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mega-dent72.ru
ЛО-72-01-002792 от 24 мая 2018

Наш филиал − это современно оснащенный 
стоматологический центр. Комплексный подход 
профессиональной команды врачей-стомато-
логов в совокупности с новыми технологиями и 
современным оснащением дают возможность 
решения даже самой сложной проблемы с зуба-
ми. В клинике представлены все виды стомато-
логических услуг от профилактики заболеваний 
до имплантации и сложного терапевтического 
лечения корневых каналов с применением 
микроскопа. Протезирование зубов безметал-
ловыми конструкциями и эстетическая реаби-
литация винирами. Ортодонтическое лечение 
любой сложности, исправление прикуса зубов. 
И конечно, полный комплекс услуг для малень-
ких пациентов. 

Отдельно нужно отметить, что в клинике 
есть возможность лечения зубов не только под 
местной анестезией, но и под общим наркозом 
и седацией. Комфортное лечение с использова-
нием безопасных и современных видов анесте-
зиологического пособия избавит вас от стресса 
во время лечения. 

РОМАН
СЕРГЕЕВИЧ
СПИРИН
главный врач филиала
клиники «Мега-Дент»
по адресу: Чернышевского, 2б,
врач-стоматолог, ортопед,
хирург, имплантолог
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В клинике выполняются все виды хирур-
гических вмешательств. Атравматичное 
удаление зубов любой сложности, восста-
новление объемов костной ткани и пла-
стика слизистой. Навигационная хирургия. 
Имплантация с использованием шаблонов 
и микроскопа. Возможность одномомент-
ного удаления зуба, установки имплантата 
и восстановления его коронкой. Восста-
новление зубочелюстной системы даже 
при полном отсутствии зубов.

П. Артамонова, 13/1
М. Горького, 42а

Пермякова, 72/1
Монтажников, 61

СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 
ЧАЮКОВ 
врач-стоматолог, 
хирург, имплантолог

 Тюмень, 
Чернышевского, 2б

(3452) 51-33-33
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ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

С ОСМОТРОМ 
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• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
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  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ПРОФОСМОТРЫ
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Немков
Алексей Геннадьевич

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения 

Департамента 
здравоохранения ТО

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
отдела детства 
Департамента 

здравоохранения  
ТО, главный детский 

аллерголог-иммунолог 
ТО

Новикова
Татьяна Сергеевна

начальник управления 
организации 

медицинской помощи 
Департамента 

здравоохранения ТО

Павлова
Валерия Игоревна

главный внештатный  
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения 

ТО, маммолог МК МЦ 
«Медицинский город»

Кукарская
Ирина Ивановна

главный внештатный  
специалист по 

акушерству  
и гинекологии 
Департамента 

здравоохранения 
ТО, главный врач 

Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
специалист по скорой 
медицинской помощи 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
скорой медицинской 

помощи

Некрасова
Мария Рафаэлевна

главный внештатный  
специалист терапевт 

Департамента 
здравоохранения ТО, 

эндокринолог,  
зав. терапевтическим 

отделением №2  
ОКБ №1

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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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»

ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

ЗДОРОВАЯ МАМА - ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПОДГОТОВКА
К РОДАМ

 (3452) 56-20-56

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
   ПОСЛЕ РОДОВ
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Акушерско-гинекологическая служба, 
наши родильные дома, наша структура, 
вся наша профессия – для нее, для ма-
тери. Больше тысячи малышей в месяц 
появляется на свет в наших стенах.

Перинатальный центр Тюмени 
уже долгие годы и сам имеет статус 
«матери» для огромного количества 
подразделений города, района и об-
ласти. Если в женской консультации 
или поликлинике женщине не в си-
лах помочь, то для нее открываются 
двери нашего женского консульта-
тивно-диагностического отделения. 
Здесь наблюдают многоплодные бе-
ременности, пациенток после ЭКО, 
несовершеннолетних, а также самые 
сложные случаи в акушерской практике. 
Весь наш опыт, все знания и умения, 
наше оборудование экспертного клас-
са направлено именно на то, чтобы 
каждая беременность завершилась 
рождением здорового доношенного 
ребенка.

