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ЭНДОСФЕРА-ТЕРАПИЯ

Действие аппарата  Endospheres осно-
вано на принципе микровибрацион-
но-компрессионной вибрации, в резуль-
тате которой в организме запускаются 
процессы клеточного обновления,
микроциркуляции крови.

• Фигура становится подтянутой,
выравнивается рельеф.

• Из организма выводится лишняя 
жидкость.

• Кожа становится мягкой и шелко-
вистой благодаря эффекту легкого 
пилинга.

• Исчезает ощущение тяжести и 
отечность в ногах за счет мягкой 
работы с сосудами

• При активных занятиях спортом
избавляет от мышечной боли, 
поскольку способствует выведению 
молочной кислоты.

ЛУЧШИЕ БЬЮТИ ПРОЦЕДУРЫ ОКТЯБРЯ
• Для тела • Для лица

уменьшение 
объемов

лучшие
современные
препараты

опытные
косметологи

мгновенно видимый 
результат

надежно
и безопасно

−2
РАЗМЕРА

в одежде

избавление от 
мышечной боли

(3452) 543-000
nouvelle.vip

Тюмень,
Менделеева, 16

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ VITALASER
Процедура, в ходе которой гиалуроно-
вая кислота доставляется в глубинные 
слои кожи под воздействием света
лазера. Без уколов и боли.

Гиалуроновая кислота стимулирует об-
мен веществ и активизирует клеточное 
обновление, а также выработку
собственных белков, отвечающих за
молодость и упругость кожи, –
коллагена и эластина.
Эффект достигается не только
за счет гиалуроновой кислоты,
но также благодаря воздействию 
лазера.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПИЛИНГИ

МАССАЖ ЛИЦА

Лиц. ЛО-72-01-00-2449  от 31 марта 2017
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Поликлиника «Центр-Мед»

  cmed72.ru     cmed72     centrmed.72 

• ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

С ОСМОТРОМ 
ПСИХИАТРА 

И НАРКОЛОГА

  НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ
  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА:
Лиц. ЛО-72-01-003148
от 04 сентября 2019

ПРОФОСМОТРЫ ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
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информатизации 
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здравоохранения ТО

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог 
ТО
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начальник управления 
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медицинской помощи 
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ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»
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Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

главный внештатный  
специалист терапевт 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

эндокринолог,  
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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Центр
остеопатической
помощи
ООО «ОСТЕО»

Тюмень,
Мельникайте, 142 а/1  osteo72.ru 

ПРИЁМ ДОКТОРА-ОСТЕОПАТА 
И ДОКТОРА-МАНУАЛЬНОГО 
ТЕРАПЕВТА*

ПОДРОБНОСТИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
 (3452) 381-381

*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННАЯ АКЦИЯ
НАПРАВЛЕНА НА ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Уважаемые
наши пациенты!
По вашим просьбам
возобновляем
АКЦИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

С Международным
днем пожилого
человека!
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В регионе проживает более 330 тысяч 
пожилых людей – и ко всем нужен свой 
подход. Возрастные пациенты требуют 
отдельных знаний, так как в пожи-
лом возрасте заболевания протекают 
определенным образом,  в отличие от 
молодых людей. Необходимо учитывать 
также, что у пожилых чаще всего имеется 
сразу несколько серьезных заболева-
ний, и медикаментозные препараты, 
назначаемые одновременно, могут быть 
несочетаемы между собой. Поэтому все 
специалисты тюменских медучреждений 
прошли обучение принципам оказания 
гериатрической помощи.

К примеру, в поликлиниках состав-
лены регистры гериатрических пациен-
тов, в которые также входят пациенты, 
нуждающиеся в паллиативной помощи,– 
каждому больному, нуждающемуся в 
болеутоляющих препаратах, медика-
менты подбираются индивидуально 
и за этим осуществляется контроль.

Наиболее часто пациенты преклон-
ного возраста жалуются именно на 
скачки давления, что очень усложня-
ет им жизнь – поэтому врач-гериатр 
призван на основании комплексной 
гериатрической оценки своевременно 
выявить и откорректировать старче-
скую астению. Врач должен выявить 
гериатрический синдром, разработать 
план ведения пациента и улучшить 
качество его жизни. 

Наши специалисты не только 
лечат, но и учат бережно относить-
ся к своему здоровью – в Школах 
активного долголетия пенсионеров 
приучают адекватно относиться к 
своему возрасту, привлекают к ак-
тивному досугу, регулярным заня-
тиям физической культурой. Есть и 
еще один образовательный проект 
– Школа по уходу за тяжелобольны-
ми гражданами, в ней дают знания 
и обучают навыкам, чтобы родные 
могли самостоятельно поддерживать 
и восстанавливать здоровье тяжело-
больных пациентов. Мастер-классы 
проводятся как в поликлинике, так 
и на дому.

Конечно, в этом году львиная доля 
помощи людям старше 65 лет оказы-
вается на дому, а профилактику по 
мере возможности организовывают 
в дистанционном режиме. Поэтому 
мы также обращаемся к молодым 
людям, чтобы они не забывали своих 
родных преклонного возраста. Нужно, 
соблюдая меры предосторожности, 
минимизировав очные посещения, 
не забывать об общении, о контроле 
приема препаратов и проявлении 
хотя бы минимальной, но активности. 
Благодаря современным технологиям 
мы можем сделать это и на рассто-
янии, не подвергая риску, но и не 
обделяя вниманием своих родных.

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Новикова 
Татьяна 

Сергеевна
заместитель директора 

Департамента, 
начальник управления 

организации медицинской 
помощи Департамента 

здравоохранения 
Тюменской области 

 Наши жители пожилого 
возраста – один из 
приоритетов для медицины. 
И особенно в этом году,  
в связи с эпидемиологической 
ситуацией. 
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Тюмень, Попова, 7а
Малыгина, 4/1 
П. Артамонова, 3 pozvonok72.ru

 (3452) 56-20-56
Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

Клиника семейной остеопатии
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ

НЕВРОЛОГИЯ

ОСТЕОПАТИЯ

ОБЩЕЕ МАНУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

МАССАЖ

Тюмень, Попова, 7а

РЕАЛЬНО
ОЩУТИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
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В Тюмени установили монумент легендарному 
тюменскому врачу Рашиду Зиганшину 
и открыли Сквер хирургов

В Тюменской области по поручению гу-
бернатора в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» действует единая дис-
петчерская служба скорой помощи. Глав-
ное преимущество нововведения для насе-
ления – сокращение времени доезда бригад 
в экстренных случаях за счет межтеррито-
риальной маршрутизации.

Раньше все службы скорой помощи рабо-
тали разрозненно, они обслуживали толь-
ко те участки территории, которые были 
определены их районом. Теперь появился 
единый диспетчерский центр, и все вызовы 
в случае чрезвычайных ситуаций по регио-
ну попадают туда. Опытные специалисты, 
которые обрабатывают вызовы, видят по 
системе ГЛОНАСС ближайшую скорую по-
мощь от места, скажем, ДТП или другого 
ЧП. И эта скорая, независимо от того, к ка-
кому району она принадлежит, направля-
ется на место происшествия.

Современные технологии спасают 
пациентам жизнь

В мае этого года Заслуженному врачу РСФСР, 
тюменскому ученому, изобретателю, профессо-
ру Рашиду Валиевичу Зиганшину исполнилось 
90 лет.

Доктора Рашида Зиганшина по праву называ-
ют легендой тюменской хирургии. Его открытие 
«компрессионного шва» – настоящая революция 
в области медицины. Сегодня эта техника счита-
ется эффективной при хирургических операци-
ях на пищеварительном тракте: она позволяет 
добиться гладкого, «безрубцового» заживления, 
сводит на нет возможные осложнения. За 25 лет 
по изобретенной Рашидом Валиевичем методике 
прооперированы 2,5 тыс. пациентов. 

Открытие сквера состоялось 21 сентября на 
улице Шиллера, 12.
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Только здесь есть новейший
аппарат ICOONE LASER
для оздоровления лица и тела. 

ICOONE LASER опережает существующие 
технологии других аппаратов.

ICOONE LASER - аппарат с уникальной 
технологией клеточного похудения ММАS 
(мультимикроальвеолярного воздействия 
на ткани), лазера и LED.

Воздействие осуществляется 
посредством сотен микроальвеол 
роликов на манипулах аппарата, что 
обеспечивает максимально точную 
и глубокую проработку каждого 
миллиметра ткани без травм и 
стрессового воздействия, отлично 
выравнивает кожный рельеф.

Единственный аппарат, использующий 
технологию, имитирующую ручной 
массаж в две руки.

1.

2.

3.

4.

5.

До и после хирургических 
вмешательств
До: обеспечивает дренаж и смягчение 
тканей при подготовке к хирургическим 
процедурам
После: ускоряет заживление, улучшает 
результат и сокращает период 
реабилитации

Венозная недостаточность и 
лимфедема
Улучшение циркуляции крови и лимфы, 
оксигенация тканей, немедленное и 
долгосрочное облегчение состояний

Целлюлит
Улучшает микроциркуляцию для 
стимуляции метаболического обмена и 
питания клеток
Благодаря эффектам светодиодного и 
лазерного излучения дает эффект даже
в самых тяжелых случаях

Ожоги
Дренаж в области вокруг ожога для 
уменьшения воспаления

Поддержка при липосакции
До: смягчение и дренаж тканей 
для облегчения хирургических 
манипуляций
После:  ускоряет восстановление тканей, 
позволяет избежать типичного после 
липосакции эффекта «волны»

Шрамы
Точная безболезненная мобилизация
без повреждения тканей 

Воспаление сухожилий
Ослабление боли благодаря 
уменьшению воспаления. Улучшает 
двигательную активность и качество 
жизни

Мышечные проблемы
Снятие мышечного напряжения, в том 
числе вызванного фибромиалгией и 
уменьшение застойных явлений
в тканях

5 ПОВОДОВ ПРИЙТИ
В КЛИНИКУ NAUKA ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
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12 часов
длится смена бригады медиков в 
тюменском моногоспитале. Далее 
следует 36-часовой отдых

631
женщина
отказалась от мысли 
прервать беременность 
за последние восемь 
месяцев 2020 года. 
Малышам сохранили жизни 
благодаря добровольному 
консультированию в 
кабинете планирования 
семьи  при перинатальном 
центре

984 человека
обратились в травматологическую 
поликлинику ОКБ №2 к рабиологу 
по поводу укусов животных в 2020 
году, из них 375 детей. Вакцинация 
от бешенства потребовалась 347
пациентам

232 000
взрослых и более 

21 000 юных жителей
региона привили за первую 

неделю прививочной 
кампании за счет

средств федерального 
бюджета

6лет
специалисты тюменской 
станции скорой медицинской 
помощи бесплатно обучают 
навыкам оказания первой 
помощи и детей, и взрослых

+7-922-070-38-08
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Для организации вашего мероприятия 
«Гарден» предлагает три зала вместимостью 
70, 90 и 140 гостей. Залы оснащены звуковым 
и проекционным оборудованием. Wi-f i плотно 
покрывает всю площадь отеля. Установлены 
кондиционеры, а температура и скорость 
подачи воздуха в каждом зале регулируются 
отдельно. В зависимости от поставленной 
задачи гостям будет предложена удобная 
расстановка мебели. 

Организация мероприятий — процесс, который требует внимательного 
отношения ко всем деталям. Этим должны заниматься профессионалы. В отеле 
«Гарден» еще на этапе планирования будет проработана даже самая, казалось бы,
незначительная мелочь. Такой подход позволяет исключить неожиданности и 
провести мероприятие на самом высоком уровне. 

Все номера отеля соответствуют категории «3 звез-
ды». Данную высокую оценку отель «Гарден» полу-
чил в 2018 году. Гости мероприятия будут приятно 
удивлены оснащением, чистотой номеров и отно-
шением персонала к каждой просьбе. Также стоит 
отметить программу лояльности, которая применя-
ется к тарифам и условиям проживания, при бро-
нировании зала для мероприятия. Поскольку отель 
не является сетевым, решения в каждом отдельном 
случае принимаются без промедлений. 

