица. Только 
массаж и правильный салонный уход. 
Для меня важно, чтобы косметолог 
выглядела круто, была ухоженной и 
красивой женщиной. В таком случае 
не сомневаюсь и доверяю ей. За сво-
его косметолога Ларису уверена, она 
много работает, посещает множество 
конференций и всевозможных обу-
чений. Делаем с ней маски, пилинги, 
массажи. Волшебные руки Ларисы 
и правильная техника дают возмож-
ность расслабиться.

Елена 
Станиславская

Косметология — 
это когда 
женщина 
умылась, 
а красота 
осталась
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@ekkert_irina72

Мой постоянный врач-косметолог — Полина 
Степановна Зырянова, клиника Dr. Beauty. 
Моя кожа не требует частых посещений 
косметолога и каких-то серьезных манипу-
ляций, спасибо родителям за отличные гены. 
Но все же базовый уход необходим каждому. 
Например, есть склонность к сухости, осо-
бенно в зимний период. Поэтому увлажняю 
свою кожу мезотерапией и биоревитали-
зацией. Полина Степановна посоветовала 
мне удалить сосуды на лице, результат очень 
порадовал — не только исчезли сосуды, но 
и кожа стала красивой, ухоженной, увлажнён-
ной, ровной, сияющей.

@Neverova_evgeniya

Всем рекомендую Путилину Наталью 
Викторовну, врача-косметолога «Косметик 
люкс». Внимательный, грамотный косме-
толог, настоящий профессионал. Прошла 
у нее курс процедур. Во время процедуры 
она всегда подробно рассказывает 
о каждом шаге (для чего и что делается). 
Получила рекомендации по дальнейшему 
уходу. Результатом очень довольна. Отлич-
ный косметолог. Теперь за красотой только 
к ней, тем более у нее всегда интересные 
акции и приятные цены.

Ирина
Эккерт

Евгения
Неверова

  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.

Коррекция формы скул
EsteLine voluma, 2 мл

«Сладкие губы»

Обновленные филлеры Etermis 
от компании Merz (Германия)

для коррекции и увеличения губ
11500 руб.

для восполнения возрастной утраты 
объема и выраженной коррекции губ
12000 руб.

Etermis 3

Etermis 4

31 000 ₶  19 500 ₶

ЛучшИЕ бьюти-акциИ
В марте

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016
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Представляем новинки французской 
косметики от L’Occitane. Неповторимые 
ароматы из разных уголков Прованса.

Праздник
красоты 
Herbae L’Eau — это аромат 
подлинных красот Прован-
са, праздник дикой красоты, 
заключающий в себе истин-
ную ботаническую силу рас-
тений. Натуральные экстрак-
ты диких трав смешиваются 
с взрывными нотами ягод.

Согретые
солнцем 
Многогранный букет, состав-
ленный из двух контрастных 
аккордов: гурманского и аро-
матического. 

Цветочное
вдохновение
Увлажняющие, успокаива-
ющие и ухаживающие кре-
ма с легкой приятной тек-
стурой оставляют на коже 
рук тонкий изысканный 
аромат цветов.

Момент
чувственности

НАБОР TERDE
DE LUMIERE L`EAU

1890₽ 2390₽
Молочко для тела, 50 мл
Гель для душа, 50 мл
Туалетная вода, 5 мл.

НАБОР HERBAE L’EAU

1890₽ 2390₽
Молочко для тела, 50 мл
Гель для душа, 50 мл
Туалетная вода, 5 мл

ТРИО КРЕМОВ ДЛЯ РУК
«ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

1790₽ 2070₽
Крем для рук Нероли и Орхидея, 30 мл
Крем для рук Herbae L’Eau, 30 мл
Крем для рук Вишнёвый цвет, 30 мл

ЛУЧШИЕ 
ИДЕИ

для женского 
подарка

Здоровье   •   №3 (72) МАРТ 2020

Салоны Л’Окситан в Тюмени: ТРЦ «Кристалл», Менделеева, 1 а,
+7 (3452) 444-701; ТРЦ «Гудвин», Максима Горького, 70, +7 (3452) 566-405

ПОДАРКИ
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Салоны Л’Окситан в Тюмени: ТРЦ «Кристалл», Менделеева, 1 а,
+7 (3452) 444-701; ТРЦ «Гудвин», Максима Горького, 70, +7 (3452) 566-405
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удивительных
фактов
о женщинах

удивительных
фактов
о женщинах10

Несмотря на то, что женщина —
загадка, научные факты о женском 
теле могут многое прояснить
в попытках её разгадать.

1 Женщины более впечатли-
тельны, нежели мужчины. 

Это связано с выработкой таких 
гормонов, как эстрадиол, корти-
зол и прогестерон.

2 Каждый набранный жен-
щиной килограмм повыша-

ет вес груди на 20 граммов. Есть 
и обратная зависимость.

3 Диаметр женских волос вдвое 
меньше, чем мужских. 

4 Целлюлит — это вполне есте-
ственное явление, которое свя-

зано с производством важных жен-
ских гормонов, таких как эстроген.

5 Женская кожа чувствитель-
нее мужской, потому что 

она более тонкая (на 25%) и ме-
нее жирная.

6 Женщины более гибкие, по-
тому что их мышечные во-

локна эластичнее, чем у мужчин.

7 Ни одна женщина не обла-
дает абсолютно симметрич-

ной грудью. Как правило, левая 
грудь больше. 

8 Электрическая активность 
женского мозга во сне сни-

жается всего на 10%, поэтому жен-
ский сон более чуткий.

9 Женское сердце бьется бы-
стрее мужского. 

10 Мозолистое тело в жен-
ском мозгу толще, чем у 

мужчин, и в нем на 30% больше 
соединений. Именно поэтому жен-
щины лучше справляются с мно-
гозадачностью. И
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Малыгина, 58 «А» 
В. Гольцова, 26
Широтная, 165/3
Беляева, 33/2

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

*Все подробности акции уточняйте у администраторов стоматологии по тел. (3452) 60-33-33.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, ТОЛЬКО В «АЛЬДЕНТИС»

ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО
И БЕЗБОЛЕЗНЕННО:
всего за пару часов зубы 
станут белее на 8-10 тонов

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХОДИТ:
● современное лазерное
   отбеливание зубов
● комплексная чистка
● консультация врача

КАБИНЕТНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ

24 200 ₽
15 000 ₽

АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ БЕЛОСНЕЖНУЮ
УЛЫБКУ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ

Все хотят получить в подарок

на кабинетное
отбеливание

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия №ЛО-72-01-003242
от 19 декабря 2019 г.
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Как и любая другая высокотехнологичная индустрия, 
лабораторная диагностика постоянно развивается, а 
методы становятся сложнее и точнее. По одной капле 
крови можно узнать не только настоящее состояние 
организма, но и историю жизни прочитать, и будущее 
спрогнозировать. Какие анализы сейчас пользуются 
спросом, почему стоят так дорого и бывают ли ошибки, 
рассказывает Ольга Дроздова, директор филиала KDL 
в Тюмени.

Зачем сдавать анализы?
— Лучшее лечение — это профилакти-
ка. Это очевидная истина, к которой 
мало кто прислушивается. У нас редко 
получается сдерживать себя в дурных 
привычках, больше спать, меньше нерв-
ничать и волноваться без повода. Мы 
много работаем, откладываем на потом 
своё здоровье, и вспоминаем о нём 
только, когда болезнь не оставляет 

нам выбора. А надо бы задуматься 
о здоровье раньше.

Да, не все могут вести здоровый 
образ жизни, но абсолютно все могут 
раз в год сдать минимальный набор 
анализов. Для того, чтобы оценить 
состояние вашего организма, терапевту, 
по большому счету, хватит двух ана-
лизов: общего анализа крови и общего 
анализа мочи.

Ольга 
Александровна 
Дроздова
 
директор филиала  
медицинских 
офисов KDL 
в Тюмени

По капле крови

Здоровье   •   №3 (72) МАРТ 2020
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Какие анализы нужно 
сдавать?

— Конечно, люди, которые следят за 
своим здоровьем, сдают не только общие 
анализы крови и мочи. Перечислю 
самые распространенные: биохими-
ческий анализ крови, гормональные 
исследования, общеклинические ис-
следования, гемостаз, онкомаркеры 
(профилактика раковых опухолей), 
аллергология, иммунология, маркеры 
аутоиммунных заболеваний, микро-
биология, цитология, ПЦР-диагностика 
и другие.

Преимущества сдачи анализов 
в KDL?

— Удобнее всего сдавать анализы в част-
ных лабораториях. Мы принимаем массу 
анализов, причем обрабатываем их 
в кратчайшие сроки. У нас вы сможете 
получить консультацию врача, если 
это понадобится после расшифровки 
анализов. Сервис устроен по прин-
ципу максимального комфорта, есть 
все условия для сдачи биоматериала, 
результаты могут быть готовы в те-
чение пары часов. Всю информацию 
можно получить в личном кабинете 
на сайте, не выходя из дома, результа-
ты проведенных тестов сохраняются 
в течение 100 лет. Так же есть услуга 
«Выезд на дом».

Некоторые анализы стоят до-
рого, из чего складывается цена?

— Забор анализов, транспортировка 
в термосумках, использование обо-
рудования, расходных материалов 
и реактивов только от проверенных

мировых производителей. Это позволяет
KDL обеспечивать высокое качество 
лабораторных исследований. Мы ос-
нащены автоматическими высоко-
производительными анализаторами 
таких компаний-производителей, как 
Beckman Coulter/Olympus, Abbott, Roсhe, 
Siemens/DPC.

Куда отправляются
биоматериалы, есть ли своя 
лаборатория в Тюмени?

— У нас есть своя большая, современная, 
отлично оснащённая лаборатория на 
Немцова, 22, где мы проводим большой 
объём исследований, а часть анализов 
ежедневно отправляется в московскую 
лабораторию.

Как вы обеспечиваете 
оперативность 
доставки биоматериала 
в лабораторию?

— Это профессионально отлаженный 
процесс курьерской службы, которая 
несколько раз в день приезжает во все 
медицинские офисы и в медицинские 
центры, забирает биоматериал в специ-
альных термосумках и доставляет его 
в лабораторию.

Могут ли разниться анализы 
в разных лабораториях? 
И бывают ли ошибки?