Первое и самое главное – жен-
щины должны понимать, что врач, 
акушерка, неонатолог вместе дела-
ют все для рождения ребенка и его 
встречи со счастливой мамой. В ответ 
модным сегодня домашним родам мы 
можем сказать, что нигде нет такой 

энергетически сильной и заряженной 
атмосферы, как в роддоме. Миллио-
ны женщин впервые испытали здесь 
материнскую любовь, частичка кото-
рой навсегда остается в этих стенах 
как поддержка для каждой нашей 
пациентки.

В период пандемии в перинаталь-
ном центре произошло несколько 
важных изменений. Наш уютный и 
теплый центр на Энергетиков приобрел 
важный статус — стал обсервационным 
роддомом для беременных с любой 
вирусной инфекцией. Наши пациентки 
должны быть спокойны — логистика 
в госпитале налажена таким образом, 
что заболевшие вылечатся, а здоровые 
не заболеют.

Дорогие наши женщины-матери! 
Будьте, пожалуйста, здоровы! Даже 
после самой бессонной ночи не теряйте 
оптимизм. Помните, что теперь вы – 
целый мир для маленького человеч-
ка, который смотрит на вас и учится 
жить и любить. Быть матерью — это 
не только великий труд, но и большое 
искусство. И часто женщина несет свой 
материнский долг сообразно примеру 
воспитания собственной матерью, при 
этом внося личный неповторимый 
стиль в создании своего семейного очага.

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Ирина 
Ивановна 

Кукарская
главный врач 

перинатального центра 
Тюмени, главный 

внештатный специалист 
по акушерству и 

гинекологии Департамента 
здравоохранения 

Тюменской области 

 День матери в России 
традиционно отмечается 
в последнее воскресенье 
ноября. В перинатальном 
центре этот праздник — 
каждый день! 
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Дарите лучшее. Дарите Л’Окситан

Бесплатная доставка по Тюмени и Тюменской области:
+7 (908) 873-94-40, +7 (922) 007-70-72

Салоны Л’Окситан в Тюмени:
ТРЦ «Кристалл», Менделеева, 1а, (3452) 444-701

ТРЦ «Гудвин», Максима Горького, 70, (3452) 566-405
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Роды в воздухе

С апреля 2020 года Областной станцией 
переливания крови проводится заготовка 
антиковидной плазмы от пациентов, пе-
ренесших COVID-19. Она применяется для 
лечения больных с коронавирусной инфек-
цией. За прошедшее время заготовлено 
более 200 литров патогенредуцированной 
плазмы от 580 донаций.

На станцию переливания крови доно-
ров антиковидной плазмы специалисты 
приглашают индивидуально по спискам из 
медорганизаций. Но при желании перебо-
левшие COVID-19 могут внести свою лепту 
в спасение тяжелых пациентов. 

Узнать, подходите ли вы в качестве доно-
ра патогенредуцированной плазмы, можно 
по телефону: (3452) 68-20-25 (добавочные 
200, 201 и 202).

Требуются 
антиковидные доноры

В тяжелейших погодных условиях, при практи-
чески нулевой видимости вертолет Центра ме-
дицины катастроф приземлился в деревне Оси-
новская Вагайского района. Все для того, чтобы 
помочь беременной женщине, у которой на 34-й 
неделе открылось кровотечение. Каждая мину-
та была на счету, пациентку нужно было экс-
тренно эвакуировать  в  перинатальный центр 
Тобольска. На борту женщину  ждала целая 
бригада специалистов: акушер-гинеколог Оль-
га Эйзенах, анестезиолог-реаниматолог Алек-
сандра Маматова и медицинская сестра Татья-
на Филатова. Как только вертолет взлетел, у 
женщины начались схватки. Роды у нее были 
не первые, и в этот раз процесс развивался 
стремительно. Врачи в экстремальных услови-
ях помогли ребенку появиться на свет. Родился 

мальчик. Мама пообещала назвать сына Юри-
ем в честь командира воздушного судна Юрия 
Чечулина. Вместе со своим экипажем он, ри-
скуя жизнью, выполнил такой важный рейс в 
крайне неблагоприятных для полета условиях.

8



№9 (78) НОЯБРЬ 2020   •   Здоровье

Генетический 
паспорт

Горячая 
линия
Горячая линия организована Управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской области. 
Обратиться на нее можно ежедневно с 8:00 
до 22:00  по телефону 8-800-302-26-70.