Важным аспектом организации мероприятия 
является разработка правильного меню. 
Внимательное отношение к особенностям 
питания каждого гостя  –  уже не правило хорошего 
тона, а норма. Менеджеры и повара отеля с самого 
начала подготовки к мероприятию находятся 
в тесном контакте. Наше меню – это большой
список блюд, который можно комбинировать,
оставаясь в выбранной ценовой категории.
И это тоже очень важно!

(3452) 22-15-20
(3452) 21-73-33

info@gardenhotel72.ru

Тюменский район,
Дударева,

Цветочная, 1а

Деловые мероприятия в отеле «Гарден»

Команда отеля готова организовать мероприятие любого формата. 
До встречи в отеле «Гарден»! 
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Процессы цифровизации российской экономики, в том числе отрасли 
здравоохранения, опираются на специалистов, готовых генерировать 
прорывные идеи и постоянно совершенствовать свои навыки. В 2020 
году в здравоохранении Тюменской области произошли значимые 
перемены, которые, по мнению Андрея Лозицкого, директора 
ресурсного центра «1С-Медицина-Регион», не были бы возможны без 
крепкого союза медицинских работников и ИТ-специалистов. 

Цифровую 
трансформацию 
делают люди

Андрей
Вячеславович 
Лозицкий
директор 
ресурсного 
центра 
«1С-Медицина-
Регион»

Расскажите, как давно 
начался процесс цифровизации 
тюменского здравоохранения 
и какую цель он преследует?

— Создание региональной медицинской 
системы в Тюменской области нача-
лось в 2015 году, когда Правительство 
региона задалось целью кардинально 
улучшить доступность и качество ме-
дицинской помощи. Главной идеей 
на первом этапе было создание элек-
тронной медицинской карты пациента, 
реализовав которую, мы обеспечили 
медиков возможностью оператив-
но находить информацию о любом 
пациенте в любой клинике области. 
Сегодня врач скорой помощи может 
запросить по мобильному устройству 
информацию о пациенте, к которому 
он едет, и своевременно узнать историю 

его болезни. На этом первом и самом 
трудном этапе создания региональной 
медицинской системы первопроходцами 
стали главный врач ОКБ № 1 Сергей 
Ярцев и его заместитель Игорь Бродер.

Как развивалась региональная 
медицинская информационная 
система в этот непростой для 
медицинской отрасли год?

— Сегодня мы разрабатываем функцио-
нал по оптимизации маршрута каждого 
пациента с момента обращения к врачу 
до выздоровления. Ведем работу над 
такими блоками системы, как аку-
шерство и гинекология, неонатология, 
иммунопрофилактика населения, те-
лемедицина и т. д. Разработка центра-
лизованной системы управления ЛЛО 
(льготное лекарственное обеспечение) 

12
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Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

Тюмень, 
Мельникайте, 101 А,
каб. 408
(3452) 680-975
1cmr.ru

позволяет своевременно обеспечить 
лекарствами определенную категорию 
граждан. Нам удалось автоматизиро-
вать весь процесс: от формирования 
медицинской организацией заявки на 
закупку лекарственных препаратов 
до получения сведений о выданных 
лекарствах. Эта разработка признана 
успешным ИТ-проектом в период пан-
демии на Всероссийской виртуальной 
конференции «ИТМ СИБИРЬ», которая 
прошла в июне этого года. А уже в июле 
на конкурсе, проводимом Аналитиче-
ским центром при Правительстве РФ, 
наша система в целом была признана 
победителем в номинации «Цифровые 
решения для здравоохранения».

Можно ли сказать, что 
пандемия стала своеобразным 
толчком для ускоренного 
внедрения разных ИТ-решений 
в практику медицинских 
работников?

— Коронавирус разделил жизнь медиков 
на «до» и «после» пандемии. Инфек-
ция стала проверкой на устойчивость 
и гибкость системы здравоохранения 
и, конечно, заставила искать новые 
инструменты для борьбы с COVID-19. 
Весной этого года мы разработали 
функционал МИС, позволяющий мед- 
организациям оперативно получать 
актуальные данные о пациентах, зара-
женных коронавирусом. Информация 
в системе доступна врачам поликлиник 
и стационаров, фельдшерам, оказываю- 
щим медицинскую помощь на дому, 
бригадам скорой и неотложной помощи.

Как вы решали другие текущие 
задачи по автоматизации 
медучреждений?

— В течение 2020 года в Тюменской 
области проходит тираж региональ-
ной МИС в стационарах. Весь про-
цесс перехода на новое программное 
обеспечение происходит удаленно, 

что никак не повлияло на качество 
тиража МИС. К концу года в 1С будут 
работать еще девять медицинских 
учреждений области, а общее коли-
чество всех пользователей в системе 
приблизится к 20 000.

Вам не кажется, что 
посткоронавирусный мир 
будет настолько технологичен, 
что человеческие компетенции 
уйдут на второй план?

— Многие думают, что цифровая транс-
формация – это просто внедрение новых 
технологий. Тем не менее, решения 
принимают люди, а не техника или 
алгоритмы. Ресурсный центр «1С–МР» 
накопил большой опыт работы с меди-
цинским сообществом, мы понимаем 
региональную специфику системы 
здравоохранения, видим возможно-
сти для развития. Но, главное, врачи 
сами предлагают уникальные идеи 
и решения — чем больше мы реализуем 
функционала, тем больше идей по ав-
томатизации возникает у врачей. Успех 
проекта обусловлен также грамотным 
управлением со стороны департаментов 
информатизации и здравоохранения 
Тюменской области. Руководство этих 
структур принимает непосредственное 
участие в определении стратегических 
ориентиров цифровой трансформации 
региона и сегодня мы благодарим их за 
это. Люди — ключевой элемент цифро- 
визации здравоохранения.

На фото:

Инна Куликова, советник министра 
здравоохранения РФ (экс-директор 
департамента здравоохранения 
Тюменской области)

Александр Моор, губернатор 
Тюменской области

Борис Нуралиев, директор 
компании «1С»

Мария Рудзевич, директор 
департамента информатизации 
Тюменской области

13
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Известный факт – население мира стремительно стареет. И с каждым 
днем становится больше пожилых людей, которым  нужна помощь. 
Доверить близкого человека специалистам интерната или организовать 
ему комфортную жизнь дома? Давайте разбираться, какие условия есть 
для этого в Тюменской области.

Здоровье   •   №8 (77) ОКТЯБРЬ 2020

В нашем регионе сегодня 
проживает 337,3 тысячи по-
жилых людей — это 22,5% 
от всех жителей региона, 
фактически пятая часть 
всего населения. При этом 
более 65 тысяч пенсионе-
ров — одинокие или одиноко 
проживающие, и многие из 
них нуждаются в постоянном 
постороннем уходе.

В настоящее время в Тю-
менской области 83 организа-
ции, из них 47 государствен-
ных и муниципальных и 36 
негосударственных, которые 
предоставляют социальные 
услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в ста-
ционарных условиях, на дому, 
в отделениях дневного пре-
бывания.

Комфортная
старость

Текст: Елена Сидорова
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Уход на дому:
купить продукты 
и дров наколоть
Основной приоритет органов соц- 
защиты Тюменской области — это 
внедрение новых стационарзамеща-
ющих технологий, чтобы пожилой 
человек, ограниченный в передви-
жении и самообслуживании, как 
можно дольше оставался дома, 
а стационар становился для него 
местом пребывания только в край-
нем случае.

Социальный работник два раза 
в неделю или же с периодичностью, 
необходимой по состоянию здоровья 
пожилого человека, приходит на 
дом и ухаживает за подопечным — 
покупает продукты, промышлен-
ные товары и лекарства, убирает 
жилье, если нужно, то колет дрова 
и носит воду. Если человек вынуж-
ден соблюдать постельный режим, 
то к общим присоединяются еще 
и санитарно-гигиенические услуги.

Право на социальное обслужи-
вание на дому есть у пожилых, 
которые частично или полностью 
утратили навыки самообслужива-
ния, и у них нет родственников или 
других близких людей, которые 
могли бы помочь.

С 1 июня 2019 года социальное 
обслуживание предоставляется 
бесплатно Героям Советского Со-
юза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы, 
а также Героям Социалистическо-
го Труда, ГероямТруда Российской 
Федерации и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы.

Остальные граждане обслужива-
ются на условиях частичной (50% 
от тарифов, если среднедушевой 
доход этих граждан не более двух 
прожиточных минимумов) и полной 
(100% от тарифов, если среднедуше-
вой доход получателя социальных 

В лечебно-оздоровительный холдинг
в связи с открытием

нового подразделения
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

Подробности по телефону:
(3452) 39-54-55

(отдел кадров — Елена Викторовна)

врач общей практики
врач-оториноларинголог
врач-гастроэнтеролог
врач УЗД
врач детский невролог
врачи-стоматологи
врачи других узких
специальностей
а также средний и младший
медицинский персонал
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услуг превышает два прожи-
точных минимума) оплаты.

Проживание 
в интернате:  
уход как дома
В Тюменской области работает 
14 стационарных учреждений 
социального обслуживания, 
которые предоставляют ус-
луги пенсионерам. Это пять 
домов-интернатов для граж-
дан пожилого возраста и ин-

валидов, геронтологический 
центр, пансионат для вете-
ранов войны и труда, семь 
психоневрологических ин-
тернатов.

В подобных учреждениях 
пожилые люди проживают 
в оборудованных мебелью 
комнатах, им выдают одеж- 
ду, кормят диетическими 
блюдами, круглосуточно 
наблюдают. Кроме того, им 
оказывается медицинская 
и психологическая помощь, 
организовывается досуг и т. д. 
В идеале содержание в до-
ме-интернате для людей пре-
клонного возраста должно 
приближаться к домашнему.

Кто же может получить 
право на обслуживание в ста-
ционарной форме? Прежде 
всего, граждане пожилого 
возраста (женщины старше 
55 лет и мужчины после 60 
лет) и инвалиды, которые 
не могут самостоятельно 
передвигаться, ухаживать 
за собой из-за какого-либо 
заболевания, травмы, пре-
клонного возраста или ин-
валидности.

Помимо государственных домов-интернатов, жители Тюменской области 
могут воспользоваться услугами частных учреждений

Частный дом престарелых 
«Дача»

Пансионат для пожилых 
людей «Дом заботы»

Частный пансионат для 
пожилых людей «Добрые 
руки»

Частный пансионат для 
пожилых людей 
«Отделение милосердия»

Частный пансионат для 
пожилых людей «Комфорт»

Тюмень, 
Березняковская, 6/2

Тюмень, Вишневая, 9

Тюменская область, 
Тюменский район, село 
Успенка, Таежная, 3

Тюмень, поселок 
Боровский, Трактовая, 4

Тюмень, Герцена, 64, 
офис 801

От 1250 руб./сут.

800–1200 руб./сут.

От 900 руб./сут.

От 850 руб./сут.
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Бесплатно такие услуги оказы-
ваются инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны; 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооружен-
ных межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов; гражданам, 
не имеющим доходов, в том числе 
в виде пенсии, пособий и иных со-
циальных выплат.

Остальным гражданам социаль-
ные услуги оказываются за плату. 
Ее размер составляет не более 75% 
среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг.

Когда 
семья рядом
Большую роль в жизни человека 
старшего поколения играет его под-
держка членами семьи и вклад самих 
людей старшего поколения в заботу 
о младших поколениях.

Сегодня очень актуальна проблема 
социального одиночества пожилых 
людей, в Тюменской области для 
ее решения в целях обеспечения 
проживания в привычных домаш-
них условиях реализуется проект 
«Приемная семья для пожилых и ин-
валидов». Это технология ухода за 
одинокими и одиноко проживаю-
щими пожилыми людьми.

Для реализации технологии при-
влекаются граждане, не являющи-
еся близкими родственниками для 
пожилого человекца или инвалида. 
Приемной семьей могут быть совер-
шеннолетние дееспособные лица, 
имеющие регистрацию по месту 
жительства в Тюменской области. 