— В разных лабораториях разные ре-
активы, и у каждого реактива (а значит 
у каждой лаборатории) могут быть 
разные границы нормы. Прежде всего 
потому, что не только разное лабо-
раторное оборудование, реагенты,

Первая лаборатория KDL создана в 2003 
году в Перми. Сегодня  – это 15 лаборато-
рий в городах России. В Тюмени на сегод-
ня открыто 12 медицинских офисов в раз-
ных районах города
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но и разные единицы измерения 
(ммоль/л, нг/мл) и методы диагностики: 
ручные или автоматические, ПЦР или 
Realtime — ПЦР, ИФА или ЭХЛ. Сама 
методика определения играет важную 
роль: например, результаты анализа 
глюкозы в крови будут отличаться, 
если кровь взята из вены или из пальца. 
Мы работаем только на оригинальных 
реактивах, которые всегда дороже своих 
аналогов, поэтому и цены на анализы 
формируются исходя из этого фактора. 
А для нас качество исследования — это 
прежде всего.

Возможны ли ошибки?
— В любом деле, где присутствует че-
ловеческий фактор, ошибки возможны. 
На результаты анализов может вли-
ять то, как именно и насколько долго 
пробирки хранятся, как делаются 
заборы анализов, из пальца или из 
вены, не трясли ли их, в правильных 
ли контейнерах перевозили, какая 
температура в помещении лаборатории 
и множество других факторов. Если 
врач сомневается в результате, то всегда 

нужно сделать перезабор анализов 
и провести повторное исследование. 
В таких случаях мы всегда идём на 
встречу пациенту и сами приглашаем 
на бесплатный перезабор.

Может ли результат 
выходить за рамки нормы 
не из-за болезни?

— Да, конечно. Выходящий за рамки 
результат не обязательно означает на-
личие у вас болезни. Особенно если 
он лишь чуть за границами нормы. 
Временный уход от нормы зависит от 
других причин: что вы ели или пили 
накануне теста или непосредственно 
перед тестом, принимали ли какие-ни-
будь лекарства, занимались ли спортом, 
не допускали ли обезвоживания. Даже 
некоторые травяные чаи представля-
ют собой, в общем-то, лекарственные 
напитки, которые нужно употреблять 
с осторожностью. Особое внимание 
уделяется гормонам, которые имеют 
особенность выбрасываться в кровь 
порциями в определённое время. Чтобы 
избежать возможных проблем, лучше 

ДИАГНОСТИКА
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заранее обговорить с врачом, способ-
ны ли какие-либо обстоятельства по-
влиять на результаты теста и нужно 
ли предпринять какие-либо особые 
приготовления перед его сдачей. На-
пример, не принимать лекарств, не 
есть определённых продуктов, не пить 
алкогольных напитков или сдавать 
анализы строго натощак. Перед сдачей 
анализов всегда нужно зайти на сайт 
kdl.ru и ознакомиться с правилами 
подготовки (преаналитикой) перед 
сдачей того или иного анализа.

Какие анализы сейчас самые 
востребованные?

— Общий анализ крови, по которому 
можно узнать об общем состоянии ор-
ганизма человека, выявить отклонения 
в работе отдельных органов и целых 
систем организма, обнаружить воспа-
ления, диагностировать начинающи-
еся онкологические процессы, узнать 
о дефиците или дисбалансе микроэ-
лементов и витаминов в организме.
Женщинам 40+ надо регулярно про-
верять свой гормональный фон. Если 
вовремя устранить в нем сбои, можно 
продлить и молодость, и красоту. Ре-
комендуют врачи сдавать анализ на 
гормоны и тем, кто страдает от лиш-
него веса, а также тем, кто планирует 
беременность.

Кстати, будущим родителям 
полезно также определить группу 
крови, уровень ее свертываемости, 
резус-фактор, а также сделать генети-
ческие анализы, которые расскажут 
о биологической совместимости супру-
гов. Все это поможет зачать и родить 
здорового малыша.
Если у вас в роду были случаи инсультов, 
инфарктов или сахарного диабета — 
обязательно сделайте генетический 
анализ на тромбофилию и проверьте 
уровень глюкозы. Если анализ покажет, 
что вы в группе риска, — надо сразу же 
начать профилактику этих недугов.
И не забудьте, что онкозаболевания 
можно предотвратить, сдавая биохими-
ческий анализ крови. Опытные врачи 
могут по нему обнаружить зачатки 
этой болезни, а значит, вовремя начать 
лечение и спасти пациента.

Что Вы пожелаете своим 
пациентам в преддверии 
весны?

— Прежде всего, будьте здоровы! Как 
часто мы говорим и слышим эти слова!
Однако одного пожелания мало. За здо-
ровьем необходимо следить. И в этом 
наша лаборатория поможет каждому 
предотвратить какие-либо заболева-
ния, если вы вовремя диагностируете 
своё здоровье.

Тюмень
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

Даже если вы абсолютно 
здоровы, не забывайте раз в год 
сдавать общий анализ крови. 
Проходить эту процедуру 
лучше с утра и на голодный 
желудок. Желательно перед 
походом к врачу также не 
курить и не употреблять 
спиртное.
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Сложно найти хотя бы одну женщину, которая с удовольствием 
посещает гинеколога,– скорее, это необходимые визиты, которые мы 
стараемся отложить на более поздний срок. Между тем, ежегодные 
профилактические мероприятия можно и не превращать в экзекуцию. 
Как правильно следить за своим здоровьем, а также о возможностях 
гинекологической хирургии, рассказывает гинеколог-хирург, 
онкогинеколог госпиталя «Мать и дитя» Илья Стражников.

Илья Андреевич, многие 
серьезные гинекологические 
заболевания начинают 
проявлять себя только 
тогда, когда находятся 
в запущенной стадии. Как это 
предотвратить?

— Основная задача гинеколога — про-
филактика развития онкологических 
заболеваний, выявление и отбор паци-
енток со злокачественными новообра-
зованиями. Это очень важно, так как 

онкология сегодня занимает второе 
место по смертности среди населения 
из-за болезней, на первом — сердеч-
но-сосудистые патологии. Количество 
запущенных онкологических заболева-
ний при этом достаточно велико. Чтобы 
не пропустить развитие опухоли, ничего 
сложного делать не нужно. Женщинам 
следует один раз в год пройти УЗИ ма-
лого таза и сдать анализ на жидкостную 
цитологию, также УЗИ молочных желез, 
а после 35 лет — маммография. 

Это должна 
знать каждая

Здоровье   •   №3 (72) МАРТ 2020
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Женщина получает результат, если 
все хорошо — живет спокойно, если 
выявляется какая-то патология, то 
обращается к врачу.

На самом деле происходит все, ко-
нечно, иначе. Пока у женщины что-то 
не заболит, не начнет тянуть, пока она 
не станет испытывать дискомфортные 
ощущения, она ни за что не пойдет 
к гинекологу. Вторая причина того, 
когда женщина все-таки приходит 
к гинекологу, — ненаступление бе-
ременности. Но профилактические 
обследования должны стать частью 
нашей жизни, привычкой. Ухажива-
ем же мы за автомобилем, почему-то 
техосмотры проходить не забываем, 
а здесь речь идет о нашем организме, 
о здоровье. Выполняя нехитрые пра-
вила, мы можем избежать серьезных 
болезней.

Именно поэтому, например, в Ев-
ропе нет запущенных случаев рака — 
раз в год европейцы строго идут на 
диспансеризацию. При выявлении 
патологии пациент дообследуется, 
и даже если у него находят какое-то 
заболевание, его можно начать быстрее 
лечить и прогноз будет гораздо более 
благоприятным.

Расскажите, с какими 
заболеваниями чаще всего 
сталкиваются женщины 
сегодня?

— Говоря о гинекологических пато-
логиях, можно выделить на три боль-
шие группы — проблемы, связанные 
с болевым синдромом (миома матки 
больших размеров, эндометриоз, вос-
палительные заболевания и пр.), про-
блемы бесплодия, а также проблемы, 
влияющие на качество жизни, что 
характерно больше для пациенток 
старшего поколения.

В принципе, на сегодняшний день 
мы научились решать эти пробле-
мы, единственный вопрос — какой 

путь выбрать, какой вариант больше 
подходит для конкретной женщины. 

Пациенток с эндометриозом 
и бесплодием стало больше?

— Доступность ультразвукового ис-
следования позволяет чаще и быстрее 
диагностировать эту патологию. Эти 
технологии сегодня должны быть в ар-
сенале любого гинеколога и сопрово-
ждать рутинный осмотр на кресле.

Эндометриоз — это болезнь молодого 
поколения, активных социально и фи-
зически женщин, которые работают, 
постоянно что-то ищут, ярко представ-
лены в социуме. Сегодня получается 
качественно и радикально его удалять 
с минимальными осложнениями.

Есть ли в гинекологической 
хирургии ограничения 
по возрасту?

— Очень часто слышу такое мнение, 
что пациентки стараются проопери-
роваться как можно раньше, потому 
что позже хирургическое вмешатель-
ство делать никто не будет. На самом 
деле это совсем не так. У меня не было 
в практике ни одной ситуации, чтобы 
мы отказали возрастной пациентке 
в операции, лечении. Тактика веде-
ния таких пациенток определяется по 
совокупности факторов — какой у нее 
соматический статус, заболевание, ко-
торое прогрессивно ухудшает качество 
и продолжительность жизни и т. д. Мы 
оперируем и 70–80-летних.

Илья 
Андреевич 
Стражников
 
заведующий 
отделением 
оперативной 
гинекологии, 
гинеколог-хирург, 
онкогинеколог 
Клинического 
госпиталя «Мать 
и дитя», Тюмень

 У меня не было в практике 
ни одной ситуации, чтобы 
мы отказали возрастной 
пациентке в операции, лечении. 
Мы оперируем и 70-80-летних.
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Какие новые щадящие 
методики сегодня 
применяются в гинекологии? 
Например, эмболизация 
маточных артерий1, 
позволяющая сохранить орган.

— Эмболизацию надо всегда рассматри-
вать как альтернативу удаления матки. 
Потому что для пациенток репродук-
тивного возраста широко использовать 
эмболизацию не приходится, так как 
есть негативное воздействие. А вот 
внедрение эндоскопических техноло-
гий — гистероскопия, лапароскопия, 
а также качество хирургической техни-
ки, позволяют провести операцию без 
разрезов, а восстановительный период 
значительно сокращается. К тому же 
нужно учитывать, что мы можем еще 
на дооперационном этапе моделировать 
план операции, определять риски, а это 
повышает уровень оказания хирурги-
ческой помощи.

Каковы приоритетные 
направления хирургической 
гинекологии в госпитале «Мать 
и дитя»?

— В первую очередь, госпиталь «Мать и 
дитя» - это многопрофильный стацио-
нар. У нас есть плановая травматология 
с широким спектром оперативных 
вмешательств, урология, пластическая 

хирургия, хирургия лор-органов, эн-
доваскулярная хирургия. Такой спектр 
специалистов, методов и возможностей 
оборудования дает возможность нам 
предлагать пациентам различные 
тактики лечения.