Также работает горячая линия по про-
филактике инфекционных и паразитар-
ных заболеваний — 8-904-492-92-30, ре-
жим работы — ежедневно с 8:00 до 20:00.  

За первые дни работы линии поступи-
ло 4100 звонков. Половина из них касается 
мер профилактики, условий соблюдения 
изоляции, групп риска. В случае, если под-
нимаемые вопросы не относятся к деятель-
ности Управления, операторами предостав-
ляется краткая консультация и имеющаяся 
в наличии контактная информация для об-
ращения по компетенции. При обращении 
на горячую линию рекомендуется следо-
вать указаниям автоинформатора.

В соответствии с указом президента «Об 
основах государственной политики РФ 
в области обеспечения химической и 
биологической безопасности» у каждого 
россиянина к 2025 году может появить-
ся медико-генетический паспорт. В нем 
будет содержаться информация о геноме 
человека (по данным сданных проб), а 
также особенности, заложенные в ДНК. 
В результате анонимного опроса россиян 
выяснилось, что большинство  хотели бы 
иметь такой паспорт, потому что он может 
принести пользу своему обладателю.
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Лечение 
без боли 

Бесплатный
осмотр

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

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

ДРАГОЦЕННЫЕ НАШИ МАМЫ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОДДЕРЖКУ, 

ВЕРУ И ЛЮБОВЬ.
ЖИВИТЕ ДОЛГО И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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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Более 5 тонн
лишнего веса потеряли пациенты 
Центра хирургического лечения 
ожирения в МСЧ «Нефтяник» за 2020 
год.  70% обращений – женщины весом 
120-130 кг. Ну а мужчины приходят за 
помощью, когда вес уже перевалил 
за 200 кг. После операции пациенты 
теряют от 30 до 80 кг в течение года

Вторую позицию
занимает ОКБ №2 среди российских 
медучреждений по количеству 
рентгенэндоваскулярных операций, 
выполненных пациенткам с миомой 
матки. В 2019 году было проведено 293 
подобные операции

65 лет
исполнилось Тюменскому 
родильному дому №2. За 
это время в нем появи-
лись на свет более 200 ты-
сяч новорожденных – поч-
ти треть жителей Тюмени

19 лабораторий
тюменского региона проводят тесты 
на коронавирус. За сутки выполняется 
около 10,5 тыс. исследований
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23000 литров
цельной донорской крови 
заготовлено Областной станцией 
переливания крови с начала 2020 
года. Проведено 36 тысяч донаций 
крови, в том числе 1100 донаций 
тромбоцитов. Донорами стали 16 
170 человек, из них около 2000 –
впервые сдали кровь или ее 
компоненты

11 000
женщин

в регионе сейчас ждут 
малышей, из них 508 

заболели ковидом. 
Заболеваемость 

составляет 5%
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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 30.11.2020. 
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.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
БУДУЩИХ МАМ

• Исследования на гормоны
• Комплексы

на генетические риски 
• Пренатальный скрининг 1 и 2

семестра беременности
• НИПТ (неинвазивный тест аномалий 

развития плода.Точность 99%
и абсолютная безопасность)

• + еще 90 исследований

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

АНАЛИЗЫ
РЕКОМЕНДОВАНЫ:
• Планирующим беременность

• С привычным невынашиванием
беременности

• С осложненными предшествующими 
беременностями

• Родителям (и мужчины, и женщины)
в случае рождения ребенка с пороками 
развития плода

• Пациентам с семейной историей
заболеваний

• Женщинам старше 35 лет
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В ЗДОРОВЬЕ

БУДУЩЕГО МАЛЫША
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Жизнь как урок
Татьяна Зарубина всегда понимала, что ее 
профессиональная деятельность будет осно-
вана на стыке трех направлений — здоровья, 
образования и бизнеса.

Сегодня Татьяна Николаевна — кандидат 
медицинских наук, председатель Совета ди-
ректоров медицинской группы «GAZ ОПТИ-
КА», коуч авторской программы «Качество 
жизни», почетный член Совета ТРО «ОПОРА 
России», преподаватель базовой кафедры 
предпринимательства ТюмГУ, член Обще-
ственной палаты Тюменской области и член 
Общественной палаты Департамента здраво-
охранения. А когда-то, только окончив школу 
в Ханты-Мансийске, просто хотела помогать 
людям, поэтому выбрала для поступления 
Тюменскую государственную медицинскую 
академию.