ПРОБИОТИКИ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

   anfarm_tmn    anfarm_tmn
 (3452) 62-29-40, 91-59-21

Возможны онлайн-заказ и доставка

БИОВЕСТИНЫ:
нормализуют показатели внутренней 
среды кишечника , после употребления 
антибиотиков и химиопрепаратов,

способствуют лучшему усвоению 
питательных веществ, синтезу витаминов 
и аминокислот,

улучшают качество жизни,

поддерживают местный иммунитет

После 60 лет происходят значительные 
изменения в работе органов ЖКТ.  
У большинства пожилых людей 
возникают запоры и дисбактериоз. 
Следом ухудшается микрофлора
и, как следствие, снижается иммунитет. 
Справиться помогут жидкие 
пробиотики серии Биовестин®.



Здоровье   •   №8 (77) ОКТЯБРЬ 2020

18

Здоровье   •   №8 (77) ОКТЯБРЬ 2020

Им устанавливается ежемесяч-
ное денежное вознаграждение, 
размер которого зависит от 
состояния здоровья пожилого 
человека.

А с 2011 года в Тюменской 
области начали свою работу 
школы по уходу за тяжелоболь-
ными гражданами. В рамках 
школы люди, которые ухажи-
вают за больными престарелы-
ми родственниками, получают 
как теоретические знания по 
тонкостям ухода, так и осва-
ивают практические приемы. 
На занятиях рассматриваются 
вопросы создания и поддержа-
ния санитарно-гигиенических 
условий жизнедеятельности 
больных, оказания им помо-
щи во время приема пищи, 
туалета, соблюдения правил 
личной гигиены, профилак-
тики прогрессирования со-

путствующих заболеваний, 
а также уделяется внимание 
правилам этикета при взаимо-
действии с тяжелобольным. На 
занятиях применяются меди-
цинские фантомы, тренажеры, 
муляжи, которые позволяют 
отрабатывать практические 
навыки ухода.

В рамках развития систе-
мы долговременного ухода 
в 2019 году модернизирована 
программа Школ по уходу, ко-
торая включает специальный 
курс для родственников по-
жилых людей, нуждающих-
ся в паллиативной помощи, 
а также специальный курс для 
родственников пожилых лю-
дей, страдающих деменцией.

Кроме того, в 2019 году 
создан образовательный про-
ект «Виртуальная школа по 
уходу и реабилитации» для 
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родственников тяжелобольных лю-
дей, заинтересованных в обучении 
профессиональному патронажному 
уходу и не имеющих специального 
медицинского образования.

С 2015 года в регионе реализуется 
проект «Организация социально-
го обслуживания на дому граждан 
с психическими заболеваниями». 
Он направлен на обеспечение про-
живания пожилых людей и инва-
лидов, имеющих незначительные 
психические отклонения, в привыч-
ных домашних условиях, а также 
их адаптацию к самостоятельной 
жизнедеятельности.

С 2018 года на базе Областного 
геронтологического центра реали-
зуется проект «ДеДсад» по органи-
зации дневного пребывания для 
социальной реабилитации пожилых 
людей, больных деменцией. Для них 
созданы комфортные, безопасные 
условия пребывания, обеспечен досуг 
и обслуживание квалифицированным 
персоналом, организовано психологи-
ческое сопровождение этих граждан, 
а также оказание психологической 
и информационной помощи родствен-
никам пожилых людей. Пожилые 
люди могут находиться в центре на 
протяжение от нескольких часов до 
полноценного дня.

Куда 
обратиться?
Обратиться с заявлением о предостав-
лении социальных услуг на дому или 
узнать о проживании в доме-интер-
нате можно в Тюменском областном 
геронтологическом центре по теле-
фону (3452) 51–76–26. Специалисты 
центра дадут подробные разъяснения 
о перечне документов, которые необ-
ходимы, помогут собрать документы, 
подтверждающие доходы гражда-
нина и членов его семьи, и пройти 
медицинское обследование. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209  

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

ПРЕИМУЩЕСТВО МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 
ПЕРЕД СТАЦИОНАРНЫМИ И ПАНДУСАМИ: 
■	 малые	габариты	
■	 функциональность
■	 не	нарушает	интерьер	
■	 не	загромождает	лестничные	марши
Мы	хотим,	чтобы	как	можно	больше	людей	
узнали,	что	есть	российский	производитель,	
который	производит	качественную,	
сертифицированную	мобильную	технику	 
по	доступным	ценам,	дешевле	почти	 
в	2,5	раза	аналогов	импортной	техники.	
Работаем	под	заказ,	учитывая	все	
индивидуальные	требования	 
и	особенности	людей.

ООО «Медицинская компания» является 
официальным представителем единственного  
в России производителя «Подъем». 
Предлагаем вам широкий спектр изделий 
автономных мобильных подъемников:  
шагающие «ПУМА», «ЛАМА», гусеничные «БАРС»,  
а также складную электроколяску «ПОНИ». 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская  
Компания»



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Вид социального 
обслуживания

Социальное 
обслуживание 
на дому

—  Граждане пожилого возраста (в т. ч. дети-ин-
валиды), частично или полностью утратившие 
способность  к  самообслуживанию,  не  имею-
щие  трудоспособных  родственников,  обязан-
ных обеспечить помощь и уход.

• АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр» 
Тюмень, 50 лет ВЛКСМ, 77,  20-62-91, 
40-97-94
• Тюменская городская общественная 
организация инвалидов по онкологиче-
скому заболеванию «Забота» 
Тюмень, Декабристов, 141,  34-18-78
• ООО «Дом Солнца» 
Тюмень, Болотникова, 44, 620-600
• АНО «Региональный геронтологический 
центр социальных технологий 
«Третий возраст» 
Тюмень, Карла Маркса, 123/1, 51-70-45

• АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 
Тюмень, Уральская, 60/1, 43-13-53 

• АУ СОН ТО «Центр социальной помощи 
лицам БОМЖ и лицам, освободившимся 
из учреждений УФСИН» 
Тюмень, Коммунистическая, 70, 
62-66-77

• ТООО «Будущее начинается сейчас» 
Тюмень, Чекистов, 31а, к.3, 27-50-90

• АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной  
помощи семье и детям «Семья»  
Тюмень , Геологоразведчиков, 14а, 
20-89-88)

• АУ СОН ТО «Центр социальной помо-
щи лицам БОМЖ и лицам, освободив-
шимся из учреждений УФСИН»  
Тюмень, Коммунистическая, 70, 
62-66-77

• АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» 
Тюмень , Геологоразведчиков, 14а, 
20-89-88

• АУ СОН ТО и ДПО 
«Областной геронтологический центр» 
Тюмень, 50 лет ВЛКСМ, 77,  20-62-91, 
40-97-94

• АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр» 
Тюмень, 50 лет ВЛКСМ, 77,  
20-62-91, 40-97-94

• АСУ СОН ТО 
«Пансионат для ветеранов 
войны и труда» 
Тюмень, Минская, 86, 20-30-40

• АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» 
Тюмень , Ермака, 1а, 45-93-88

—  Инвалиды,  дети-инвалиды,  дети  с  ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте 
до 3 лет, нуждающиеся в социальном обслужи-
вании
—  Граждане без определенного места житель-
ства,  граждане,  освободившиеся  из  мест  ли-
шения свободы
—  Несовершеннолетние (в возрасте от 7 до 18 
лет), находящиеся в трудной жизненной ситуа- 
ции,  в  т. ч.  «несовершеннолетние  группы осо-
бого внимания»
—  Дети-инвалиды  (в  возрасте  от  3  до  16  лет), 
нуждающиеся в социальной реабилитации

—  Граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды, 
частично или полностью  утратившие  способ-
ность к самообслуживанию и нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе
—  Одинокие  граждане  пожилого  возраста  и 
инвалиды, временно нуждающиеся в уходе
— Одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста  и  инвалиды,  родственники  которых 
в силу объективных причин временно не спо-
собны осуществлять за ними уход
—  Лица без определенного места жительства 
и лица, освободившиеся из мест лишения сво-
боды, временно нуждающиеся в предоставле-
нии приюта и социальной реабилитации
—  Несовершеннолетние  в  возрасте  от  з  до 
18 лет,  оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающиеся  в  социально-реабилитацион-
ных услугах
—  Женщины и женщины с детьми, оказавшие-
ся в кризисной ситуации и временно нуждаю-
щиеся в предоставлении приюта

—  Граждане,  нуждающиеся  в  оказании  неот-
ложной помощи, в связи с наличием у них об-
стоятельств, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия их жизнедеятельности

Информация взята с сайта tyumen-city.ru

Полустационарное 
социальное 
обслуживание

Срочные 
социальные 
услуги

Стационарное
обслуживание

Категория населения Наименование учреждения



МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

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

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

Купон дает право на единовременную скидку 15% 
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует до 31.10.2020. 
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.

СКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКА

Комплекс включает параметры 
оценки углеводного обмена с це-
лью первичного выявления сахар-
ного диабета и дифференциальной 
диагностики диабета 1 и 2 типа.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
• Глюкоза
• Гликированный гемоглобин А1с 
• Инсулин
• С-пептид 
• Антитела к инсулину (IAA) 
• Антитела к бета-клеткам

поджелудочной железы (ICA)
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В самом центре Тюмени 
расположилась современная 
частная клиника с европейским 
уровнем сервиса и услуг. Топовые 
врачи, действенное лечение и 
комфортные условия создают 
чувство защищенности и доверия.  
О том, чем выделяется Центр 
семейной медицины «Вера» на 
рынке медицинских услуг, мы 
говорили с его директором 
Владимиром Шалемовым.

На чем специализируется 
центр «Вера»?

— Диагностика и лечение заболеваний разного 
профиля для взрослых и детей. Есть своя 
лаборатория и диагностическое отделение. 
Сотрудничаем со многими стационарами 
Тюмени, в которые можем дать направление, 
если потребуется.

Что выделяет центр «Вера» на 
рынке медицинских услуг?

— Наш медицинский центр не похож на по-
ликлинику. С детства у всех сохранились 
ассоциации, что больница пахнет хлоркой, 
стоят клеенчатые кушетки и т. п. Мы по-
дошли к этому вопросу комплексно, изме-
нили все, вплоть до внутренней отделки 
помещений: дизайн интерьера, мягкая уют-
ная мебель, современная униформа врачей 
и приятный аромат в коридорах. Все это, 
чтобы центр не был поликлиникой 70-х го-
дов, а стал местом, куда приятно приходить.  
Для детей, конечно, своя территория — с боль-
шой яркой игровой. Подход к приемам ма-
лышей в «Вере» тоже особенный: дети любят 
посещать центр, здесь они чувствуют себя 
героями, а за смелость в конце приема полу-
чают медаль или сладкий подарок.

Достойный уровень сервиса. Большое 
внимание уделили доступности здания для 
маломобильных пациентов. Вход оснащен 
пандусами и подъемниками для инвалидов, 
предусмотрен специализированный санузел 
и просторный лифт.

Но самое главное — это специалисты, мы 
собрали одних из лучших докторов, в ос-
новном это известные всему городу имена.

Как Вы собрали 
такую команду?

— У нас действительно сильнейший штат, 
постарались собрать  топовых специали-
стов города и области. Это люди, которые 
имеют колоссальный опыт работы, ученые 
степени и звания. Пациенты понимают, что 
обращение к хорошему специалисту может 
на многое влиять: как быстро и точно будет 
поставлен диагноз, насколько эффективное 
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С «Верой»
по жизни

Владимир 
Михайлович 
Шалемов
исполнительный 
директор Центра 
семейной медицины 
«ВЕРА»

Текст: Ольга Зеленина
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лечение будет назначено. Это суще-
ственно сэкономит время и деньги 
в будущем, а главное, быстрее восста-
новится здоровье. Причем некоторые 
из специалистов принимают только 
в центре «Вера» и нигде больше.

Какие показатели, с Вашей 
точки зрения, наиболее ярко 
характеризуют ЦСМ «Вера»?