С какими сложными случаями 
Вы сегодня сталкиваетесь 
и успешно их лечите?

— Любые миомэктомии, удаление 
эндометриоза — все направлено на то, 
чтобы сохранить орган. Надо смотреть, 
с какими проблемами к нам приходит 
женщина и насколько эффективно нам 
удается эти проблемы решить. Не так 
давно к нам приходила пациентка, 
которая в течение полугода мучилась 
от ярко выраженного болевого син-
дрома. Она принимала каждый день 
препараты, 3–4 раза была госпита-
лизирована в стационары с болевым 
синдромом, не могла сидеть, только 
стояла или лежала. Когда мы ее взяли 
в операционную, то оказалось, что 
у нее сложная форма ретроцервикаль-
ного эндометриоза, позадиматочные 
инфильтраты, спаянные с прямой 
кишкой. Удалось полностью устра-
нить причину болей без осложнений 
и ранений органов. Уже на четвертые 
сутки мы ее отпустили домой, а через 
неделю она к нам пришла поделиться 
радостью — она может сидеть, может 
жить полноценно.

Какими видите перспективы 
развития хирургической гине-
кологии в «Мать и дитя»?

— Мы продолжаем развивать направ-
ления: лечение эндометриоза, терапия 
болевого синдрома и онкогинекология. 
Наша основная стратегия — делать 
операции радикальными, но при этом 
малоинвазивными, чтобы они макси-
мально позволяли решить проблему 
и минимально отражались на качестве 
жизни пациенток.

1.Эмболизация маточ-
ных артерий (ЭМА) — со-
временный способ ле-
чения миомы матки без 
хирургической операции. 
Эффект достигается за счет 
перекрытия кровотока в 
узлах миомы с помощью 
специального препарата, 
который вводится в арте-
рии матки по тонкой труб-
ке (катетеру) через бедро. 
Препарат содержит мелкие 
шарики (эмболы), которые 
перекрывают артерии ми-
омы, после чего она поги-
бает в течение нескольких 
часов. Эмболизация маточ-
ных артерий позволяет во 
многих случаях отказаться 
от необходимости удале-
ния матки при миоме и со-
хранить репродуктивную 
функцию.



Тюмень, Юрия Семовских, 20
 8 800 700 700 1

tyumen.mamadeti.ru
@mamadetityumen

• Комплексная диагностика организма
в экспресс-формате

• Выявление заболеваний на ранних стадиях
• Для тех, у кого всегда «нет времени»
• Для всех женщин старше 25 лет

Лицензия ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019

-10%
на любой
Check-UP

ПРОГРАММЫ CHECK-UP
ДЛЯ ЖЕНЩИН

В ГОСПИТАЛЕ
«МАТЬ И ДИТЯ» ТЮМЕНЬ



26

Здоровье   •   №3 (72) МАРТ 2020АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как бы банально это не звучало, но здоровье женщины напрямую 
связано с деторождением. С первой менструацией женщина начинает 
готовиться к главному ее предназначению на земле, с климаксом эта 
ее функция заканчивается. Это очень важный  путь, но о том, где 
первая и последняя остановки на этом пути, мы поговорили с врачом-
гинекологом Еленой Александровной Колосовой.

Женское здоровье начинается 
с первой менструации?

— Намного раньше. Здоровье буду-
щей женщины во многом зависит от 
здоровья ее матери, отца, от того, как 
протекала беременность, насколько 
правильно были заложены и сформиро-
ваны все органы и системы организма 
внутриутробно.

Основной функцией организма 
женщины репродуктивного возрас-
та является, как ни банально это 
звучит, продолжение рода. Именно 
с этим связано наличие менструаций. 
Если говорить упрощенно, каждый 
месяц матка первоначально готовится 
к оплодотворению, а затем в случае 
несостоявшейся беременности насту-
пает менструация.

Поэтому основной и первый по-
казатель здоровья женщины — это 
регулярный менструальный цикл. 
Средний возраст наступления мен-
струации у девочек — 11-14 лет. Цикл 
в среднем длится 28 дней, но может 
варьироваться от 21 до 35 дней, мен-
струация должна приходить примерно 
в одно и то же время, не обильная, не 
скудная, безболезненная, продолжи-
тельность непосредственно менструа-
ции (кровянистых выделений) — 2–7 
дней. На это нужно  всегда обращать 
внимание.

Сбиться цикл может из-за различных 
причин. Существует значительное 
количество гинекологических забо-
леваний, которые классифицируются 
как нарушения менструального цик-
ла и имеют следующие симптомы: 
снижение частоты менструаций до 
4–7 раз в год, сокращение продолжи-
тельности кровотечений до 1–2 дней 
либо увеличение более чем на 7 дней, 
уменьшение длительности цикла: ме-
нее 20 дней, появление беспорядочных 
кровотечений, заметное уменьшение 
или увеличение потерь менструальной 
крови. Болезненность менструаций, 
создающая значительный дискомфорт. 
Отсутствие менструаций на протяже-
нии нескольких месяцев (6 и более). 
Данная симптоматика требует обра-
щения к врачу, поскольку с большой 
долей вероятности свидетельствует 
о появлении гинекологических за-
болеваний.

Нарушения могут препятствовать 
наступлению беременности в будущем.

Когда первый раз девочка/
девушка должна прийти 
на прием к гинекологу?

— Конечно, будет правильным, чтоб 
девочка проходила профосмотр гине-
колога раз в год. Это в идеале. Но если 
до 14 лет не начался цикл, то это будет 

Путь женщины

Елена 
Александровна 
Колосова
 
главный врач 
медицинского 
центра «Малыш», 
врач-гинеколог, 
репродуктолог, 
член Российской 
Ассоциации 
репродукции 
человека (РАРЧ)
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уже поводом для обращения к вра-
чу. Взрослая женщина, даже если ее 
ничего не беспокоит, должна посещать 
гинеколога раз в год, сдавать опреде-
ленный перечень анализов, делать 
УЗИ органов малого таза, мазок на 
онкоцитологию, посещать маммолога, 
до 35 лет делать УЗИ грудных желез, 
после 35 лет — маммографию.

Считается, что здоровье 
женщины заканчивается, 
когда начинается менопауза. 

— Так было раньше. С наступлением 
менопаузы, когда яичники перестают 
вырабатывать гормоны, начинаются 
изменения: начинают страдать все 
системы организма, ухудшается тонус 
сосудов, может возникнуть недержание 
мочи, сухость кожи и ломкость ногтей, 
ожирение, остеопороз, артрит и даже 
болезнь Альцгеймера.

Если женщина хочет стареть 
красиво, сохраняя ясность ума, 
работоспособность и качество жизни, 

то она должна получать заместитель-
ную гормональную терапию (ЗГТ).

Как действует ЗГТ?
— Принцип действия ЗГТ основан 
на восполнении гормонов в женском 
организме. В период климакса железы 
внутренней секреции существенно 
снижают самостоятельную выработку 
эстрогена и прогестерона. Их дефицит 
и вызывает проявление различных 
симптомов климактерического син-
дрома. При введении гормональных 
средств извне организм женщины 
продолжает функционировать прак-
тически в нормальном режиме. Ко-
нечно, время вспять не повернуть 
и климакс все равно наступит, но 
зато без большинства неприятных 
ощущений и последствий.

Заместительная гормональная 
терапия имеет среди гинекологов 
как своих горячих сторонников, так 
и не менее убежденных противников. 
Плюсы и минусы ЗГТ регулярно 
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обсуждаются учеными и специали-
стами, занимающимися вопросами 
женского здоровья. Однако ЗГТ –
клинически доказанный, а потому 
основной медикаментозный метод 
борьбы с неприятными проявлениями 
климакса. И важно сказать, что груп-
па женщин, получающих ЗГТ, чаще 
посещает врача, чаще обследуется, 
поэтому и любые отклонения будут 
выявлены на более раннем этапе, чем 
у тех, кто пустил все на самотек.

С какого возраста показана 
терапия?

— ЗГТ показана женщинам ближе к 45 
годам. Стоит обратить внимание опять 
же на менструальный цикл. Умень-
шение цикла, продолжительности 
и обильности выделений должно ска-
зать о том, что происходит угасание 
репродуктивной функции, снижение 
гормонального уровня и женщина 
находится в предменопаузе. Перед 
получением ЗГТ нужно пройти полный 
курс обследования у гинеколога, мам-
молога, сделать УЗИ, сдать анализ на 
уровень гормонов (АМГ, ФСГ), общие 
анализы крови, исключить соматиче-
ские патологии у терапевта (или они 
будут компенсированы). У ЗГТ есть 
ограничения и противопоказания 
(онкозаболевания). Подбор терапии, 
препараты и дозировки рассчитыва-
ются индивидуально лечащим врачом.

Сейчас тема антиэйдж-терапии очень 
популярна и в медицине, и у пациентов. 

Врачи нашего центра проходят 
обучения, посещают семинары и 
форумы. Даже профессиональные 
косметологи первым делом посоветуют 
обратиться к врачам за ЗГТ, потому 
что без этого инъекции красоты будут 
бессильны.

Надо ли начать получать 
ЗГТ до того, как наступил 
климакс?

— Даже лучше «до». На первых этапах 
симптомы климактерического синдрома 
проявляются приливами, повышен-
ным потоотделением, нарушением 
сна и памяти, беспокойством, плакси-
востью, повышенной утомляемостью. 
Дальше — больше. И не нужно ждать 
разрушения сердечно-сосудистой 
и костной систем, мы ведь не восста-
новим их и на ЗГТ. Мы можем только 
остановить дальнейшее разрушение.

ЗГТ способна отодвинуть 
климакс, продлить 
фертильность?

— Природу не обманешь. На фоне за-
местительной гормональной терапии 
сохранится менструальный цикл, но 
качество яйцеклетки будет страдать. 
После 35 лет яйцеклетка накапливает 
в себе достаточное количество поломок. 
И тут опять хочется сказать, что меди-
цина шагнула далеко вперед и у жен-
щин есть возможность замораживать 
свои яйцеклетки в молодом возрасте, 
чтобы потом ими воспользоваться для 
рождения здорового ребенка.

И самое главное…
Женщина после 45 лет — умная, 

красивая, ухоженная, благополучная. 
Даже само слово «климакс» в переводе 
с греческого означает всего лишь «сту-
пень». Не итог, не конец— только ступень, 
которую нужно преодолеть, для того, 
чтобы продолжить полноценную и ак-
тивную здоровую жизнь и идти дальше 
по пути женщины.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Здоровье 
женщины – 
это состояние 
полного 
физического, 
умственного 
и социального 
благополучия, 
а не только 
отсутствие 
болезней и 
недугов.