«Выбор профессии был закономерен, у меня 
в роду преимущественно организаторы и ме-
дицинские работники, — рассказала Татьяна 
Зарубина. — Самыми главными учителями, 
обучающими личным примером, для меня 
стали мои родители, которым я бесконечно 
благодарна. Да и в жизни было достаточно 
достойных учителей, дававших знания».

Медицинское образование стало не един-
ственным в профессиональной карьере Та-
тьяны Николаевны. Она окончила ТюмГУ по 
специальности «Юриспруденция», Московскую 
академию народного хозяйства, экономики 

Медицинская группа «GAZ ОПТИКА»: 
качество жизни по мировым стандартам

Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

Маленький врачебный кабинет, арендованный в 90-е годы в 
медпункте «Газпрома», в котором врач-учредитель подбирала 
контактные линзы и консультировала пациентов, за 30 лет 
трансформировался в Медицинскую группу «GAZ ОПТИКА» - 
компанию международного уровня, работающую на стыке трех 
направлений – образования, здравоохранения и бизнеса. 
Текст: Елена Сидорова
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 Передовое высокотехнологичное 
оборудование позволяет проводить 
диагностику бесконтактно 
и получать более точные 
и информативные результаты. 

и права, была на международных 
стажировках в США, Германии и про-
должает учиться ежегодно, выезжая 
на зарубежные стажировки, конфе-
ренции и выставки.

Идея создания Медицинской груп-
пы «GAZ ОПТИКА», а вернее, ИЧП 
«Контактная коррекция», пришла 
Татьяне Зарубиной в 1990 году, ког-
да ей стало тесно работать в рамках 
государственного учреждения — Тю-
менского областного офтальмоло-
гического диспансера, несмотря на 
его прекрасную команду. Это было 
непростое и дерзкое время — многое 
менялось в стране, многое приходилось 
организовывать впервые, и каждое 
препятствие, как говорит Татьяна 
Николаевна, добавляло не только 
опыта, но и седины.

Именно Медицинская группа «GAZ 
ОПТИКА» привезла в Тюмень мягкие 
контактные линзы и распространила 
их, создав сервисную службу, а затем 
открыла собственное производство 
на лучшем в стране швейцарском 
оборудовании. Затем в областном 
центре появилась сеть городских 
центров коррекции зрения. Впрочем, 
Медицинская группа «GAZ ОПТИКА» 
открывала и другие направления. 
Изначально с 1993 года в городе 
работал «Клуб очкариков», целью 
которого были профилактические 
мероприятия и гарантийное сетевое 

обслуживание.
За два года Медицинская группа 

«GAZ ОПТИКА» открыла кабинеты 
контактной коррекции в 24 городах. 
Сейчас курс компании устремился 
вглубь, в тему качества жизни, за-
нимаясь выявлением причин воз-
никновения заболеваний.

Под новым углом 
зрения
Ошибочно было бы думать, что Ме-
дицинская группа «GAZ ОПТИКА» — 
только лишь учреждение, где подби-
рают очки и линзы. На самом деле 
это небольшая часть коммуникации 
с клиентом. Сегодня Медицинская 
группа «GAZ ОПТИКА» — это большая 
сеть городских центров коррекции 
зрения и комплексного обслужива-
ния в Тюмени, Ишиме, Тобольске, 
ХМАО и ЯНАО.

Большой опыт работы в сфере 
офтальмологии подкреплен дипло-
мами и наградами государственного 
масштаба и доверием десятков тысяч 
людей — ежегодно в «GAZ ОПТИКА» 
обслуживается 40 тысяч клиентов. 

13
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Руководители Медицинской группы 
«GAZ ОПТИКА» не только ежеднев-
но поддерживают высокий уровень 
предоставляемых услуг в салонах, но 
и стремятся к его повышению, внедряя 
инновации в своей работе. «Я искренне 
признательна моему коллективу за 
служение делу, за 30-летний путь, 
который мы прошли вместе», — говорит 
Татьяна Зарубина о своей команде.