— В центр обращается большое коли-
чество людей, и 90% из них становится 
нашими постоянными пациентами. 
Нам доверяют и нас рекомендуют дру-
зьям и знакомым. Центру уже восемь 
лет и есть те, кого сюда первый раз 
привели родители в подростковом 
возрасте, а сейчас они приходят уже 
сами и приводят своих малышей. Это, 
на мой взгляд, является хорошим 
подтверждением того, что мы дви-
жемся в правильном направлении.

Нет очередей в коридорах, все при-
ходят по времени и не тратят свое 
время в ожидании. Нет ограничений 
по временному промежутку приема, 
как это бывает в поликлиниках, где 
прием длится строго обозначенное 
время, например, 12 минут. За это 
время бывает, что пациент даже не 
успевает рассказать, что его беспоко-
ит. Доктор сам оценивает ситуацию 
и решает, сколько ему потребуется на 
прием пациента, 20 минут, 30 или 45.

Есть семьи, которые приезжают 
на прием из Ишима, Тобольска, из 
ХМАО и ЯНАО. Это тоже важный 
показатель.

Как развивается центр 
«Вера», что нового у вас?
— Весной открылось отделение 
эндоскопии с новейшим обору-
дованием для проведения ФГДС 
и видеоколоноскопии под нарко-
зом, для диагностики и удаления 
новообразований. 

Как Вы оцениваете уровень 
частной медицины в Тюмени 
в целом?

— В Тюмени медицина на высоком 
уровне, и частная, и муниципальная, 
на оснащение которой выделяются 
большие деньги из бюджета. Но в это 
же время растет спрос на частную 
медицину, она развивается семи-
мильными шагами. 

В последнее время все стали сле-
дить за своим здоровьем и это даже 
не с пандемией связано, образ жизни 
изменился: быть здоровым стало мод-
но. Диагностических обращений — не 
по болезни — стало гораздо больше. 
Люди хотят контролировать свое со-
стояние, предупреждать болезни, а 
не лечить. Это замечательно. Доктора 
центра «Вера» в этом помогут.

Центр семейной 
медицины «ВЕРА»

Тюмень
Грибоедова, 6, 1/3

(3452) 39-07-07
(3452) 70-70-26

 csm_vera
 vera-72.com

Лиц. ЛО-72-003326
выдана 21 февраля 2020 г.

Центр семейной медицины «Вера» работает с декабря 2012 года
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Остеопатия сегодня все больше завоевывает авторитет у 
пациентов. Но как найти именно своего врача – хорошего 
специалиста, которому можно доверить здоровье? 
Рассказывает директор тюменской клиники «Остеомед» 
врач-остеопат Евгений Кудряшов.

Евгений Валериевич, чем занимается 
остеопат, в каких случаях требуется его 
консультация? Является ли остеопатия 
научно обоснованной дисциплиной?

— Человек — это сложный механизм, где все работает 
как единое целое, в гармонии с точки зрения анатомии, 
физиологии и биомеханики. Если где-то происходит 
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Формула 
идеального остеопата 

Евгений
Валериевич 
Кудряшов
к.м.н., остеопат, 
невролог, главный 
врач клиники 
«Остеомед»

сбой, то страдает весь организм в целом 
и врач-остеопат занимается его настройкой. 
Он определяет, где произошел сбой и какой 
орган в этом виноват, находит напряжение, 
ограничения подвижности ткани и, действуя 
на нужный участок тела, получает результат 
на другом, отдаленном от причины.

Остеопатия является направлением 
доказательной медицины. Мы, остеопаты, 
проходя обучение, защищали дипломные 
работы, основанные на исследованиях. На 
сегодняшний день написаны не только ди-
пломные работы, но и диссертации. Про-
делано много научной работы.

Может ли врач-остеопат 
вылечить за один сеанс?

— Фактически, да. Например, человек поднял 
что-то тяжелое, заклинило крестец, он пришел 
на прием, сразу получил действенную помощь. 
Но обычно все очень индивидуально — бывает, 
что необходимо повторное посещение. Я как 
специалист всегда рекомендую держать про-
блему на контроле и показываться доктору 
через некоторое время.

Насколько эффективна 
остеопатия?

— Достаточно эффективна. Но это не па-
нацея от всех болезней. Порванную связ-
ку не восстановить, сломанную кость не 
срастить. Но в период реабилитации мы 
можем улучшить функции организма. 
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Какова самая распространенная проблема, 
с которой к Вам обращаются пациенты?

— Чаще всего это проблемы опорно-двигатель-
ного аппарата — боли, дискомфорт, ограничение 
подвижности позвоночного столба и суставов, 
головные боли, головокружения, в последнее 
время часто обращаются с общим перенапря-
жением организма из-за хронической усталости, 
стресса.

Чтобы выбрать хорошего остеопата, 
нужно ориентироваться на 
рекомендации? Ведь хорошие 
специалисты всегда на слуху…

— Прежде всего, необходимо поинтересоваться, 
есть ли у специалиста медицинский диплом. 
Остеопат — это дипломированный врач, за его 
плечами интернатура или ординатура, а также 
у него есть диплом остеопатического института, 
в котором учатся еще четыре года.

Важно, что большая часть врачей состоит 
в регистре остеопатов. Ну и, конечно же, нужно 
ознакомиться с отзывами и рекомендациями 
пациентов.

Вы — востребованный специалист, 
к которому стремятся попасть на 
прием многие тюменские пациенты. 
Есть ли к Вам очередь и что делать 
тем, кто не хочет или не может долго 
ждать консультации?

— Мы стараемся принимать быстро. В «Остеомеде» 
есть лист ожидания, и если вдруг появляется 

свободное время, то пациентов приглашают на 
прием. Но если не получается быстро попасть ко 
мне, не стоит ждать 1–3 месяца, всегда можно 
обратиться к моей коллеге Надежде Владими-
ровне Бабиновой, врачу-неврологу, мануальному 
терапевту. Она стажируется у меня и я рекомен-
дую ее своим пациентам.

В «Остеомеде» очень квалифицированные 
массажисты. Наталья Владимировна Голякова 
работает с детьми, с новорожденными, и имеет 
большой опыт работы с особыми детьми в реа-
билитационном центре «Надежда». И еще один 
очень перспективный специалист — Василий 
Александрович Федоров, который работал в реа- 
билитационном центре с постинсультными 
больными, имеет опыт работы со спортсменами 
и владеет многими массажными методиками, 
такими как лечебный массаж, рефлекторно-сег-
ментарный массаж, лимфодренажными техни-
ками и  методами лечебной физкультуры.

Приходите, мы вам обязательно поможем!

Тюменский центр остеопатии 
и мануальной терапии «Остеомед»

Тюмень, Мельничная, 26 
  (3452) 61-50-58   +7 (902) 81-80-033
 osteomed_tmn   osteomed72.ru

Лиц. ЛО-72-003320 выдана 19 февраля 2020 г.

Наталья 
Владимировна 
Голякова
 массажист

Василий 
Александрович 
Федоров

 массажист

Надежда 
Владимировна 
Бабинова
врач-невролог, 
мануальный терапевт
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Вода для новорожденного – привычная стихия, ведь в течение девяти 
месяцев до рождения малыш обитает именно в жидкой среде. Околоплодные 
воды защищают его  и способствуют безопасному и здоровому развитию.
Светлана Мухамедьянова, основательница Центра раннего плавания 
«Жемчужинка», рассказала о том, как после рождения плавание помогает 
малышам расти крепкими, здоровыми и умными.

Жизнь начинается с воды
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Светлана 
Мухамедьянова

основательница 
Центра раннего 
плавания 
«Жемчужинка»

Плавание в раннем возрасте имеет 
массу положительных моментов и 
благотворно влияет на детский ор-
ганизм. Занятия начинаются, как 
правило, в 4-5-недельном возрасте. 
Идеально начинать до 3-4 месяцев, 
пока у маленьких детей есть инстинкт 
задержки дыхания при погружении 
в воду. Именно это идеальное время, 
чтобы научить ребенка нырять. Да-
лее рефлекс угасает. Более взрослый 
малыш неизбежно наглотается воды 
и может сильно испугаться. Но это 
не значит, что не стоит с ребенком 
старше этого возраста посещать бас-
сейн – даже обычные совместные 
упражнения мамы с малышом в воде 
приносят пользу детскому организму.

Дети, чьи родители применяют 
методику раннего обучения плаванию, 
растут здоровыми, закаленными, 
психически уравновешенными. Они 
намного раньше своих сверстников 
начинают ходить, овладевают речью 
и осваивают сложные двигательные 
навыки. В дальнейшем они быстрее 
учатся читать и писать, испытывают 
гораздо меньше проблем в общении со 
сверстниками в детском саду, школе, 
различных кружках и т. д. 

Маленькие пловцы реже болеют, 
хорошо обучаются, обладают хорошей 
памятью (в том числе и двигательной), 
отличаются редкой уравновешенно-
стью и умением выбирать верные 
решения в сложных ситуациях. 
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Тюмень, 
П. Артамонова, 15

 +7 932 321-34-58

 (3452) 515-095

 gemchuginka72 
 gemchuginka.ru

В Центре раннего развития «Жемчужинка» используются ав-
торские методики обучения плаванию. Занятия для малышей до 
3 месяцев проходят в домашней ванне, для малышей постарше  
в группах. Игровая форма обучения плаванию нравится детям. 

Раннее плавание способствует 
быстрому физическому и психо-
моторному развитию ребенка, сни-
жает присущий младенцам первых 
месяцев жизни повышенный тонус 
сгибательных мышц, обеспечивает 
ускоренное формирование двига-
тельных умений. 

Вода — лучший массажист для 
маленького ребенка, ласковый и 
очень эффективный. Она гладит 
кожу с оптимальным давлением, чем 
улучшает кровообращение и укре-
пляет нервную систему грудничка. 
Физические упражнения, которые 
ребенок выполняет в воде, уже в 
самом раннем возрасте способствуют 
увеличению объема его легких, а 
значит, и обогащению крови кис-
лородом. Все вышеперечисленное, 
вместе с закаливающим действием 

воды, является хорошей профилак-
тикой заболеваний.

На грудничков плавание оказы-
вает и укрепляющий эффект: укре-
пляются мышцы спинки, животика, 
шейки, ручек и ножек. Кроме того, 
грудничковое плавание стимулирует 
кровообращение, развивает сердеч-
ную мышцу, а также тонизирует 
кожу малыша.

Также занятия плаванием сни-
мают напряжение и способствуют 
более глубокому сну и улучшению 
аппетита.

Обучение плаванию в раннем 
возрасте будет прекрасной про-
филактикой простуды, сколиоза, 
сутулости, нарушений осанки, мы-
шечной дистонии. А еще плавание 
доставит ребенку удовольствие и 
радость.
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Наталья, была ли для 
Вас тогда, 20 лет назад,  
неожиданностью новость 
о том, что у Вас будет 
ребенок с синдромом Дауна?

– Да, для меня это было неожиданно-
стью, так как я не входила в группу 
риска по возрасту, и анализы были 
в норме. С 27 недель беременности 
лежала на сохранении, УЗИ делали 
практически через день, однако о 
синдроме речи не шло. На свет Сева 

появился с помощью кесарева сече-
ния на 33-й неделе, недоношенным. 
Еще в роддоме мне предложили от 
него отказаться, но даже мысли такой 
тогда не возникло – это мой ребенок, 
долгожданный и любимый. 

Как изменилась Ваша жизнь 
после рождения Севы?

– Она в любом случае изменилась бы – 
Сева мой первый ребенок. Потом свою 
жизнь подстроила под особенность 

Солнечный
мальчик
Октябрь — Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна. 
Малышей с таким диагнозом часто называют «солнечными», 
потому что они общительные, приветливые и доверчивые. Но что 
мы знаем о том, как они растут и развиваются? Мама взрослого 
уже мальчика с синдромом Дауна Наталья Федоренко рассказала 
журналу «Здоровье», как она воспитывает своего сына Севу  
и с какими трудностями приходится справляться каждый день.
Текст: Ольга Зеленина

Наталья
Федоренко
46 лет

психолог, психотерапевт

оказывает информационную
и психологическую поддержку 
родителям детей с СД в группе 
в ВК «Солнечный город»

Дети: Всеволод, 20 лет, 
Никита,16 лет, Кирилл, 10 лет
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своего сына – понимала, что не могу 
целый день работать, с путешествия-
ми возникли сложности. Постепенно 
организовала быт так, чтобы не чув-
ствовать какого-либо дискомфорта.
 