Всемирная 
организация 
здравоохранения
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ПО ОМС

Тюмень, Свердлова, 35
 (3452) 21-85-13, 29-05-45
 malysh-eco.ru

пн-пт: 08:30-16:00
сб: 08:30-13:00
вс: выходной
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Молочница — распространённое 
заболевание, но многие 
стесняются спрашивать о ней 
даже у врачей. Журнал «Здоровье» 
подготовил ответы на самые 
популярные вопросы.

Полезные
колонизаторы

Откуда берётся 
молочница?
Молочницу вызывают маленькие 
грибки из рода Candida. Они живут 
на слизистых, в кишечнике и обычно 
ничем не мешают.

Но иногда они начинают активно 
размножаться. Тогда и появляются 
неприятные симптомы, которые ука-
зывают на заболевание. По-научному — 
кандидоз, по-простому — молочница.

Молочница — капризное заболева-
ние. У кого-то она появляется после 
антибиотиков или болезней, а кому-то 
достаточно переесть сладкого или 
перенервничать — и вот уже появились 
неприятные симптомы.

Как понять, что это 
именно молочница?
Молочницу трудно спутать с чем-то 
другим. Она заявляет о себе зудом и 

болью, причём зуд усиливается после 
водных процедур. Кожа краснеет 
и отекает.

Главное — выделения. Их много, 
они бывают прозрачными или белы-
ми и густыми, иногда они похожи на 
творог. Заодно появляется дискомфорт 
во время секса, иногда чувствуется 
боль во время мочеиспускания.

Передаётся ли молочница 
половым путём?
Молочница не передаётся половым 
путём. Если вы заболели, то 
в этом виноваты ваши «родные» 
микроорганизмы, а не внешние 
инфекции. 

Поэтому и партнёра лечить не 
обязательно. Но есть одно но: если 
у партнёра проявились признаки 
кандидоза, ему придётся пройти 
курс лечения.
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Можно ли заниматься 
сексом во время 
молочницы?
Молочница половым путём не 
передаётся, поэтому единственное 
ограничение на секс — самочувствие. 
При неприятных симптомах обычно не 
до любви, слишком сильно раздражена 
кожа. Выделения и запахи при 
молочнице тоже не способствуют 
особенной страсти.

Правда ли, что от 
молочницы нельзя 
избавиться навсегда?
Молочница любит возвращаться как 
бумеранг. К половине заболевших 
женщин она приходит снова и снова. 
Если так происходит, значит, организм 
требует комплексного лечения.

Очаг инфекции, как правило, на-
ходится в кишечнике. Именно из него 
грибки расселяются по всему организму. 
Но кандидоз не развивается просто 
так. Если молочница часто возвраща-
ется, это повод задуматься, почему так 
происходит. Может, у вас есть скрытое 
хроническое заболевание (например, 
начинается сахарный диабет), может, 
ваш образ жизни далёк от здорового 
и пора избавиться от ожирения и пе-
рейти на правильное питание.

Как поможет 
«Биовестин»?
Наилучшим и наиболее безопасным 
способом поддержания микрофлоры 
в здоровом состоянии является 
заселение влагалища лактофлорой. Для 
этих целей может быть использован 
оральный пробиотик, содержащий 
живые бифидо- и лактобактерии.

Сколько   принимать  
Биовестин?
Курс  восстановления микрофлоры 
должен длиться не менее месяца.

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

@anfarm_tmn
vk.com/anfarm_tmn
biovestin.ru 

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

80% хотя бы 
раз в жизни 
встречались
с молочницей

Когда еще «Биовестины» 
полезны женщинам?

● Если вы проходите лечение анти-
биотиками или гормональными 
препаратами.

● Если вы беременны и страдаете 
ранним или поздним токсикозом. Нор-
мализация микрофлоры кишечника 
способствует снижению проявлений 
токсикоза.

● Если страдаете запорами. Запоры 
в большинстве случаев связаны или 
усугубляются дисбалансом нормальной 
микрофлоры кишечника, вызывают 
интоксикацию и нарушение защитных 
свойств организма будущей матери.

● Если есть хронический очаг ин-
фекции – ищите нарушение микро-
флоры. Используйте Биовестин® при 
воспалительных женских заболева-
ниях: кольпитах, аднекситах.

● Мама в момент родов кроме жиз-
ни должна подарить ребенку свою 
микрофлору — первое приданое, от 
которого будет зависеть будущее здо-
ровье малыша. И чрезвычайно важно, 
чтобы микрофлора была нормальной.
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Тайны
из бани
Интервью с современной 
повитухойповитухой
Пеленание или повивание — это целая система обрядов 
и действий для восстановления женщины после беременности 
и родов. Мастерицы правят и исцеляют не только тело,
но и душу новоиспеченной мамы. Про этот немного магический 
ритуал, про современных повитух и женскую энергию 
рассказала Светлана Мухамедьянова, основательница 
Центра материнства «Берегиня», мастер по массажу 
для беременных и в период послеродового восстановления, 
послеродовая доула, мама троих детей.

История самых 
важных женщин

Считалось, что женщина, которая 
повивает, должна быть уже рожавшей 
(лучше — в менопаузе) и уже не 
имеющей никаких интимных связей. 
«Бабки», как их обычно называли, 
присутствовали на каждых родах — 
они четко знали, что делать, когда 
роженице плохо, как ослабить 
схватки, если это возможно. 
Молитвами, специальными 
отварами, особыми нашептываниями 
могли сопровождаться роды.

Уже в XVIII веке повивать всем не 
разрешалось (если не брать в расчет 
деревни) — «бабки» должны были 
проходить аттестацию, которая 
бы доказывала, что они могут 
вести самостоятельную практику. 
В 1774 году Правительствующий 
сенат при Екатерине II утвердил 
представление Медицинской 

канцелярии. Женщины, желающие 
проводить роды и помогать молодым 
матерям восстановиться, должны 
были кроме всего прочего принести 
присягу. Согласно ей, первые 
официальные повитухи должны 
были поклясться в любое время 
дня и ночи прийти на помощь 
(не отказывая никому), а также 
никому не помогать с абортами.

Со временем повитухи в 
традиционном понятии исчезли, 
и современное повитушество — это 
прежде всего не роды, а именно 
работа с молодыми мамами. Обряд 
называется повиванием, потому 
что родившую женщину, ее живот 
и таз cвивают (пеленают) длинными 
кусками ткани. То есть мастерицы 
делают нечто вроде старинного 
бандажа, который призван облегчить 
болевые ощущения, а также помочь 
со скорейшим заживлением ран, 
если таковые есть. Кроме того, 
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повитухи водят девушек в теплую 
(не горячую) баню, где делают им 
специальные массажи, а также поят 
специальными отварами, травяными 
чаями по старым рецептам.

Вернуться  
в свое тело

Светлана, расскажите, какие 
же они — повитухи 21 века?
— Это женщина, которая помогает 
мамочке в ранний послеродовый 
период. Чтобы родить, женщине 
нужно выйти из своих берегов — 
телесных, эмоциональных, 
гормональных. Послеродовая доула 
и помогает женщине вернуться в ее 
тело, вернуть ей себя. Главный акцент 
всегда должен быть на женщине, не 
зря же говорят: счастлива мама — 
счастлив ребенок. Бабушки не всегда 
справляются с этой задачей. Они 
приходят помогать молодой маме, 
сидят с ребенком. А что делает в это 
время женщина? Моет, стирает, 
готовит, прибирает. Какая же это 
помощь? Всегда лучше предложить 
помощь по хозяйству, чтобы мама 
в этот момент смогла побыть со 
своим малышом, полежать с ним, 
пообщаться, наладила грудное 
вскармливание, поспать в конце 
концов.

Послеродовое восстановление — 
это не только быстрое возвращение 
формы тела, которая была еще до 
беременности, и возвращение к 

активной социальной жизни. 
Для многих, кто занимается 
послеродовым восстановлением, 
это является еще и глубинным 
процессом, который воздействует 
на женщину и физически, и 
эмоционально.

В чем суть пеленания?
— Издревле на Руси роды принимали 
повитухи, которые сразу правили 
женщине живот и находились с ней 
в ранний послеродовый период.

Молодой маме готовили мягкую 
баню, а на 40-й день ставили «замки», 
значение которых было закрыть 
«врата» женщины в прошлую жизнь. 

Современное закрытие родов в 
бане также включает в себя парение 
женщины в мягкой бане,  обряд 
перепекания в женских травах, 
пеленание и «закрытие замков». 

Повитуха (повивальная бабка, приемница, пупорезка) — женщи-
на, чья роль заключается в том, чтобы помочь ребёнку появить-
ся на свет. Одна из древнейших отраслей народной медицины 
оставалась чрезвычайно распространённой до возникновения 
акушерства. Иногда это занятие было наследственным, подчас 
совмещалось с ролью знахарки. Повитуха являлась главным пер-
сонажем родильного обряда, а также руководила всей внехрамо-
вой обрядностью крещения ребёнка.
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Как проходит обряд?
— Если мы говорим о пеленании, 
то этот ритуал проводится в ванне: 
молодой маме готовится ванна с 
травами, проводится массаж всего 
тела, правки живота.

Необходимость бани и ванны 
объясняется важностью согревания 
женщины после родов. Холод в теле 
может быть как физический, так и 
эмоциональный. Женщина после 
родов как никогда нуждается в заботе, 
тепле и внимании. 

Кроме того, всю беременность 
вырабатывался гормон релаксин, 
после родов нужно как можно 
быстрее вывести его из организма. 
Самый экологичный способ для 
мамы и малыша - это пропотевание 
в мягкой бане или согревающей 
ванне. 

В ритуале используются женские 
травы разного воздействия: 
выравнивающие гормональный фон, 
успокаивающие, обеззараживающие, 
очищающие от токсинов. 

После прогревания тела мы 
проводим массаж всего тела с 
лимфодренажным эффектом, 
цель которого улучшить лимфо и 

кровообращение, убрать отеки, 
улучшить жизненный тонус и 
самочувствие мамы.

Тело перетягивается специаль-
ными шарфами в семи ключевых 
зонах: голова, плечи, области диа-
фрагмы, бёдра и т.д. Предваритель-
но женщину пеленают в простыню.

Некоторые после этого засыпа-
ют глубоким сном, который дает 
исцеляющий эффект.