Именно поэтому в Медицинской 
группе «GAZ ОПТИКА» у одних сре-
ди немногих появились и биометр, 
и кератотопограф, и фундус-каме-
ра. Передовое высокотехнологичное 
оборудование позволяет проводить 
диагностику бесконтактно и полу-
чать более точные и информатив-
ные результаты. В городских центрах 
коррекции зрения работают высоко-
квалифицированные специалисты 
в области офтальмологии и оптоме-
трии. Вся команда ежегодно проходит 
курсы повышения квалификации 
и ежемесячные международные 
тренинги для улучшения качества 
работы с клиентами.

Во многих городских центрах кор-
рекции зрения Медицинской группы 
«GAZ ОПТИКА» имеется собственная 
современная мастерская по производ-
ству очков любой сложности и кон-
фигурации. В течение 30–40 минут 
мастер выдает готовый заказ. Также 
в Медицинской группе «GAZ ОПТИКА» 

проводится аппаратное лечение: лазер-
ный аппарат, компьютерная программа 
Relax, магнитотерапия, «ДиаДЭНС», 
«Макдел», «Визотроник», «Ручеек», 
пневмомассаж; оптическое лечение: 
физиологический массаж аккомодаци-
онной мышцы, стеклянный атропин, 
тренировка РАА, раскачка по Волкову, 
МЗ по Дашевскому; оптическое и ап-
паратное лечение: лазерный аппарат 
«Макдел», «+» и «-» линзы, оптические 
приборы, физиопроцедуры.

Городские центры коррекции зрения 
Медицинской группы «GAZ ОПТИ-
КА» выгодно отличаются широким 
ассортиментом оправ и линз ведущих 
мировых брендов. Помимо брендов, 
в салонах представлена авторская 
коллекция, которая лично создана 
Татьяной Зарубиной совместно с коман-
дой. При разработке использовались 
итальянские материалы и передовые 
технологии. Для этого специалисты 
Медицинской группы «GAZ ОПТИКА» 
объехали все пять континентов и собра-
ли самое лучшее. Авторские коллекции 
разработаны специально для жителей 
северных регионов с учетом материалов 
и наработок кандидатской работы по 
региональной антропологии. Также 
разработаны специальные сопроводи-
тельные программы Anti-Age — про-
филактика и маркер, определяющий 
степень старения организма (уровень 
развития пресбиопии).

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

Программы 
медицинской группы 
«GAZ ОПТИКА»: 

• Олимпиады для 
школьников, 
студентов, 
медицинского 
персонала

• Мероприятия для 
«Клуба очкариков»: 
мастер-классы, 
лекции, спектакли

• Цикл мероприятий 
фестиваля «Авторские 
методики качества 
жизни от Татьяны 
Зарубиной»

14
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В салонах Медицинской группы 
«GAZ ОПТИКА» можно приобрести 
оправы с финно-угорскими узорами, 
с различными орнаментами и даже 
с гербом Тюменском области. В подборе 
всегда имеются контактные линзы 
(сферические, мультифокальные, 
астигматические, цветные, оттеночные 
и карнавальные crazy-линзы), а также 
ортокератологические (ночные) линзы, 
которые позволяют восстанавливать 
зрение в ночное время, выравнивая 
роговицу.

В городских центрах коррекции 
зрения Медицинской группы «GAZ 
ОПТИКА» представлены перифо-
кальные очковые линзы. Согласно 
исследованиям, они помогают не 
только скорректировать зрение при 
нарушениях рефракции и замедлить 
прогрессирование миопии или ги-
перметропии, но и полностью кор-
ригируют близорукость на ранних 
стадиях, особенно у детей. Кроме того, 
компания предлагает качественную 
замену количеству очков клиентам 
с возрастной дальнозоркостью. В го-
родских центрах коррекции зрения 
Медицинской группы «GAZ ОПТИКА» 
представлены очки с прогрессивными 
линзами, в которых, за счет высоко-
технологичного дизайна, достига-
ется комфортное зрение на любые 
расстояния. Таким образом, в одни 
очки можно вложить максимальное 
количество сервиса.