Как развивался Сева, 
с какими медицинскими 
проблемами Вы 
сталкивались? 

– Он поздно пошел, после трех лет. В 
тюменском реабилитационном центре 
«Надежда» нам предложили бесплат-
ную помощь, и я очень благодарна 
специалистам за их работу. Но, по 
большому счету, пришлось искать 
свой путь – возили, по возможности, 
на платное поддерживающее лечение.
Постепенно сын рос, приобретал навы-
ки, но речь так и не сформировалась. 
Сева говорит словами, короткими 
фразами, благодаря интенсивным 
занятиям мы добились того, что он 
научился читать. 

По сути, пока сын был маленьким, 
то серьезных проблем со здоровьем 
не было. Трудности начались, когда 
ему исполнилось 14-15 лет. Долгое 
время медико-социальная комиссия 
отказывала ему в обучении в школе, 
но в 13 лет, когда я предоставила до-
кумент о том, что сын умеет читать, 
ему разрешили обучение. Видимо, 
для Севы это оказалось  стрессом, 
совпавшим с половым созревани-
ем и гормональной перестройкой, 
начался регресс. Он всегда был 
чувствительным мальчиком, но 
тут начал совсем остро на все реа-
гировать, в том числе и агрессивно. 

 Сева говорит словами, 
короткими фразами, 
благодаря интенсивным 
занятиям мы добились того, 
что он научился читать.

29
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Когда учитель повышал голос, мог 
скинуть тетради и учебники с парты, 
закричать, его потрясывало, а потом 
неожиданно он замирал. Уже потом 
я узнала, что это были признаки 
одного из видов эпилепсии. 

Наступило такое время, когда Сева 
стал трудноуправляем – 16-летнего 
подростка не скрутишь и не усадишь 
силой. Он не давал стричь ногти 
и волосы, не выходил из машины, 
когда мы приезжали на занятия. Я 
обращалась за помощью и  в пси-
хоневрологический диспансер, и к 
платным врачам, но ничего не по-
могало. Предложила в поликлинике 
его обследовать и услышала отказ: 
«А что вы хотите, у него же диагноз». 
В результате постепенно подобрали 
ему биологически активные добавки, 
которые он принимает до сих пор, и 
ситуация нормализовалась. 

Как сейчас живет Сева, 
чем занимается? 
– Недавно мы переехали в Москву, 
и одной из причин стала необходи-
мость дальнейшей адаптации Севы 
к жизни. Он посещает московский 
центр социальной реабилитации, 
где есть мастерские, с ребятами 
занимаются педагоги, обучают их 
элементарным навыкам мастерства. 
Сын может там находиться целый 
день, их кормят. Сева попробовал 
себя в столярной мастерской, в ткац-
ком классе, в этом году осваивает 
керамику. Цена за пребывание в 
центре очень адекватная.

Сева не сможет жить 
самостоятельно 
без Вас в будущем?

– Не сможет. Сейчас в некоторых 
городах России реализуется проект 
сопровождаемого проживания, когда 
человек с особенностями проживает 
вместе с другими такими же людь-
ми, а также с педагогами и волон-
терами, которые направляют их, 
помогают им. Но пока это проект, 
надеюсь, в дальнейшем, он станет 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

 Предложила в поликлинике 
его обследовать и услышала 
отказ: «А что вы хотите, 
у него же диагноз».
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постоянной практикой. Кроме того, есть 
деревня Светлана, где проживают люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья вместе с сопровождающими, это тоже 
вариант.  Найти работу таким людям, как 
Сева – нереально. У меня есть мечта – ор-
ганизовать приют-заповедник для бездом- 
ных животных, которым нужна помощь, а 
при приюте что-то вроде пансионата, где 
могли бы жить особенные люди наравне с 
нормотипичными. Уверена, что они, при их 
приветливости, доброте, смогли бы хорошо 
помогать животным.

Что самое сложное 
в воспитании ребенка 
с синдромом Дауна?

– Найти внутренний баланс. Да, Сева – это 
часть моей жизни, но это не значит, что я 
должна  посвятить жизнь только ему. Был 
момент в подростковом возрасте, когда я 
жила только им, но так быть не должно. 

У Вас еще двое сыновей, 
16 и 10 лет, как они относятся к 
старшему брату?

– Хорошо. Они очень помогают, особенно 
Никита, средний сын. 

Как считаете, 
чему научил Вас Сева?
– Он до сих пор меня учит – просто бытию, 
тому, что можно просто жить, гулять, вкусно 
есть, гладить кошку, греться под солныш-
ком. В общем, радоваться обычным вещам. 
Я ему за это благодарна. 

Есть такое выражение «нести свой крест». 
Я бы не стала называть крестом особое 
родительство. Скорее, это некий ключ, ко-
торый можно повесить на шею, и он будет 
либо тянуть тяжестью вниз, либо откроет 
новое восприятие мира – ты начинаешь 
видеть то, что раньше не видел, появля-
ются новые возможности. Особый ребенок 
является стимулом для роста и перемен. 
У меня прекрасные дети, я реализуюсь в 
профессии и в творчестве – пишу стихи и 
прозу и считаю себя счастливым человеком. 

Лечение 
без боли 

Бесплатный
осмотр

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ! 

ЖЕЛАЕМ ДОЛГОЛЕТИЯ 
И ОТМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ!

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

ortodent-72.ru

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

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

20
ЛЕТ ОПЫТА РАБОТАЕМ ПО 

ПОЛИСАМ ДМС10 ВРАЧЕЙ

Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015 ООО «Стоматология»
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Если раньше ходить к психологу практически значило признать себя 
«психбольным», то сейчас «быть в терапии» - модно, вызывает уважение 
и понимание, что человек перед вами, скорее всего, адекватный...
Известные тюменские блогеры дают явки, раскрывают карты
и рекомендуют своих психологов.

Терапия чувств

@mkondratovich Мария Кондратович

Когда общалась с одной  своей  ученицей , 
всякий  раз она с сияющими глазами рас-
сказывала про своего психолога Андрея. 
Когда речь заходила о чем-то жизненном 
и небанальном, ученица говорила, что 
надо «обсудить это с моим психологом».

Я решилась ему написать и пообщаться. 
У семейного терапевта Андрея Лившица 
таинственный и в то же время забавный 
Инстаграм. С чувством юмора все в поряд-
ке. Я не в терапии, но мы уже основательно 
разобрались с моими детскими травмами. 
Первое, что сказал мне Андрей: «Ты не 
смирилась со смертью папы». И мы начали 
работать… Найти своего психолога порой 
не менее важно, чем парикмахера или 
даже мужа.

Алена Моисеенко

«У каждого психолога есть психолог». Нас 
познакомили 8 лет назад, я всегда буду 
помнить этот день. Наташа Баймуратова 
меняет жизни, она переворачивает пред-
ставление о самом способе жить. Через 
нее говорит Бог — таким обычным и до-
ступным каждому языком… Благодарю!

@mag_is_soul
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Анастасия Кондалова
Мне не близка современная 
психология с проблемами и па-
тологиями, во мне нашла от-
клик позитивная психология, 
в формате игропрактик. С игрой 
Genesis меня познакомила Анна @
anna_genesis — дипломированный 
психолог. Цель игры — создать ус-
ловия для поиска ресурсов, целей 
и вариантов личного будущего. 
Игра помогает обратить внима-
ние на нашу реакцию в различных 
ситуациях, лучше узнать себя. 
Меня поразили метод работы с за-
просом, экологичность подхода 
и действенная техника — по своей 
эффективности она сравнима, на-
верное, с пятью индивидуальными 
консультациями психолога.

@grafi nyia

Ирина Воронцова

В определенный момент поняла, 
что мне надо обратиться к специа-
листу, — были финансовые затыки 
и в личной жизни неурядица. Начала 
путь с расстановок по Хеллингеру. 
Мощный и магический процесс, 
который сразу показывает причину 
проблем. С февраля 2020 года зашла 
в терапию и каждую неделю посе-
щаю психолога. Новый опыт, который 
разделил жизнь на «до» и «после». 
Нам кажется, что мы знаем себя, но 
это не так. Сменила несколько психо-
логов, они все хорошие специалисты. 
Могу порекомендовать Александра 
Рязанцева, Наташу Баймуратову, с них 
мой путь начался в психологии, а сей-
час работаю с Натальей Викторовой 
и Алией Бекеновой.

@irinavorontsova

Слово 
«психотерапевт» 
почему-то
пугает людей. 
Давайте назовем 
его «менеджером 
по связям с 
реальностью»
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Тета-хилинг – это относительно новая «фишка» 
в России. И, как и любая другая техника нетрадиционной 
медицины, тета-хилинг имеет свои «за» и «против». 
Редакция журнала решила разобраться, что это за метод, 
выслушать сторонников и противников.

Исцеление любовью
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Между сном и явью
В переводе с английского ThetaHealing — 
«тета-исцеление». Тета в данном кон-
тексте — определенный спектр частот, 
на которых происходят колебания 
электрических полей головного мозга. 
Человеческий мозг имеет электри-
ческую активность, которую можно 
отследить с помощью электроэн-
цефалографа. Импульсы следуют с 
разной частотой. Установлено, что 
различные диапазоны соответству-
ют вполне конкретным состояни-
ям. Интересующие нас тета-волны 
с частотой 4–8 герц — это ритмы 

покоя, глубокой расслабленности. 
Они возникают, когда человек поч-
ти заснул, вот-вот проснется или 
находится в фазе быстрого сна (со 
сновидениями).

Адепты тета-хилинга уверены, что 
тета-состояние не просто граница 
между явью и сном, но еще и рубеж 
между сознанием и подсознанием. 
Попадая сюда, человек входит в меди-
тативное состояние, в котором полу-
чает возможность соединиться с выс-
шей силой своего подсознания и с ее 
помощью запустить процесс улуч-
шения собственной жизни. 

34
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Гарантий, что тета-хилинг хоть чем-ни-
будь вам поможет, нет. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, для начала 
посоветуйтесь со своим лечащим 
врачом. Это действительно важно.

Пророк
У метода есть своя история. В 1995 году на-
туропат, массажист и интуитивный терапевт 
Вианна Стайбл, мать троих маленьких детей, 
вылечила рак ноги, с которым не справля-
лась официальная медицина, с помощью 
медитативного  углубления в себя, приня-
тия, любви к себе и всему сущему. Стремясь 
понять, почему техника сработала, Стайбл 
обратилась к знакомому физику. И тот с помо-
щью электроэнцефалографа обнаружил, что 
метод активизирует тета-волны в ее мозге. 

Правда, позднее бывший муж Вианны со-
общил, что его экс-жене не сказали точно, есть 
ли у нее рак. В медицинских записях Стайбл 
обнаружились результаты биопсии, которые 
говорили только о подозрении на болезнь.

Как работает
У каждого практика свой собственный стиль. 
Сначала сеанс с погружением в тета-состоя-
ние с помощью медитации. Дальше задача 
целителя — избавиться от негативных уста-
новок и заменить их позитивными. Пациент 
может визуализировать приятные образы, 
медитировать или «настраиваться на волну 
тета» другими способами.

Техника тета-хилинга основана на теории, 
что убеждения в сознательном и бессоз-
нательном состоянии человека напрямую 
влияют на его эмоциональное благополучие, 
что может влиять на физическое здоровье. 
Тета-практик использует метод медитации, 
с целью улучшить общее самочувствие и 
здоровье путем освобождения от негативных 
переживаний, блокирования мыслительных 
паттернов или генетически унаследованных 
паттернов для создания позитивного эмо-
ционального благополучия.
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Алиса 
Курамшина
психолог

Татьяна 
Кончина
мастер 
тета-хилинга
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Тета-хилинг – это процесс исцеле-
ния, который получил широкое рас-
пространение в Европе. В Японии в 
медицинских учреждениях ему обучают 
врачей, для России же это явление 
пока новое. 