Есть в этом что-то 
сказочное…
— В русских сказках все эти явле-
ния отражены. Баба-Яга, скорее все-
го, была повитухой, она жила одна, 
подальше от всех. К ней ходили за 
«перепеканием» в печи («пелена-
ние» в бане –по сути то же самое»). 
Это «перепекание» судьбы из жен-
щины с ребенком в маму. А про «пе-
репекание» младенца все читали 
в сказках, где Иванушку на лопату, 
да в печь. Этот обряд проводился 
для недоношенных или слабых де-
тей. Их укрывали и ставили в про-
гретую печь, естественно, без огня. 
Пока мама работала по хозяйству, 
ребенок в печи, то есть в тепле.
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Женская 
инициация

Во всех древних сообществах женская 
инициация была важнейшей частью жизни 
женщины, когда искусство женственности 
передавалось молодым девушкам старшими 
наставницами в рамках особой сакральной 
традиции.

Каждое из посвящений раскрывает жен-
скую силу все больше и все глубже соеди-
няет посвящаемую с ее женской сутью. На 
каждом этапе женщина становится все бо-
лее женственной, мудрой и притягательной.

Церемония закрытия — это очень важ-
ный ритуал для женщины, он связан с од-
ним из переходов женщины в новое состо-
яние. Таких переходов несколько за жизнь.

Первый переход связан с началом ме-
сячных. Раньше этот переход «закрывала» 
мама. Она устраивала дочке праздник, да-
рила украшения, которые передавались за-
тем из поколения в поколение. Сейчас даже 
этот момент искажен и связан с негативом: 
ну вот, началось, фу, зачем… С таким от-
ношением девочка начинает терять свою 
женскую энергию. А ведь это начало ново-
го периода жизни, это возможность быть 
женщиной и мамой.

Следующий переход — из незамужней 
девушки в жену. Единственный ритуал, ко-
торый у нас остался, — это снятие с невесты 
фаты свекровью. А раньше был еще целый 
обряд в бане, который проводили женщины, 
связанный с очищением тела, души и готов-
ности начать новый этап жизни, с новой си-
лой и энергией.

Еще один переход связан с родами, когда 
женщина превращается в маму. Причем не важ-
но, первый раз или третий. Это отношение об-
щества такое: подумаешь, третий ребенок, опыт 
есть, справишься… Это все равно таинство, и для 
большинства женщин каждый раз как первый.  
Очень важный переход, когда женщина ста-
новится бабушкой…

И каждый этап очень важен, не забывай-
те, что от состояния женщины зависит состо-
яние всей семьи, все зависит от нее. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

beregina72

(3452) 515-095

Центр материнства «Берегиня»
- это пространство заботы о женщине

Массаж для беременных
Массаж после родов
Закрытие родов в бане
Послеродовое пеленание мамы
Послеродовый патронаж мамы
Консультация психолога
Подарочные сертификаты
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Существует ли психосоматика и могут 
ли негативные эмоции пагубно влиять на 
состояние нашего организма? Мы говорили об 
этом с врачом-психотерапевтом Тюменской 
областной клинической психиатрической 
больницы Ольгой Тальчук. 

Ольга Владимировна, 
психосоматика — это миф, 
направление в медицине или 
нечто среднее?

— Психосоматическое расстройство 
существует и давно изучается врача-
ми-психиатрами, психотерапевтами, 
клиническими психологами. Пси-
хосоматическое расстройство — это 
заболевание, причиной которого 
становятся психологические факто-
ры — эмоциональный дискомфорт, 
не пережитые до конца неприятные 
ситуации, а не органная патология. 
Или же в результате воздействия 
психологических факторов обостря-
ется соматический недуг.

Например, у человека что-то случи-
лось два-три месяца назад. Он приходит 
к психотерапевту и рассказывает о про-
изошедшем, как о недавнем событии. 
Все связанные с этим неприятные 
эмоции еще живы и ярко выражены. 
Хотя неприятные мысли должны быть 
уже переработаны и превратиться 
в опыт. А теперь предположим, что 
все эти накопленные переживания 
накладываются на какое-то сомати-
ческое заболевание. Эмоциональный 
дискомфорт приводит к изменениям 
в обменных процессах, в гормональном 
фоне, то есть в целом во всем организме, 
соответственно первым о неполадках 
сигнализирует поврежденный орган, 

Ольга 
Тальчук 

врач-
психотерапевт 
Тюменской 
областной 
клинической 
психиатрической 
больницы

Все
проблемы

в голове
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имеющееся заболевание из-за стресса 
обостряется — где тонко, там и рвется. 
По такой же схеме могут обостряться 
и хронические недуги, либо усилива-
ется интенсивность их проявления. 
В таких случаях психотерапевты 
работают совместно с терапевтами, 
гастроэнтерологами, эндокриноло-
гами и так далее.

Стоит ли в таком случае лечить 
само заболевание? Может быть, 
достаточно только работы 
с психотерапевтом?

— Если в силу психологического на-
пряжения пострадал и сам орган, то 
лечить его, конечно, нужно. Но если 
эмоциональный дискомфорт лишь 
прячется под маской симптомов сома-
тического заболевания, а физиология 
при этом не пострадала, и сбоя в рабо-
те организма нет, то лечить не стоит. 
Например, зачем при кардионеврозе 
назначать серьезные препараты для 
сердца, которые могут пагубно повли-
ять на работу сердечно-сосудистой 
системы? Поэтому первый этап при 
подозрении на психосоматику — всегда 
диагностический, специалист дол-
жен четко понимать, с чем он имеет 
дело — с органным нарушением или 
психосоматикой, соотносить вклад 
в интенсивность симптомов психоло-
гических факторов и органического 
субстрата.

Получается, что у человека 
болит сердце и вообще есть 
подозрения на инфаркт, 
он ходит к врачам, 
обследуется и у него ничего не 
находят — это проявления 
психосоматического 
расстройства?

— Да, именно так. Ко мне приходят 
такие пациенты, которые жалуются 
на учащенное сердцебиение, пока-
лывания в области сердца, одышку, Психосоматическая карта

головную боль, головокружение, оне-
мение конечностей. Приносят ряд 
заключений специалистов, которые 
не находят патологии органа или его 
нарушения носят незначительный 
характер, не приводящий к данным 
симптомам, или интенсивность сим-
птомов не соответствует поражению 
органа. Но хочу отметить, что человек 
не обманывает врача и не играет с ним, 
а на самом деле страдает. Тут вопрос 
причины. В процессе психотерапев-
тической работы мы находим связи 
между не отреагированными эмоциями 
и возникновением симптома.

Сложно ли лечить 
психосоматические 
расстройства?

— Пациенту сложно бывает найти 
связи между психологическими фак-
торами и имеющимися у него сим-
птомами соматического заболевания. 
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Дело в том, что когда эмоциональный 
дискомфорт уходит в соматическое 
заболевание либо в какие-то его 
симптомы, то он перестает ощу-
щаться совсем. В результате че-
ловек, приходя ко мне, говорит, 
что у него все в порядке в жизни, 
хорошее настроение, и он, как мы 
теперь понимаем, не обманывает, 
но при этом у него, например, все 
тело зудит и никакие лекарства не 
помогают. Мы должны вместе найти 
психологическую причину, которая 
успела хорошо замаскироваться.

Кто наиболее подвержен 
психосоматическим недугам?

— Люди, склонные к подавлению эмо-
ций, сдерживанию их, тревожные, а так-
же впечатлительные, которые могут 
увлечь своей энергией, ярко рассказать 
о каких-то событиях, заразить окру-
жающих эмоциями. Они незаменимы, 
когда нужно воодушевить кого-то, но 
если случаются неприятности, их впе-
чатлительность может сыграть с ними 
злую шутку. Точно с такой же интенсив-
ностью они начинают расстраиваться, 
в красках представлять и проигрывать 
травматичные ситуации, тем самым 
изнашивая не только свою психику, 
но и организм в целом.

Человек, представляя неприят-
ные ситуации раз за разом, запускает 
у себя в организме все биохимические 
процессы, связанные со стрессом. 
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 Человек, представляя 
неприятные ситуации раз 
за разом, запускает у себя 
в организме все биохимические 
процессы, связанные со стрессом.
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Неприятность может и не случиться, а он ее 
уже прожил, испытал напряжение, которое 
при этом и не сбросил. Это, по сути, и есть 
механизм психосоматического реагирования, 
который будет выражаться либо в вегетативных 
проявлениях — панические атаки, одышка, 
сердцебиение, тревога, страх смерти. Либо 
в конкретных заболеваниях.

Может такой человек сам себе 
надумать заболевание?

— Да, это, как правило, легко внушаемые, впе-
чатлительные, люди с тревожно-мнительными 
чертами личности. Например, такой феномен 
может быть в групповой терапии. Когда один 
из участников рассказывает о каком-то своем 
симптоме, нередко его кто-нибудь «ворует», 
начинает находить у себя те же проявления 
и демонстрирует их в группе.

Как себя уберечь от ненужных 
переживаний?

— Есть такой эффективный метод — тестирова-
ние реальностью. Предположим, человек боится 
заразиться какой-то болезнью. Он возвращает 
себя в реальность и анализирует ее — мог ли 
он общаться с кем-то из зараженных, вообще, 
возможно ли в его жизни столкновение с этой 
болезнью и так далее. Таким образом мы себя 
утешаем, успокаиваем и не даем неприятным 
эмоциям брать верх. Иначе можно себя так 
разогнать, что организм действительно нач-
нет проявлять симптомы болезни, которой 
человек так боится.

Как далеко в своем развитии 
может зайти психосоматическое 
расстройство?

— Необходимо понимать, что существует про-
явление соматической болезни на фоне психо-
логических факторов — это просто симптомы, 
но самой болезни нет. Человек безрезультатно 
будет тратить время, деньги, ресурсы на визиты 
к врачам, диагностику. Другой вариант — когда 
заболевание появляется на самом деле даже 
в силу психологических факторов. В этом случае 
его нужно лечить обязательно, независимо от 
причин появления.

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

Пусть у вас будет 
                   миллион поводов 

                                         для улыбки
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

С 8Марта!
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Денис
Губин

профессор 
кафедры биологии 
Тюменского ГМУ, 
доктор медицинских 
наук

Денис Геннадьевич, сколько 
должен в среднем спать 
человек? 
— Есть общие стандарты — 
8 часов плюс-минус час. Это, 
конечно, «средняя температура по 
больнице», потому что существуют 
и индивидуальные особенности 
человека. Есть статистика, которая 
доказывает, что те люди, которые 
спят меньше нормы, и в особенности 
те, кто спит больше положенного, 
имеют риски по различным 
заболеваниям, сокращению 
продолжительности жизни и так 
далее. Но имеются и исключения — 
к ним относятся, видимо, люди — 
носители определенного набора 
генов, которые могут спать мало.