Дом, где ценят
здоровье
«Мы, Международная медицинская 
группа «GAZ ОПТИКА» этично, эффек-
тивно и стильно реализуем здоровье-
формирующие технологии, повышаем 
качество жизни клиентов. Именно 
поэтому деятельность компании со-
средоточилась на новом комплексном 
подходе, создав уникальный проект 
«Дом здоровья», где учат осознанности 
и умению чувствовать себя, догова-
риваться с собой, используя научные 
разработки и инновации», — расска-
зывает Татьяна Зарубина.

К услугам клиентов: многопро-
фильный медицинский центр, сана-
торно-курортное лечение, лабора-
тория антивозрастных изменений, 
коллагенарий, адаптационные наборы, 
врачебно-консультационная поддержка 
в вопросах сомнологии, профилак-
тические осмотры и мероприятия 
в рамках трудового здравоохранения.

Да, течение времени не остановить, 
но можно его замедлить с помощью 
антивозрастных программ, которые 
предлагают специалисты «Дома 
здоровья». И у тюменцев теперь есть 
возможность научиться управлять 
своими ресурсами, испытав на себе 
эффективность инноваций мировой ме-
дицины. И для этого не нужно ехать за 
границу, ведь команда «GAZ ОПТИКИ» 
создала в Тюмени свою Швейцарию.

Услуги Дома здоровья
Разработка и сопровождение
по индивидуальным программам:

• При развитии пресбиопии и
близорукости, диабете и глаукоме,
повышенном артериальном давлении

• Программы, корректирующие вес
• Реабилитация после стационаров
• Амбулаторная офтальмохирургия

• Программа очищения организма Detox
• Программа Anti-Age
• Сheсk-up программы

ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
«GAZ ОПТИКА»

+7 (800) 201-71-71
 gazoptika.ru

 gazoptika_tmn
 gazoptika

№9 (78) НОЯБРЬ 2020   •   Здоровье

Тюмень,
Водопроводная, 30

 (3452) 393-283
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Простые правила 
восстановления 
после коронавирусной 
инфекции

Немедикаментозное восста-
новление:

● Нормализация сна. Мелатонин, 
который лечит вирус, вырабатывается 
в нашем теле,  если мы ложимся спать 
до 23 часов и хорошо высыпаемся.

● Питание, богатое калием. Второе 
условие – отказ от сахара и быстрых 
углеводов, которые убивают кор-
тизол и истощают наш иммунитет. 
Следует избегать продуктов, которые 
провоцируют инсулинорезистент-
ность и являются критическими 
при выздоровлении после вируса.

● Снижение стресса.
● Дренажный простукивающий 

массаж (важно, чтоб голова была 
ниже уровня тела).

● Несколько раз в день медленно 
надувать воздушный шарик. Упраж-
нение задействует нижние отделы 
легких, улучшает их кровообращение 
и восстановление.

Нутритивная поддержка:
Дозы препаратов, восполняющих 
дефициты организма, должны 
подбираться дифференцированно 
и индивидуально. Обязательно 
анализировать риски и индиви-
дуальные особенности организма. 
Следует посоветоваться с лечащим 
врачом или нутрициологом. Общие 
рекомендации будут следующие.

● Витамин Д (дозы должны быть 
выше рекомендуемых).

● Цинк (доза индивидуальна, в 
легко усваиваемой форме).

Внимание: Д и цинк принимаем 
во время еды, так же, как и любой 
другой жирорастворимый витамин.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Памятка по Covid-19
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Оксана 
Дубченко

ведущий эксперт 
online клиники 
«Мой нутрициолог»

Эта тема в центре внимания и обойти ее невозможно. Открывая журнал, 
наши читатели хотят знать, как им сохранить свое здоровье в нынешних 
условиях. С вопросом, как минимизировать риски заражения и что делать, 
если вы переболели COVID-19, редакция обратилась к Оксане Дубченко, 
специалисту проекта online клиники «Мой нутрициолог»

Нутрициология (от греч. nutritio – питание) – 
это наука о пище, пищевых веществах и других 
компонентах, содержащихся в продуктах, изучает 
взаимосвязь питания и возникновения забо-
леваний. Нутрициолог проводит комплексную 
диагностику организма и разрабатывает нутри-
цевтическую программу для коррекции дефици-
тов элементов с помощью различных методов. В 
результате происходит оздоровление организма, 
повышение иммунитета, нормализация обмен-
ных процессов, лечение и профилактика заболе-
ваний. Нутрициология работает с причинами на 
глубоком биохимическом уровне.
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● Рыбий жир, омега-3 (до 3 г в день).
● Кверцетин.
● Витамин С (до 3 г в день), лучше 

в форме аскорбата.
● Куркумин (доза и форма должны 

подбираться индивидуально).
● Ацетилцистеин  (распростра-

ненная форма в аптеках – АЦЦ).
● Системные энзимы (из аптечных 

препаратов – Вобэнзим, Бромелайн).