Метод тета-хилинга не имеет от-
ношения ни к одной из религий. Так 
же, как и не отрицает ни одну из них. 

Тета-исцеление — это о работе с 
чувствами и убеждениями, которые 
создают нашу реальность. С ограничи-
вающими нас убеждениями, которые 
создают «не то», что нам бы хотелось 
в нашей жизни. 

Я меняла свою жизнь в одном 
направлении и шла дальше, в сле-
дующее. От серьезного увеличения 
дохода и встречи своей половинки 
до рождения детей и кардинальной 
смены деятельности. 

Да, все время забываю, я еще и кучку 
болячек устранила из своего организма. 

И травмы весьма непростые закрыла 
всерьез и надолго. 

С техникой тета-исцеления воз-
вращается вера в свои силы, в свои 
возможности, в себя, в любовь и в 
чудо. Это замечательный ключ к са-
мопознанию, изменению себя и сво-
ей действительности. Вы научитесь 
сканировать тело человека. Видеть 
что в балансе, а что в дисбалансе. 
И так же видеть причины этого, заме-
нять боль и болезни. Научитесь делать 
глубинные раскопки ограничиваю-
щих убеждений и трансформировать 
их. Сможете разобраться, почему у вас 
не складываются отношения с людьми, с 
миром и со своей жизнью и исцелить их. 
Сможете привлечь в свою жизнь изо-
билие, привлечь нужных вам людей, 
открыть свои возможности и многое- 
многое другое. Вы станете просто 
волшебником.

Охота на ведьм

Стать волшебником

Самое, наверное, страшное, о чем 
говорят люди, выступающие на сто-
роне тета-хилинга, это то, что данная 
методика исцеляет страшные болез-
ни — онкозаболевания, ВИЧ и прочие. 
Есть риск, что человек, вместо того, 
чтобы обратиться за помощью к врачу, 
занимается тета-хилингом. А я считаю, 
что в случае уже физиологических 
нарушений в организме обязательно, 
прежде всего, обращаться к медикам. 
А потом уже идти к психологам за под-
держкой. Но ни психолог, ни эзотерик 
не должны заменять врача. Заявление 
практиков тета-хилинга о том, что это 
решение всех проблем, у меня всегда 
вызывает очень большие подозрения.

Сейчас поднялась волна как са-
мого распространения тета-хилинга 
по стране, так и антиволна, которая 
говорит о том, что тета-хилинг вреден. 
Во-первых, хочу сказать, что я против 
«охоты на ведьм»: помните о том, что 
вред тоже должен быть доказан, а не 

только отсутствие пользы. Во-вторых, 
у тета-хилинга есть безусловная по-
ложительная сторона — женщина, 
занимающаяся по этому методу, даже 
если кто-то в ее окружении совершил 
неприглядный поступок, будет ис-
кать причины в себе, не «вынося мозг» 
другим. Тета-хилинг в 90% посещают 
дамы, и они основное время прово-
дят в медитациях, польза которых, 
в принципе, доказана. И если женщина 
после подобных практик будет более 
бережно относиться к своим близким, 
то что же в этом плохого?

Но, как у всякой медали, у тета-хи-
линга есть обратная сторона — метод, 
на мой взгляд, проповедует пассивность 
клиента, легкость и быстроту дости-
жения результатов. Человек ожидает 
чуда, поэтому идет к тета-терапевтам, 
вся работа идет через Творца, обра-
щения к нему, и это повышает некий 
мистический религиозный градус 
в обществе, что мне тоже не по душе.

+7 (3452) 51-51-44

Лабораторная
служба
Хеликс

2200 ₽
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Термин «биполярное расстройство» сейчас на слуху. Однако не всем 
известно его точное значение. Что же это – серьезное психическое 
заболевание или эмоциональная несдержанность? Разбираемся 
вместе с психиатром Тюменской областной клинической 
психиатрической больницы Владимиром Ниязовым. 

Загадки «биполярки»:
между эйфорией и депрессией

Владимир 
Мансурович 
Ниязов
психиатр 
Тюменской 
областной 
клинической 
психиатрической 
больницы 

Владимир Мансурович, все-
таки, что это?
Биполярное аффективное расстрой-
ство — это эндогенное психическое 
расстройство, которое проявляет-
ся рядом аффективных состояний: 
маниакальных, депрессивных или 
смешанных. В медицине использу-
ются и другие определения для этого 
состояния — маниакально-депрессив-
ное расстройство, биполярное рас-
стройство. Аффективные состояния 
называются фазами или эпизодами 
расстройства. Они периодически 
сменяют друг друга без воздействия 
внешних обстоятельств.

Каковы причины этого 
расстройства? Какие 
факторы способствуют его 
развитию?
Исследования говорят о том, что за-
болевание имеет наследственную, се-
мейную природу. Ученые подтвердили, 
что в семьях больных биполярным 
расстройством накапливались слу-
чаи аффективных расстройств. Риск 
заболевания при этом увеличивался 
в зависимости от степени родственной 
близости.Несмотря на то, что роль 
генетической склонности к болезни 
была подтверждена, не исключается и 
воздействие внешних факторов.

Текст: Елена Сидорова
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Не существует определенного гена, 
который запускает это заболевание. 
Предполагается, что речь идет о ком-
плексе генов, которые не вызывают 
расстройства сами по себе, но при 
воздействии других факторов опреде-
ляют степень тяжести и вероятность 
биполярного расстройства.
Биполярный психоз развивается 
вследствие перенесенного физио-
логического или психологического 
стресса. Факторы, которые могут его 
спровоцировать: насилие в детском 
возрасте, развод, послеродовая депрес-
сия и даже постоянная критика или 
слишком строгое отношение со сто-
роны родителей. Также стимулируют 
развитие заболевания психоактивные 
и наркотические вещества.

Еще один фактор риска — пре-
морбидные особенности личности, 
проявляющиеся эмоциональной не- 
устойчивостью, резкими колебаниями 
настроения, выраженными аффектив-
ными реакциями на внешние факторы.

Как протекает биполярное 
расстройство и что 
происходит с человеком?
Признаки биполярного расстройства 
зависят от его фаз — чередуются ма-
ниакальные и депрессивные фазы. 

Их признаки во многом противопо-
ложны, поэтому в ходе диагностики 
оцениваются две шкалы симптомов.

Симптомом мании (гипомании) 
считается повышение настроения, 
причем выражено это может быть 
по-разному: от просто приподнятого 
настроения до эйфории и восторжен-
ного состояния без каких-либо види-
мых причин. И даже неприятности 
не приводят к затуханию эйфории.

Повышенная энергичность, прилив 
сил. Больному кажется, что он готов 
совершить все, что угодно. В подоб-
ном состоянии люди могут работать 
практически круглосуточно, и при 
этом получать хорошие результаты.

Слишком быстрая речь. Немно-
гословные обычно люди говорят, не 
переставая. Однако в разговоре чело-
века очень легко отвлечь и перевести 
его внимание с одной темы на другую.

Нарушения режима сна. В таком 
состоянии человек может спать 2–3 
часа, после чего он не будет чувство-
вать усталости.

Появление грандиозных идей. Мозг 
в таком состоянии работает очень 
быстро, генерируя много новых идей. 
В мозгу больного образы сменяются 
с очень большой скоростью, поэтому 
окружающим людям сложно уловить 
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какую-либо логику в высказываемых 
идеях. Крайним проявлением является 
бред величия — собственные идеи ка-
жутся гениальными и совершенными.

Отсутствие самокритики. Боль-
ной не склонен адекватно оценивать 
собственное поведение и контроли-
ровать его.

Повышенная сексуальность. Он 
может подбирать вызывающую оде-
жду, откровенно флиртовать, искать 
новые интимные связи, совершенно 
не задумываясь о последствиях.

Раздражительность. Человеку, 
у которого маниакально-депрессивное  
расстройство проявляется манией, 
окружающие кажутся очень медли-
тельными и глупыми. Их попытки 
что-то втолковать больному могут 
вызывать протест.

Растрата денег. Люди могут на-
брать кредитов и тратить деньги на 
развлечения, полагая, что именно 
так и следует поступать.

В состоянии депрессии могут 
проявляться следующие симптомы 
маниакально-депрессивного психоза.

Плохое настроение без видимых 
причин. Даже если у больного в жизни 
все идет хорошо, он страдает от тоски, 
безнадежности, грусти.

Суицидальные мысли и намерения. 
Если депрессивное состояние длится 

долго, больной может задумываться 
о бессмысленности своего существова-
ния. При этом не исключены попытки 
самоубийства.

Ангедония (неспособность полу-
чать удовольствие), потеря интереса 
к делам, которые раньше нравились. 
Больного могут раздражать близкие, 
утомлять любимые занятия. Люди 
замыкаются в себе и стараются не 
пересекаться с обществом.

Упадок сил. Больной сильно пере-
утомляется, а при сильной депрессии 
он может стать полностью неработо-
способным. Иногда люди целый день 
спят. В некоторых случаях не могут 
заснуть, так как ощущают внутреннюю 
тревожность и напряжение.

Обострение соматических болезней. 
В состоянии депрессии ухудшается 
физическое здоровье. Чаще всего отме-
чается усиленное сердцебиение, сухость 
во рту, одышка, головные боли, боли 
в мышцах, проблемы с ЖКТ.

Повышенная тревожность — по-
стоянное ожидание чего-то плохого 
и страх перемен.

Как диагностируется 
расстройство? Можно ли его 
самостоятельно определить?
Диагностировать биполярное расстрой-
ство сложно. Очень часто на начальном 
этапе пациентам с таким расстройством 
ставят другие диагнозы — депрессия, 
шизофрения, тревожные расстройства, 
нарушения личности и др.

Обязательный критерий — проявле-
ние как минимум двух аффективных 
эпизодов, из которых один должен 
быть маниакальным либо смешанным. 
В процессе установления диагноза 
врач обращает внимание на широкий 
спектр проявлений и проводит диффе-
ренциальную диагностику с другими 
видами психических расстройств.

Часто люди, подозревающие, что 
у них или у близких людей раз-
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виваются определенные расстройства, 
ищут тест на биполярное расстройство на 
специализированных сайтах. Но важно по-
нимать, что подобный тест онлайн — это 
только возможность получить предполо-
жительные данные о склонности к нару-
шениям психики. Поставить правильный 
диагноз может только врач.

В чем заключается лечение 
биполярного расстройства?
Лечение зависит от того, в какой фазе — де-
прессии или мании — начинается терапия 
больного.

Чтобы предотвратить развитие фазы, при-
меняются препараты нормотимики (стаби-
лизаторы настроения), а также отдельные 
антипсихотики. При депрессивной фазе нор-
мотимики сочетают с антидепрессантами. 
С целью лечения и профилактики обеих фаз 
болезни применяют противоэпилептические 
средства, препараты лития, антидепрессанты 
разной направленности.

Так как биполярное расстройство — это 
хронический недуг, его лечение продолжа-
ется очень долго, иногда  на протяжении 
всей жизни.

Существует ли профилактика 
биполярного расстройства?
К сожалению, не существует специфических 
методов профилактики биполярного рас-
стройства. Важно практиковать общие меры 
профилактики: вести здоровый образ жизни, 
полноценно отдыхать и спать достаточное 
количество времени, правильно питаться, 
стараться избегать стрессовых ситуаций, 
не допускать черепно-мозговых травм и т. п.

Можно ли полностью победить 
биполярное расстройство?
Если не придерживаться правильного лечения, 
биполярное расстройство будет прогресси-
ровать. При обострении в депрессивной фазе 
могут развиваться тяжелые расстройства 
психики. Возрастает вероятность попыток 
самоубийства. В маниакальной фазе человек 
опасен и для себя, и для окружения.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
В БОРЬБЕ С ОСЕННЕЙ
ДЕПРЕССИЕЙ

Тюмень, Максима Горького, 10
+7-996-641-60-03   (3452) 50-00-03

 bewell

Только в октябре
по промокоду «Здоровье»

массаж
«Упругие ягодицы»

1200
рублей

90 минут

АКЦИЯ

Талассотерапия
Общий массаж
Антицеллюлитный массаж
Обертывания
Спа-процедуры
Курс коррекции фигуры
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Отец ушел, когда мне было 3 
года. Появился в моей жизни 
в 27 лет. Обижается, что 
я не тянусь общаться. Как 
найти внутри себя любовь 
к нему?