Как определить, хватает 
ли человеку определенного 
количества часов для сна?
— Для большинства людей сон мень-
ше восьми часов вызывает небла-
гоприятное состояние организма. 

Человек даже может думать, что 
с ним все в порядке, он высыпает-
ся, но для него недосып будет пере-
грузкой. Одна ситуация, когда чело-
век не может лечь раньше, а потом 
с трудом поднимается с постели под 
будильник. И совсем другое дело, 
когда даже в отпуске он продолжает 
вставать рано и в одно и то же вре-
мя — это уже говорит об его инди-
видуальной особенности.

У большинства из нас такой 
ритм — в течение рабочей 
недели мы недосыпаем, 
а потом наверстываем 
упущенное в выходные. 
Это правильно?
— Напротив, это очень плохо. Боль-
шая разница в длительности сна 
в будни и выходные дни — это фак-
тор пока еще мало изученный, но 
неблагоприятный в плане здоровья. 
Лучше придерживаться одного ре-
жима сна, возможно, добавив лиш-
ний час во время отдыха. 

Сон — одно из самых загадочных и при этом повседневных 
состояний, в котором каждый из нас пребывает как минимум 
треть жизни. Но много ли мы о нем знаем?  Почему страдаем от 
недосыпа и не соблюдаем элементарные правила здорового сна?
Об этом мы поговорили с профессором кафедры биологии Тюменского 
ГМУ, доктором медицинских наук Денисом Губиным.

Cовы VS 
жаворонки
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Полезнее вставать рано?
— Вспомните про хронотипы жа-
воронков и сов. Есть достоверные 
данные, свидетельствующие о том, 
кем быть лучше. По статистике, у 
сов заболеваемость и смертность 
выше. Сова вынуждена подстраи-
ваться под социальное прокрустово 
ложе и соответствовать распоряд-
ку дня общества. Эти люди долж-
ны вставать раньше, чем хотел бы 
их организм, поэтому находятся 
в постоянном стрессе. 
У живых организмов есть очень чет-
ко детерминированная характери-
стика — это период ритма, который 
связан с хронотипом. Грубо гово-
ря, если человека, животное, рас-
тение поместить в изоляцию, на-
пример, пещеру, где постоянный 
свет, то наши биологические часы 
будут идти с произвольным перио-
дом. Но есть основания думать, что 
те, у кого биологические часы точ-
ные, живут дольше. Как раз у жаво-
ронков биологический внутренний 
период самый точный. Но, отме-
чу, что быть крайним жаворонком 
все-таки несколько хуже, чем быть 
умеренным жаворонком. Пока это 
гипотеза, но постепенно она обрас-
тает доказательной базой.

Быть жаворонком или совой — 
врожденная особенность? Или 
можно это изменить?
— Примерно 50 на 50: около 50% — 
это гены, еще примерно 50% — дру-
гие факторы. Поменять свой хроно-
тип можно, но в разумных пределах, 
не радикально. Генетический фак-
тор в данном случае присутствует, 
особенно в крайних вариантах — 
ярко выраженные жаворонки и совы 
имеют определенную мутацию в ге-
нах. Их «перевоспитать» очень тя-
жело. Тех людей, кто ближе к сере-
дине, изменить можно — прежде 
всего, манипулируя световым ре-
жимом, например, выключив хотя 
бы верхний свет. Если так регулярно 
делать, то сонливость будет насту-
пать раньше и соответственно, хро-
нотип постепенно сместится в сто-
рону жаворонка.

К каким заболеваниям 
может привести хронический 
недосып?
— Возьмем крайних сов — у них 
больше всего риск по депрессивным 
состояниям, есть риск сердечно-со-
судистых заболеваний, нарушение 
режима питания и риск диабета. 
И список этот неполный.
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Получается, что недостаток 
сна может приводить к набору 
лишнего веса?
— Продолжительность сна и нюан-
сы качества сна — совсем не одно 
и то же. Можно спать мало, но ка-
чественно, а можно долго лежать 
в кровати, но эффективность сна 
будет низкой. Большое значение 
имеет уровень света — как днем, 
так и ночью. Есть даже такие иссле-
дования на мышах — если их дер-
жать в условиях постоянного све-
та, то они быстрее набирают вес. 
То же самое и у человека — проис-
ходит депривация сна, он выбирает 
подсознательно самую калорийную 
вредную пищу. Корейские ученые 
провели исследования на 42 тыся-
чах женщин, за которыми наблюда-
ли в течение нескольких лет, и при-
шли к выводу, что те, кто оставлял 
на ночь свет в спальне, в среднем 
весили на 5–10 килограммов боль-
ше тех, кто спал в темноте.

Как Вы относитесь к дневному 
сну? Полезно?
— Это имеет физиологическое 
обоснование. Сиеста есть во многих 

средиземноморских странах, где 
продолжительность жизни как раз 
одна из самых высоких. 12-часовые 
ритмы у нас присутствуют еще 
в раннем детстве, а также у пожилых. 
Так что, в принципе, дневной сон 
может быть полезен, но вопрос — 
всем ли одинаково? Есть основания 
предполагать, что кому-то от этого 
будет хорошо, а кому-то не очень.

Есть теория, что сон нужно 
постепенно сокращать, 
и в дальнейшем можно 
высыпаться часа за два-три…
— Думаю, это какая-то шарлатан-
ская теория. Сон чередует быстрые 
и медленные фазы. Даже в смартфо-
нах есть программы, которые ловят 
фазу быстрого сна, когда пробужде-
ние легче. Если человек встает без 
будильника, то у него этой пробле-
мы нет. Сокращать сон искусствен-
но нельзя, да и оснований для этого 
нет. А вот сдвинув период встава-
ния, проснувшись на пару-тройку 
часов раньше, первые два-три дня 
человек чувствует себя лучше, на-
строение становится хорошим, по-
вышается тонус. Так даже лечат де-
прессивные состояния.

У многих людей есть еще 
такой способ «урвать» 
несколько минут сна — 
поставить будильник 
на дозвон. 
— Скорее всего, когда человеку при 
пробуждении хочется доспать еще 
хотя бы минут пять, то это означает, 
что он не попал на фазу быстрого сна.

Сколько человек может 
прожить без сна, если ему 
искусственно не давать спать?
— Есть мнение, что в среднем 
меньше, чем без воды и еды. Были  
такие исследования, проводимые  

Без воды человек 
может прожить 
около 7 дней, без 
еды – около 30. 
Без сна – 4-5 дней.
Задокументиро-
ванный мировой 
рекорд без сна – 
11 суток. Только 
представьте: 
в истории даже 
известны случаи, 
когда человека 
приговаривали 
к смерти через 
лишение сна!
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фашистами в годы Великой Отечественной 
войны, которые показали, что человек без 
сна сможет провести не более 4–5 дней. За-
тем наступают необратимые последствия 
и летальный исход.

— А когда едешь, например, 
в автобусе и вдруг проваливаешься 
в яму — резко засыпаешь, это 
нормально?
— Скорее всего, при наличии таких эпизо-
дов избытка сонливости человек испыты-
вает дефицит сна. Нужно менять режим.

Менять режим необходимо 
постепенно?
— Если нет сменного труда с чередованием 
дневных и ночных смен, то режим можно 
поменять быстро, потому что наши биоло-
гические часы к этому готовы. Зависит от 
того, на сколько часов мы хотим сдвинуть 
наши условные стрелки. Главное, сделать 
это грамотно — с помощью манипуляций 
со светом можно добиться очень многого.

Но, например, как быть людям, кото-
рые работают полярный день? Сохранять 
ритм или наоборот предоставить им воз-
можность выбора другого графика? Каза-
лось бы, ответить на этот вопрос просто 
в пользу сохранения свойственного режи-
ма. Сейчас есть определенные сведения, 
которые заставляют задуматься, действи-
тельно ли это единственно правильный 
путь. Например, есть концепция, что ве-
черние хронотипы могут быть в группе 
риска. Таким людям нужен особый под-
ход. Это рабочая концепция, нужно на-
бирать материал, но она имеет под со-
бой фундаментальное основание. Также 
известно, что многие крупные млекопи-
тающие в полярный день и отчасти в по-
лярную ночь не имеют суточного ритма 
в привычном понимании, возможно, что 
и коренные северные народы имеют су-
щественные особенности, но объектив-
ных данных и серьезных исследований 
мало — это белое пятно в науке, которое 
еще предстоит заполнить знаниями. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  

(3452) 59-37-17, +7 (922) 471-98-68
medkompani72.ru, mkdir@mailmed.ru

НОВИНКА
Комплексное оснащение медицинских  
и санаторно-курортных учреждений.

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

пациентов с травмами двигательного 
аппарата, мышечной дистрофией,  

при неврологических расстройствах.

FISIOTEK HP2 (Rimec, Италия). 
Система для разработки суставов  
нижних конечностей

HC-BH-MA764-NR1
Тренажер «тренировка спины/живота»  
(Alexandave, Тайвань)

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

■	 Подберем	оборудование	по	самой	 
низкой	цене

■	 Предоставим	для	вас	оптимальное	
финансовое	решение

■	 Минимизируем	пакет	документов	 
и	реализуем	проект	в	кратчайшие	сроки

■	 Обеспечим	бесперебойную	работу	 
вашего	оборудования

HUMAC NORM (CSMi США).  
Биомеханическая
лечебно-диагностическая система

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская  
Компания»
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Правила
здорового сназдорового сназдорового сна
Сон занимает треть нашей жизни. Если вы 
проживёте 90 лет, 30 из них вы проспите.
Немало, правда? Поэтому рассказываем вам, 
сколько нужно спать и как правильно это делать.

Сколько
спать
Сон — это циклический процесс, 
каждый из циклов занимает при-
мерно полтора часа. По мнению 
ученых, если проснуться ровно по 
истечении цикла, то пробужде-
ние будет наиболее легким. Таким 
образом, продолжительность сна 
должна укладываться в промежут-
ки, кратные полутора часам (т. е. 
1,5–3–4,5–6 часов и т. д.). Пред-
полагают, что именно из-за несо-
блюдения правила циклического 
сна нам иногда кажется, что за 8 
часов мы выспались меньше, чем 
за 6: пробуждаясь посреди цикла, 
человек испытывает недомогание, 
вялость и головную боль. В сред-
нем хороший сон составляет пять 
полных циклов.