– Родство крови не дает гарантию 
нужды друг в друге. Не факт, что 
эта любовь там есть. И зачем ее на-
ходить? Можно попробовать найти 
интерес, пробудить любопытство, 
как к новому человеку. Наладить 
дружеские отношения, если захо-
чется. Слишком давно вы расстались, 
травма нарушения привязанности 
может быть очень сильной. Если не 
получается испытывать потребность 
в общении, то зачем над собой из-
деваться? Возможно, что это ему 
хочется восстановить отношения, 
а вы можете выбирать – надо вам 
это или нет. Как и с любым другим 
человеком, пришедшим в вашу жизнь. 

Родители пенсионного воз-
раста, обижаются, что 
не могу по каждой просьбе 
приезжать и работать на 
даче. Чувствую, что злюсь 
и одновременно стыдно. 
Дошло до того, что начал 
избегать общения.

– Стыд – это всегда досада/страх/
вина, что не оправдал ожиданий 
другого. И тогда вся жизнь сводится 
к идее соответствовать желаниям – 
в данном случае родителей. Раз-
дражение – это понимание своих 
границ, то самое «но я же имею право 
жить свою жизнь». В одной голове 
и стыд, и раздражение приводят к 
желанию избежать стресс и пре-
кратить общение. Есть проблема с 
границами;уметь сказать «я сегодня 
не могу, но давайте, я помогу орга-
низовать привлечение того, кто это 
сделает (оплачу работников, найму 
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Межпоколенные конфликты возникают в любом возрасте. 
Но «отцы и дети» – это традиционная проблема, а вот «отцы 
и деды» – приобретенная. Наших читателей интересует, как 
правильно строить отношения со старшим поколением, на их 
вопросы отвечает практикующий психолог Алена Нейла.

Отцы и деды
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бригаду)». И не завиноватиться, что 
это не сделано своими руками – вот 
взрослая позиция, к которой неплохо 
было бы стремиться. И жить свою 
жизнь дальше. 

Мама заходит в мою квар-
тиру в любое удобное ей 
время, если я не отвечаю на 
звонки. Открывает дверь 
своим ключом. На просьбы 
предупреждать не реа-
гирует, муж нервничает, 
невозможно расслабиться 
дома одним. Как объяснить, 
чтобы не обиделась? Она 
же заботится, вдруг что 
случилось.

– И снова о границах. Расставлять 
их во взрослом возрасте больно, но 
это цена свободы и своей позиции. 
Во-первых, забрать у мамы ключ. 
Ласково и спокойно. Объяснить, что 
ее внезапное появление доставляет 
дискомфорт. Выдержать ее негатив-
ные эмоции (она имеет право на 
любые, но это не ваша история). Не 
сдавать назад ни при каких условиях. 
Не позволять себе такого же поведе-
ния в обратной ситуации: сдать маме 
ключи от ее квартиры, если они есть. 

Стесняюсь брать у роди-
телей деньги, всегда пыта-
ются подсунуть втихушку, 
зарабатываю сам, ни в чем 
не нуждаюсь. Сам готов да-
вать, но не берут.

– Если родителям важно чувство-
вать себя нужными, то их посыл о 
любви, а не об унижении. И тогда 
есть вопрос – почему стыдно? Брать 
с радостью, тратить их на себя, на 
цветы для мамы, на продукты для 
папы, покупать им в дом что-то нуж-
ное и быть счастливым, что они есть 
и заботятся о вас. 

Мама после смерти отца 
долго была одна. И вот на-
конец встречается с муж-
чиной. Мы (трое детей) все 
в шоке, он ей не подходит 
совершенно! Грубый, безра-
ботный и т. д. Она влюблена 
в свои 60 лет, как девочка. 
Что сделать, чтобы доне-
сти до нее, что он ей не пара?

– Во-первых, сто раз написать «это 
не мое дело». Я серьезно. Совершен-
но точно не вы должны принимать 
решения о жизни вашей мамы. Вы 
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можете выбирать, как вам взаимо-
действовать с этим человеком, как 
часто встречаться, о чем говорить. А 
мама позаботится о себе сама, она 
большая и может это сделать. Зай- 
митесь своей жизнью, наверняка 
там есть что-то, что давно требует 
вашего внимания. 

Рассказывать ли роди-
телям (пенсионерам), 
что нахожусь в кризисе, 
потерял работу? Просят 
деньги, не знаю, как ска-
зать, что нету. Стыдно, 
что разочаруются.

– А вам вообще можно ошибаться? 
Быть неэффективным? Испытывать 
слабость? А если нет, то почему? И 
откуда идея, что вашим родителям по-
дойдет только идеальный сын? Поверь-
те, за время вашего детства и юности 
они сто раз проходили через гордость 
за вас и разочарование. И все еще вы 
не в детском доме… Здорово, правда?  
Человек в процессе жизни испытывает 
взлеты и падения, это нормально. Вы 
стопроцентно подходите своим роди-
телям в любом состоянии. В любом! 
И это тоже закон жизни. 

Отец решил развестись с 
мамой после 35 лет брака. 
Не могу заставить себя с 
ним нормально общаться, 
злюсь, что он предал ее и нас.

– Отец решил развестись с мамой. Где 
здесь вы? Есть их взаимоотношения 
и… все. Он по-прежнему ваш отец, а 
она ваша мать. Ничего не изменилось. 
И да – они справятся с этим сами. 

Не знаю, как уехать в другую 
страну работать. Страшно 
оставить маму одну, ощу-
щение, что я ее бросаю. Она 
ничего не говорит, но я вижу, 
что не хочет, чтобы я ехала.

– Это нормально – испытывать стресс 
от расставания с близкими. Как и 
то, что каждый должен прожить 
свою жизнь. Вы не сможете всегда 
жертвовать своими желаниями (да и 
не нужно!), чтобы чувствовать себя 
«правильной дочерью». Есть смысл 
подумать о том, как позаботиться о 
маме на расстоянии: научить пользо-
ваться видеосвязью, нанять помощ-
ницу по хозяйству, запланировать 
ее визиты и т.д. Процесс сепарации 
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от родителей в норме происходит от 13 до 
17 лет, в этот момент мама«отталкивает» 
от себя ребенка, давая ему самый главный 
инструмент: свободу быть собой и здоровый 
эгоизм для построения своей жизни. Ваша 
мама будет счастлива знать, что вы живете 
так, как желаете. 

Родители в детстве били, унижали, 
грозили выгнать на улицу. Сейчас 
понимаю, что это от определен-
ных психологических проблем, но 
простить не могу. Нет внутри ни 
тепла, ни любви. Есть злость, что 
у сверстников было все, а мне не 
досталось элементарной заботы. 
Все свои неудачи свожу к этому, 
если была бы другая семья – все 
было бы по-другому.

– Возможно, и было бы, но это не факт. Вы 
сформировались именно таким благодаря 
тем условиям, в которых росли. Безусловно, 
родители  не имели права это делать с вами, 
очень хорошо, что обошлось без трагедии и 
все живы. Вы имеете право на свою злость, 
именно она помогает нам двигаться дальше. 
Но тут есть возможность подумать и вот о 
чем: это уже случилось и изменить историю 
невозможно. Дали, сколько дали: кров, еду, 
понимание каких-то социальных моделей 
взаимодействия. Да, это мало в сравне-
нии с кем-то, а иногда и много, опять же в 
сравнении с теми, кто прошел через более 
жестокое обращение. Гораздо важнее взять 
это «приданое» и найти ему применение в 
своей жизни. Нарастить броню, там, где ее 
нет, заметить, чему научила вас такая жизнь 
(скорость реакции, творческое приспосо-
бление, спокойное отношение к трудностям 
и т. д.). Сегодня вы сами можете быть для 
себя нежным и ласковым родителем, слы-
шащим свои потребности. Воспользуйтесь 
этим знанием, чтобы вырастить уважение 
к себе. Не нужно искусственно пытаться 
выдавить из себя любовь к людям, которые 
не научили ее испытывать, но искренне быть 
благодарным можно даже в такой ситуации. 

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016

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

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

ДИСПОРТ 80 РУБ./ЕД.

3 500 ₶  1500 ₶

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
на аппарате RECORD 618,
(Израиль)

ЧУВСТВЕННЫЕ 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
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Пришла самая благоприятная пора для обращения к косметологу. 
Практически все сезонные ограничения на косметологические 
процедуры сняты и можно смело заниматься собой. Удалить 
пигментные пятна, появившиеся после жаркого лета, добавить 
упругости и тонуса коже можно на новом израильском аппарате, 
который только что появился в центре врачебной косметологии и 
татуажа Reline.

Импульс молодости

Алена 
Коченова
руководитель 
центра врачебной 
косметологии и 
татуажа Reline

Пришла пора
В предыдущие месяцы мы много за-
горали и путешествовали. Доказано, 
что ультрафиолетовые лучи иссушают 
кожу и приводят к ее раннему ста-
рению. В результате чрезмерного 
увлечения загаром кожа становится 
более грубой, неровной, появляются 
преждевременные морщины, обо-
стряется пигментация.И вот сейчас 
самое время привести в порядок кожу, 
сделать ее более упругой и молодой.

Продвинутая 
новинка
Новый уникальный аппарат Forma TK 
(Израиль) появился в арсенале кос-
метологов центра Reline. Аппарат 
включил в себя все самые продви-

нутые медицинские разработки для 
неинвазивной эстетической терапии 
в косметологии. Фотоомоложение за-
пускается с помощью воздействия на 
кожу высокочастотного интенсивного 
импульсного света – IPL.Это позво-
ляет избавиться от расширенных 
сосудов, пигментных пятен, а также 
стимулирует выработку коллагена, в 
результате чего кожа омолаживается, 
приобретает тонус и сияние, улуч-
шается ее структура, уменьшаются 
расширенные поры.

Что такое 
фотоомоложение
Это современная  технология в косме-
тологии для коррекции возрастных 
изменений кожи.
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Фотоомоложение происходит в 
соответствии со следующим меха-
низмом: интенсивный импульсный 
свет проникает в различные слои 
кожи и поглощается ее хромофорами 
(меланином, гемоглобином и водой). 
Поглощение света приводит к повы-
шению температуры, достаточному, 
чтобы активизировать выработку 
коллагена или, наоборот, разрушать, 
склерозировать цель или окружа-
ющие ее ткани, в зависимости от 
конкретного случая.

Световая волна воздействует на 
волокна коллагена,стимулируя их 
синтез и укрепление. При данной 
процедуре устраняются поверхност-
ные повреждения сосудов, нарушения 
пигментации и происходит поверх-
ностный лифтинг кожи.

Аппарат Forma TK строго инди-
видуально определяет глубину, силу 
и время воздействия в зависимости 
от вида проблемы, локализации воз-

действия, типа кожи и ее состояния.
Процедура совершенно безопасна, 
не повреждает кожу, не вызывает 
боли и дискомфорта. Кроме этого 
она гигиенична за счет бесконтакт-
ного воздействия и физиологична, 
поскольку методика активизирует 
собственные ресурсы кожи.

Нет реабилитационного периода. 
Сразу после процедуры можно поль-
зоваться декоративной косметикой.

Положительный эффект виден 
уже после первой процедуры и вы-
ражается в разглаживании мелких 
морщин,повышении тургора кожи, 
улучшении цвета лица, уменьшении 
сухости и чувства стягивания кожи, 
проявлении лифтингового эффекта. 
Исчезают пигментные пятна и со-
судистые образования. Для макси-
мального результата можно сделать 
до 8 процедур.

Время процедур составляет от  15 
до 40 минут. 