Во сколько
засыпать
Лучшими часами для начала сна, 
как правило, считают промежуток 
между 10 часами вечера и 2 часами 
ночи. Именно в это время выра-
батывается гормон сна — мелато-
нин. Когда светит солнце или лю-
бой другой источник света, мозг 
подавляет выработку мелатони-
на, что помогает нам проснуться. 
Поэтому спать нужно в темноте, 
задернув шторы и выключив все 
светящиеся приборы.

Поза для сна
Наиболее правильная поза для сна — 
на спине. В этой позе расслабляются 
все мышцы, кровь свободно поступа-
ет в мозг, оказывается равномерная 
нагрузка на сердце. Лицо на протя-
жении ночи не касается подушки, 
что предотвратит появление мор-
щин. Тем не менее, на спине не ре-
комендуется спать тем, у кого есть 
проблемы с дыханием или храпом, 
а также беременным женщинам.

Где спать
Оптимальная температура воздуха 
для сна составляет 20–22 градуса, 
влажность — 50–60%. Чтобы угле-
кислый газ не накапливался ночью 
во время сна, нужно проветривать 
спальное помещение.

Как приготовиться
ко сну
Ужинайте не позже, чем за 3–4 часа 
до сна. Поздний — в особенности 
плотный — прием пищи увеличи-
вает приток крови к пищеваритель-
ному тракту, заставляя желудок вы-
делять больше желудочной кислоты, 
а ваши поджелудочная железа и мыш-
цы кишечника работают усерднее, 
так что организм не сможет полно-
ценно отдохнуть за ночь. Также на 
ночь не нужно принимать алкоголь, 
организм потратит все силы на вы-
вод токсинов, а не на отдых.
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за 6: пробуждаясь посреди цикла, 
человек испытывает недомогание, 
вялость и головную боль. В сред-
нем хороший сон составляет пять 
полных циклов.

Во сколько
засыпать
Лучшими часами для начала сна, 
как правило, считают промежуток 
между 10 часами вечера и 2 часами 
ночи. Именно в это время выра-
батывается гормон сна — мелато-
нин. Когда светит солнце или лю-
бой другой источник света, мозг 
подавляет выработку мелатони-
на, что помогает нам проснуться. 
Поэтому спать нужно в темноте, 
задернув шторы и выключив все 
светящиеся приборы.

Мелатонин — гормон 
сна поддерживает 
цикл сна и бодр-
ствования, регули-
рует температуру 
тела, замедляет ста-
рение, увеличивает 
продолжительность 
жизни, уменьшает 
мышечные боли 
и стресс, влияет 
на репродукцию. 
Мелатонин также 
называют гормоном 
молодости, и его не-
достаток ухудшает 
самочувствие.
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Яна
Сахарова

Постельный 
режим
Основными критериями при выборе 
текстиля для дома являются 
безопасность и экологичность 
материалов. Качество ткани 
должно быть высокого уровня 
и при этом быть приятным 
на ощупь. На что обратить 
внимание, рассказывает эксперт 
по домашнему текстилю
Яна Сахарова.

Хлопок и ничего, кроме хлопка
Только это волокно должно быть в составе 
постельного белья и полотенец. На данный 
момент производители предлагают много 
различных тканей с красивыми названия-
ми.  Но в реальности это продукты перера-
ботки древесины, листьев  и плодов растений.  
Например: бамбук, лиоцелл, тенсель — ткани 
из древесины австралийского эвкалипта и 
бамбука.  Древесину, ветки, листья растворяют 
с помощью  химических веществ в смолу и 
далее формуют  волокна.  Ткань, получаемая 
из этих волокон, — тонкая и мягкая, но имеет 
ряд отрицательных качеств.

Их отличие от хлопка заключается в том, 
что хлопок – это природное пористое волокно, 
главная его функция – это гигроскопичность, 
что позволяет во время сна отводить лишнюю 
влагу  и регулировать теплообмен.  Тканям из 
древесины это не под силу.

Осторожно, сатин
Сатин – прекрасная ткань для постельного 
белья. При условии, что волокнистый состав –
100-процентный хлопок. Сатин – это вид 
переплетения, а состав пряжи может быть 
разный. Этим и пользуются недобросовестные 
производители, продавая сатиновое постельное 
белье  из  синтетической пряжи. Обязательно 
запрашивайте волокнистый состав у продав-
ца или покупайте продукцию проверенных 
торговых марок.  

Без силикона
Большинство производителей при выпуске постельного 
белья из сатина экономят, используя пряжу низкой сорт-
ности и покрывают ее силиконом, который придает 
ткани сатиновый блеск. Итог: одна стирка – и сатин 
теряет свои качества. 

Защита постельных 
принадлежностей
Рекомендую использовать для защиты матраса влагоне-
проницаемые  наматрасники, а для защиты подушек —
чехлы.  Это защитит их от пота и других биологических 
загрязнений, сохранит свежесть. А постирать чехол 
легче, чем почистить подушку!

Выбирайте  лучшее для вашего сна, не экономьте и 
не переплачивайте!

Консультации по выбору
и заказ домашнего текстиля 

@miss_textil  c бесплатной доставкой 
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Татьяна 
Киселева
@kiseleva_tatiyana 
Возраст: 40 лет
Рост: 176 см
Вес: 61 кг
Дети: 
Елизавета, 16 лет, 
Матвей, 7 лет
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Умница, 
красавица…
Героиня рубрики – Татьяна Киселева, 
директор рынка «Михайловский». Много лет 
на руководящей должности, что не мешает 
ей безупречно выглядеть.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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Образ жизни
Меня сложно назвать дисциплинированной. Скорее, 
наоборот. Я пытаюсь воспитывать себя в питании, 
спорте, уходе за собой. В выходные люблю поспать. 
Я очень домашний человек, люблю комфорт, уют. 
Даже в путешествиях. Зачастую выбираю места, 
где была ранее, то, что проверено.

Отношение к возрасту
Не замечаю своего возраста, совершенно адекват-
но отношусь к нему и не стесняюсь. Мне кажется, 
что с возрастом я стала выглядеть намного лучше. 
У меня нет принципов «что можно, а чего нельзя 
в моем возрасте», считаю, что границы каждый 
устанавливает для себя сам.

Спорт и фитнес
По природе своей я неспортивная. Периодически 
занималась и довольно продолжительно, затем так 
же продолжительно могла не тренироваться. Сейчас 
приучаю себя к спортивной дисциплине. Занимаюсь 
пилатесом, растяжкой, парными танцами. Силовую 
нагрузку в виде тренажеров не использую. На отдыхе 
люблю часами плавать с маской и ластами.

Уход за собой
В основном это домашний уход. Хорошие профес-
сиональные косметические средства каждый день. 
Недавно мне подарили камушек для массажа (скре-
бок Гуаша), сама дома использую, втирая маску или 
сыворотку. Я не частый клиент салонов с профес-
сиональным уходом. Аппаратную косметологию не 
пробовала ни разу. Хорошо отношусь к инъекционной 
косметологии (мезотерапии, диспорту). Но не могу 
выдержать регулярности, постоянно нарушаю реко-
мендации по частоте процедур. Когда придет время 
прибегнуть к более серьезным методам сохранения 
и поддержания красоты, буду использовать.

Питание и диеты
К диетам никогда не прибегала. Уже на протяжении 
многих лет (за исключением периодов беременности) 
всегда нахожусь в одном и том же весе, что очень 
удобно. Я не фанат еды или правильного питания. 
Люблю поесть, если «вкусно», или забыть поесть 

совсем и вспомнить поздно вечером. И мне комфортно 
в этом. Организм сам знает, надо мне есть или нет, 
никакие «пять приемов пищи» мне не подходят, 
и подсчеты калорий тоже не веду. Совершенно не 
могу есть, когда переживаю или нахожусь в захва-
тывающем процессе, от этого могу похудеть сильно. 
Думаю, таким образом организм сам регулирует вес, 
мне просто стоит в этот момент к нему прислуши-
ваться. Крайне редко и мало употребляю алкоголь.
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Десять
лайфхаков от экспертов 
по волосам, которые 
вы точно не знали

Согласитесь, для многих из нас мытье головы — это 
доведенный до автоматизма процесс. Ежедневно мы 
совершаем привычные с детства действия, совершенно 
не задумываясь, а как, собственно, мыть волосы?  
Читайте советы профессионалов, уверены, что не все 
умеют это делать правильно.

1 Перед нанесением шампуня, 
нужно хорошо промочить во-

лосы и кожу головы, минуты 1,5-
2 просто лить на них воду. Да, этот 
прием реально позволит лучше 
промыть волосы и сэкономит ко-
личество шампуня.

2 Мыть нужно не волосы, а кор-
ни и кожу головы. Причем два 

раза! Переизбыток кожного жира 
приводит к различным заболева-
ниям, в том числе и выпадению.

3 Втерли кондиционер в воло-
сы — ждите спутанность и не-

послушность. Уход нужно распре-
делить по кончикам и длине волос 
разглаживающими движениями.

4 Отжимаете воду руками? А 
нужно полотенцем. Влага, 

которая остается на волосах, не 
даёт поработать уходу (кондици-
онеру, маске). Подобно крему для 
лица, который вы нанесли на мо-
крую кожу, после умывания. И
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5 Ни в коем случае не торопитесь 
смывать тут же пену, распредели-

те ее по длине и концам волос.

6 Пренебрегаете иногда кондицио-
нером — ждите жесткость и элек-

тризованность.

7 Выдержали, смыли. Ничего не за-
были? Защита! От всего вредного, 

что нас окружает: мороз, ультрафиолет, 
ветер, пыль, сухой воздух, термоинстру-
менты — список может быть бесконечен. 
Даже кислород, так необходимый нам 
для жизни, окисляет (читай: разруша-
ет!) структуру волос.

8 Фен — да! Но только теплый или 
прохладный воздух. Щипцы, вы-

прямитель и другие горячие инструмен-
ты – нет. Доверьте этот процесс профес-
сионалам.

9 Хотите приучить волосы «жир-
ниться» меньше? Что за ерунда. 

Сальные и потовые железы на поверхно-
сти кожи головы работают постоянно, 24 
часа в сутки, без перерыва и выходных. 
Моя реже, вы добьетесь только противо-
положного результата: жирность, чувстви-
тельность, перхоть, выпадение волос. Не 
очень веселая перспектива, согласны? 

10 Мыть волосы нужно с такой 
периодичностью, с какой это 

необходимо. Если уже дискомфортно, 
идем и моем.

Маска или кондиционер?
Это два разных продукта, которые нуж-
но использовать по очереди. Кондицио-
неры для каждодневного ухода, маски — 
раз в неделю.