Тюмень, 
Челюскинцев, 26

  (3452) 564-028

  epil72.com

  @reline_estetic72

Лиц. ЛО-72-01-002700 
от 02.02.2018
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Анна 
Воронкова
@voronkova_anna_

управляющая магазином
Zara Homе Тюмень 

Возраст: 38 лет
Рост: 161 см
Вес: 53 кг
Дети:
Арсений, 14 лет,
и Кирилл, 2 года

Увидеть
звезды 
Ее образ настолько вдохновляет, что 
хочется узнать: как, ну как можно быть 
такой красивой? «Улыбаться, держать 
осанку и выше голову, чтоб видеть 
звезды»,  — отвечает Анна Воронкова, 
управляющая магазином Zara Homе 
Тюмень и мама двух сыновей.
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Отношение к возрасту
Возраст — это вопрос внутренней энергии. Сексу-
альной и красивой можно быть в любом возрасте, 
и наоборот, чувствовать себя никем, прятаться в ко-
коне собственных комплексов можно и в цвету-
щие восемнадцать. Дело именно в самосознании, 
внутренней гармонии и энергетическом балансе. 
Не скажу, что приближение к преклонному 
возрасту делает меня счастливой, но при этом 
признаки старения меня не особо беспокоят. 
Накопленный опыт позволяет справиться 
с возникающими проблемами и двигаться 
с улыбкой дальше.

Питание и диеты
Никаких строгих диет. Хотя это не означает отказ 
от разумного и в целом правильного питания. 
Непременный атрибут каждого утра — вода. Ста-
раюсь употреблять пищу минимум за два-три часа 
до сна. Люблю баловать себя вкусными десертами. 
Иногда позволяю бокал вина, который, по моему 
мнению, хорошо влияет на сон.

Образ жизни 
и полезные привычки
Немаловажным фактором оставаться в пре-
красной форме является позитивное отношение 
к жизни. Всегда искренняя улыбка. Благодарность 
к происходящему и ценность момента. Помощь 
и отзывчивость, доброта и искренность, то, что 
ценю и сама стараюсь дать окружающим меня 
людям. Я жаждущий чувствовать человек, чему 
научилась радоваться лишь недавно.

Стремлюсь всегда держать осанку, боль-
ше двигаться в течение дня, при возмож-
ности ходить пешком, хотя обожаю руль 
и скорость – вождение автомобиля снимает 
напряжение, но это лично для меня. Ста-
раюсь спать не менее восьми часов в сутки. 
Люблю просыпаться рано, когда близкие еще 
спят, и наслаждаться тишиной за чашечкой 
кофе с ломтиком лимона. Всегда планирую 
предстоящие мероприятия, день, выходные, 
отпуск. Находясь в ежедневном водовороте 
событий, не забываю на минутку остановиться, 
поднять голову и «увидеть звезды», ведь они 
так прекрасны и безмятежны на небосклоне.

Фитнес и спорт
Абсолютно убеждена, что занятия спортом должны прино-
сить наслаждение. Как только это превращается в рутину, 
они становятся бесполезными. Предпочитаю активные 
вида спорта: горные лыжи, бег, плавание. В этом году 
открыла для себя wakeboard, электрофойл. Непередавае- 
мый восторг и адреналин.

Уход
Тщательно подхожу к уходу за кожей и всегда смываю 
макияж перед сном. Даже в тех ситуациях, когда после 
тяжелого дня не остается никаких сил. При посещении-
косметолога обязательно делаю чистку плюс любой уход 
в виде масок. Раз в год стараюсь пройти курс мезотерапии. 
Моя большая любовь –это микротоки плюс массаж лица. 
Данная процедура придает румянец и подтягивает овал 
лица. Быть ухоженной — не значит тратить на каждо-
дневные ритуалы красоты много денег. А вот выработать 
систему обязательных действий для поддержания красоты 
и ухоженного внешнего вида — как раз то, что необходимо.

Одним из моих секретных оружий красоты тела является 
русская баня. Это любимый еженедельный ритуал с веником 
и скрабом из натуральных ингредиентов. Использую мед, 
соль, овсянку. А после — обливание. Контраст температур 
делает кожу более упругой, а сосуды здоровыми, вынос-
ливыми, как и общий тонус организма.
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ЗОЖ

19 городов России, более 65 000 
участников от 3 до 72 лет с горячим 
желанием ощутить себя выше, сильнее, 
почувствовать кипение крови в 
жилах, поднять уровень адреналина. 
О популярном и экстремальном 
спортивном проекте «Стальной 
характер» мы говорили с его 
организатором Андреем Потаповым.

Что такое «Стальной 
характер», для кого этот 
проект?

— Проект «Стальной характер» — это 
всероссийский мультиспортивный про-
ект, направленный на популяризацию 
физической культуры и спорта. Мы 
стараемся внести свой вклад в форми-
рование культуры здорового образа 
жизни в России, ежегодно вовлекая 
в наши мероприятия десятки тысяч 
людей. Проект включает в себя серию 
различных мероприятий, от общих 
тренировок до забегов на полумара-
фонскую дистанцию. Одним из клю-
чевых мероприятий проекта является 
экстремальный забег «Стальной харак-
тер» — это экстремальная полоса пре-
пятствий, являющаяся новой формой 
увлекательного и активного отдыха, 
граничащего с экстримом. Данный 
проект доступен разным людям: спор-
тивным и неспортивным, рискован-
ным и осторожным, уверенным в себе 
и тем, кто только учится таким быть. 
Препятствия, которые необходимо 
пройти, сложны с психологической 
точки зрения (пугающе выглядят 
и кажутся непреодолимыми). Од-
нако с помощью других участников 
команды все препятствия преодо-
леваются относительно легко. Цель 
каждого участника — прохождение 
трассы, а не борьба и соревнование 
друг с другом. Создание командного 
духа и поддержки между незнакомыми 
людьми — вот те ценности, которые 
вкладывают в проект организаторы.

В проекте четыре основных формата: 
полумарафон, кросс, экстремальный 
забег и зимний экстремальный забег.

Когда он был создан 
и что послужило идеей 
для создания концепции 
проекта?

— Первый экстремальный за-
бег «Стальной характер» прошел 
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Испытай 
характер

Андрей 
Потапов
президент «Фонда 
поддержки спорта», 
организатор 
проекта «Стальной 
характер»

Текст: Ольга Зеленина
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в 2014 году в Тюмени в рамках 
программы популяризации ЗОЖ 
«Здравый смысл». Участие приняли 
750 человек. Для экстремалов была 
подготовлена восьмикилометровая 
трасса с десятью препятствиями.

В 2015 году инициативу Тюмени 
в проведении экстремального забега 
«Стальной характер» поддержали 
в ХМАО и Республике Крым. Около 
4500 человек в трех регионах России 
проверили свой стальной характер 
и стали частью истории проекта.

В сезоне 2017 проект полноценно 
выходит на федеральный уровень, 
и экстремальные забеги «Стальной 
характер» проходят уже в шести го-
родах России: Краснодаре, Тольятти, 
Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми 
и Тюмени. Общее количество участ-
ников за всю историю проекта пре-
вышает 20 000.

К 2020 году проект включает в себя 
уже более 19 городов присутствия 
и является одним из главных меро-
приятий для любителей здорового 
образа жизни.

Что самое сложное в забеге?
— Самое сложное– это поверить в себя 
и подать заявку на участие.

Сколько уже было забегов?
— Более 55.

Выйдет ли проект 
за рамки РФ?

— В этом году мы планировали про-
вести мероприятие в Минске, однако, 
в связи с нестабильной эпидемиоло-
гической ситуацией перенесли на 
следующий год.

Что нового появилось 
в 2020 году и что ждет 
«Стальной характер» 
впереди?

— Впервые в этом году мы провели 
в Тюмени Фестиваль бега «Стальной 
характер», в рамках которого прошли 
красочный забег на 3 км, скандинавская 
ходьба 5 км и детский забег на 500 м,

На новых дистанциях самым ма-
леньким участникам было три года, 
а самым взрослым — 72 года. Раньше 
возраст участников был только от 14 
лет и старше.

Тюменский журнал «Здоровье» — офици-
альный партнер экстремального забега 
«Стальной характер».
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Таро-прогноз здоровья
Встреч с инфекциями и вирусами в октябре многим избежать не удастся. 
Укрепляйте иммунитет, носите маски в общественных местах и чаще 
мойте руки. Даже арканы Таро это знают и вам советуют.  

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 

В октябре у Овнов будет 
крепкое здоровье. Про-
цесс восстановления после 
недугов будет быстрым и 
без осложнений.  Не пе-
регружайте себя работой, 
нормируйте свой день. 
Вам необходимо больше 
отдыха.

  Телец
                    21.04-20.05 

Октябрь будет проверять 
иммунную систему Тель-
цов на прочность. Анти-
тела, конечно, будут бо-
роться с инфекциями, 
но и вы берегите себя от 
простуд. Носите маску в 
общественных местах и 
чаще мойте руки. 

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Зашлакованность ор-
ганизма, много чего 
накопили и не желаете 
отдавать. Это может быть 
и лишний вес, к примеру. 
Или беспокоят запоры. 
Или психологическая 
перегруженность, когда 
вы копите в себе эмоции 
и не делитесь ими с близ-
кими и от этого ощущаете 
напряжение.

  Рак
                   22.06-22.07

Раки любят все подчи-
нять убеждениям. Это 
касается питания, заня-
тий спортом, даже секса. 
Скорее всего,занимают-
ся йогой, не исключено, 
что вегетарианцы или 
придерживается жестко-
го поста. Но вам нужно 
пересмотреть подобное 
отношение к жизни, так 
как эти правила здо-
рового питания могут 
абсолютно вам не под-
ходить и наносить урон 
здоровью.

  Лев
                  23.07-23.08

Для Львов предупре-
ждение: здоровье под 
угрозой. Возможны 
ранения и травмы. 
Присутствуют какие-то 
серьезные факторы ри-
ска, способствующие 
развитию заболевания, 
повышенная травмоо-
пасность.

  Дева
                 24.08-23.09

Благоприятный месяц 
для Дев. Ваше само-
чувствие значительно 

улучшится. Если до этого 
одолевали болезни, то 
сейчас намечен верный 
путь лечения, облегче-
ние не за горами. Для 
возвращения в нормаль-
ное состояние нужно 
немного отдохнуть. А 
в целом вы полны сил 
и здоровья. 

  Весы
                   24.09-21.10
Жизненной силы, энер-
гии и здоровья у вас 
много. Но при этом не 
исключены хирурги-
ческие вмешательства, 
уколы, порезы.

  Скорпион
              22.10- 22.11
Берегите голову. Воз-
можны травмы, со-
трясения мозга, хро-
ническая усталость, 
притупление внима-
ния и энергетическое 
истощение.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Истощение, отсутствие 
энергии, недостаток 
жизненных сил и явная 
потребность в отдыхе. 
Надо сменить обста-
новку. Море сможет 

омыть душевные раны, 
вывести из депрессии 
и печали. Остерегай-
тесь заполнить пустоту 
избыточной едой, алко-
голем, шопингом и слу-
чайными партнерами. 

  Козерог
                  22.12-20.01

Организм Козерогов 
будет подвергаться ка-
кому-то испытанию на 
прочность, но успешно 
сможет противостоять 
болезнетворным фак-
торам. У вас крепкий 
иммунитет.

  Водолей
               21.01-20.02

Водолеям октябрь несет 
прекрасное здоровье 
и высокую энергию. 
Возможно рождение 
ребенка. Выздоровле-
ние, восстановление 
сил, излечение.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Хороший запас ресурсов 
организма.  Единствен-
ное, что вам советуют 
Таро, это уделять поддер-
жанию физической фор-
мы больше внимания.  
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www.dentallux72.ru

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

Лицензия ЛО-72-01-002007
от 14.01.2016 г. бессрочная

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

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

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!
Подарочные
сертификаты 
в продаже

ПН-ПТ 9-20
СБ-ВС 10-18

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

 Детская стоматология
      (профилактика, лечение,
         брекеты, хирургия)