Кондиционеры менее концентриро-
ваны и наносятся на минимальное коли-
чество времени. Маски имеют и пролон-
гированный эффект (накопление).

Клиника 
по лечению волос 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82/1
(3452) 350-750

РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМУ
ВОЛОС И КОЖИ

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКЕ

СПА-ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
теперь в Тюмени!
Глубокое очищение и уход за кожей головы
и волосами — это молодость ваших волос.

5 ШАГОВ К МОЛОДОСТИ ВАШИХ ВОЛОС:

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

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ТРИХОЛОГА 
ВСЕГО ЗА

1100 р.

1

2

3

4

5

ПИЛИНГ
Эффективно и бережно очищает, 
отшелушивает омертвевшие клетки.
ШАМПУНЬ
Удаляет все естественные загрязнения,
остатки косметических средств.

МАССАЖ
Снижает мышечное напряжение,
способствует стимуляции кровообращения.

МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Снимает зуд и покраснения,
стимулирует рост волос. 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Восстанавливает структу волоса,
секущиеся кончики.
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Интимные мышцы — это база женского здоровья. 
Упражнения развивают и укрепляют их, стимулируют 
кровообращение. Это профилактика опущения матки, 
недержания мочи и других болезней. Тренировка интимных 
мышц помогает забеременеть, благополучно родить и 
быстро восстановиться после родов.

Деликатно прокачать
Интимные мышцы
С ослаблением влагалищных мышц, по 
статистике, знакомы до 45% женщин 
во всем мире. Причин, приводящих 
к ослаблению мышечной ткани вла-
галища и мышц малого таза, немало. 
В группе риска, в первую очередь, много 
рожавшие женщины, те, кто перенес 
различные операции и страдает хро-
ническими заболеваниями, а также 
женщины в менопаузе.

Тренировка интимных мышц, на-
правленных на укрепление мышц тазо-
вого дна, нормализует менструальный 
цикл и улучшает гормональный фон. 
А значит, запускается правильный 
механизм жизнедеятельности жен-
ской половой системы, беременность 
для которой является естественным 
процессом. После систематических 

занятий у женщин восстанавливается 
правильный кровоток и укрепляются 
вагинальные мышцы. В результате 
увеличивается количество шансов 
зачать здорового ребенка.

Вместо «березки»
Чтобы понять, что именно дает укре-
пление вагинальных мышц, приве-
дем простой пример. Когда мышцы 
слабые, после полового акта (даже 
если он состоялся в период овуляции, 
и физиологически вы готовы к зача-
тию) мужское семя может вытекать из 
матки и влагалища, поскольку, сами 
понимаете, гравитацию еще никто не 
отменял. Именно поэтому женщинам, 
желающим забеременеть, врачи часто 
советуют после полового акта при-
нять позу, лежа с поднятыми вверх 
ногами, так называемую «березку». 

Но если у вас сильные, натре-
нированные интимные 

мышцы, то они будут 
работать как насос,
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всасывая и удерживая сперму, не давая 
ей выйти наружу. А значит, шансы опло-
дотворения увеличиваются в десятки 
и сотни раз. Иными словами, умение 
правильно управлять своими мышцами 
способствует лучшему продвижению 
сперматозоидов по женским половым 
путям.

Продлить фертильность
Еще один плюс тренировки интим-
ных мышц в вопросе его влияния на 
репродукцию — в том, что он спосо-
бен значительно отодвинуть климакс, 
продлив детородный возраст женщины 
на десять и более лет. При регулярных 
занятиях организм начинает вырабаты-
вать больше женских гормонов, прод-
левая репродуктивный запас яичников 
и запуская все те процессы, которые 
происходят в организме женщины, 
когда она находится в фертильном 
возрасте.

Не подмочить репутацию
Если перед тем, как чихнуть или кашля-
нуть, вы инстинктивно скрещиваете 
ноги, чтобы не «подмочить репутацию», 
то вам тренироваться надо. Тренировки 
мышц промежности снижают риск 
развития непроизвольного мочеиспу-
скания (возрастного или после родов), 
облегчают процесс родов, улучшают 
кровообращение в органах малого таза 
и позволяют добиться более сильных 
сексуальных ощущений.

С чего начать?
Идем в ванную, тщательно моем руки 
с мылом, смазываем лубрикантом 
и вводим два пальца (указательный 
и средний) во влагалище. Получилось? 
Теперь попробуйте сжать их мышца-
ми вагины. Чувствуете сильное сжа-
тие? Поздравляем! А если пальцами 
ощущается чуть заметное колебание, 
хотя, казалось бы, уже напряжено все 
тело? Тогда переходим ко второй ча-
сти. Прячем стыд подальше и идем 
в ближайший магазин «Андрей». Там 
ищем вагинальные шарики.

Магазин фантазий
«АНДРЕЙ»

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

  andrey72.ru
  andreyfantasy
 andreymagazin
  andreyshop72 

Сеть розничных магазинов «Ан-
дрей» успешно работает и разви-
вается в Тюмени на протяжении 27 
лет. Цель компании — формирова-
ние сексуальной культуры и здо-
ровья общества, гармонизация 
интимных отношений граждан.
Основные покупатели — люди 
старше 30 лет, чаще всего се-
мейные пары. Магазины «Ан-

дрей»  — это настоящая отду-
шина для людей, заботящихся 
о своем здоровье и долголетии, 
стремящихся прожить полную 
и красочную интимную жизнь. 
Давно известно, что именно люди, 
сумевшие достичь гармонии в се-
мейных отношениях, являются 
наиболее удачливыми во всех 
областях общественной жизни.

Вагинальные шарики — это один из древнейших женских 
тренажеров, изначально получивший распространение 
в странах Азии, а сегодня и на Западе. Кроме того, что 
он используется для сексуальной стимуляции, главное 
его достоинство — это массаж внутренних половых ор-
ганов, часто необходимый женщине для поддержания 
ее здоровья и нужный для омоложения ее организма. 
Послеродовое ослабленное состояние, снижение тонуса 
и эластичности вагинальных мышц, неудовлетворенность от 
секса — все эти сложности поможет преодолеть правильно 
подобранный тренажер. Для достижения необходимого 
эффекта также разработаны специальные комплексы 
упражнений, что поможет женщине быстрее получить 
результат. Сделанные из самых разных материалов — 
металла, пластмассы, силикона — вагинальные шарики 
помогут укрепить здоровье и развить женскую силу.
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  Овен
                     21.03-20.04 

Овнам звезды совету-
ют быть внимательнее 
к нервной системе, по-
скольку любой сбой в ее 
функционировании мо-
жет нанести вред всему 
организму. Овнам стоит 
заняться укреплением 
организма, чтобы сохра-
нить отменное здоровье.

  Телец
                    21.04-20.05 

Имеющим крепкое 
здор овь е Те л ьца м 
март обещает пройти 
благополучно. Разви-
тие серьезных болезней 
звезды не предвещают, 
однако, к стоматологу 
лучше сходить на ос-
мотр и профилактиче-
скую чистку.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Могут обостриться ста-
рые заболевания, велик 
риск получения травм. 
Звезды рекомендуют 
отказаться от тяжелых 
физических нагрузок, 
избегать больниц и кон-
тактов с больными 
людьми. Берегите себя!

  Рак
                   22.06-22.07

Рекомендуется пересмо-
треть и свое питание — пе-
рейти на здоровое или раз-
дельное. Отказ от вредных 
привычек тоже пойдет на 
пользу. А в остальном март 
очень благоприятный 
для вас месяц.

  Лев
                  23.07-23.08

Львам астрологи реко-
мендуют сесть на диету 
и заняться спортом. Так-
же стоит избегать стрес-
сов, поскольку может на-
рушиться работа нервной 
системы. Больше гуляйте 
на свежем воздухе.

  Дева
                 24.08-23.09

Астрологи рекомендуют 
заняться собой, посетить 
салон красоты либо устро-
ить релакс дома. Больше 
удовольствий и общения 
с приятными людьми.

  Весы
                   24.09-21.10

Весам стоит серьезно 
отнестись к своему здо-
ровью и пройти плановое 
обследование. Если нужно 

делать операцию, то 
провести ее надо успеть 
до 18 числа, тогда все 
пройдет благополучно. 
В конце месяца существует 
риск простыть, не стоит  
запускать болезнь.

  Скорпион
              22.10- 22.11

Накопленная усталость 
может вызвать мигрень 
и беспокойство. В тече-
ние этого месяца может 
возникнуть ряд ревмати-
ческих проблем. Больше 
спите, отдыхайте, гуляйте, 
ешьте фрукты и балуй-
те себя спа-процедурами  
дома и в салонах.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Представителям Стрель-
цов звезды советуют не 
игнорировать первые при-
знаки простуды, потому 
как это может привести 
к тяжелым последстви-
ям. Лучше сразу начать 
лечение и подумать об 
укреплении иммунитета.

  Козерог
                  22.12-20.01

Март для Козерогов— 
отличное время, чтобы  

заняться своим здоро-
вьем, поскольку они 
немного запустили 
себя в зимние месяцы. 
Неважно, с  чего вы 
начнете — с посещения 
бассейна или занятий 
йогой.

  Водолей
               21.01-20.02

Водолеям звезды реко-
мендуют прислушивать-
ся к своему организму. 
Существует риск раз-
вития артроза и  ар-
трита. Нужно уделить 
внимание своему ре-
жиму питания, внести 
в рацион употребление 
витаминов. Также нуж-
но проверить зрение,  
чтобы не пропустить 
развитие болезни.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Позаботьтесь о том,  
что вы едите, и начните 
есть как можно больше 
здоровых продуктов. 
Было бы целесообраз-
но пройти медицинское 
обследование, чтобы 
узнать, нет ли у вас  
аллергии на опреде- 
ленные продукты.

Гороскоп здоровья на март 2020
Благодаря рекомендациям звезд можно не только избежать 
проблем со здоровьем, но и улучшить физическую форму. 
Это период восстановления эмоционального настроения, 
борьбы с депрессиями, месяц пересмотра гастрономических 
пристрастий и разгрузочных дней.

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

тюмень.варикоза-нет.рф

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА
БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

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

 Без боли
 Без госпитализации
 Без следа на коже

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА
БЕЗ РАЗРЕЗОВ И НАРКОЗА

• Удаление варикоза любой сложности 
новейшим лазером 

• Удаление сосудистых звездочек
• УЗИ-диагностика сосудов

За 40
минут

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018

Прием врача-
флеболога 

+ узи 
+ назначение 

лечения

2000₽

990 ₽
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ВЕСЬ МАРТ
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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

С ПРАЗДНИКОМ,

ДЕВОЧКИ!