Как минимизировать 
риск заражения 
COVID-19

1. Нормализация сна, проветри-
вание помещений, питание, дыха-
тельные упражнения с воздушным 
шариком.

2. Ношение маски в общественных 
местах. Одноразовую маску менять 
каждые два часа, многоразовую сти-
рать и проглаживать горячим утюгом. 
Обработка рук антисептиком.

3. Нанесение на слизистые обо-
лочки носа перед выходом на улицу 
и по возвращении домой веществ, 
которые задерживают вирус. Напри-
мер, коллоидное серебро в виде геля.

4. Доступная фитокоррекция: 
шиповник, чабрец, мелисса, иван-
чай, лист смородины.

5. Заботимся о качестве своей 
крови. Наши помощники – черника, 
сельдерей, клюква, имбирь, чеснок, 
зеленый чай, лук, гранат, куркума, 

зверобой, кора ивы. Людям, склон-
ным к тромбозу, важно обсудить 
со специалистом прием жизненно 
необходимых ферментов и сократить 
свертывающие кровь добавки, такие 
как коэнзим Q10, люцерна, ункария.

6. Заботимся о своем иммуните-
те. Помощники – омега-3, витамин 
Д, цинк.

7. Одеваемся по погоде и «бережем 
свое тепло». Переохлаждение ведет 
к потере от 30 до 50% так необходи-
мого нам в это время цинка.

8. Думаем о своей печени и жел-
чеоттоке. Стакан теплой воды утром 
сразу после пробуждения. Для под-
держания второй фазы детоксика-
ции печени включаем в свой рацион 
свеклу, ягоды, ферментированные 
продукты (квашеная капуста, до-
машние йогурт и кефир).

9. С любовью относимся к нашей 
щитовидке и даем ей достаточное 
количество йода. К примеру, вклю-
чаем в рацион ламинарию. 

10. Ну и, пожалуй, самое главное! 
Наполняем свою жизнь и мысли по-
ложительными вибрациями. Береж-
но относимся к нашей вегетативной 
нервной системе. Избегаем перед сном 
общения с гаджетами; меняем их на 
прогулки. Не смотрим и не читаем 
тревожные новости вечером, филь-
труем информацию. Выбираем свое 
окружение и защищаемся от негатива. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА№9 (78) НОЯБРЬ 2020   •   Здоровье

Оnline клиника 
«Мой нутрициолог»

 mynutriciolog.ru
 mynutriciolog.ru 
 (3452) 57-47-31 
 +7-912-380-18-81

«Мой нутрицио-
лог» – уникальный 
проект не только 
для Тюмени, но и для 
всей России. Это ко-
манда специалистов 
с высшим медицин-
ским образованием. 
Они имеют различ-
ные специализации 
(терапия, эндокри-
нология, фармако-
логия, гинекология, 
аллергология и др.), 
но их объединяет 
единый нутрицев-
тический подход к 
лечению и оздоров-
лению пациентов.

17



Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

18

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Временная потеря обоняния или 
аносмия – основной неврологический 
симптом, а также наиболее ранний и 
часто встречаемый индикатор забо-
левания COVID-19. Ряд исследований 
показал, что этот симптом сигнали-
зирует о наличии заболевания лучше 
других, таких как жар и кашель.

Потеря обоняния - это неврологи-
ческий симптом. Это действие самого 
коронавируса на нервные окончания, 
которые отвечают за восприятие за-
паха. Коронавирус внедряется в том 
месте полости носа, где находится 
обонятельная зона, и вызывает вос-
палительный отек в области обоня-
тельной луковицы, обонятельных зон. 
Поэтому временно исчезает чувство 
обоняния – частично или полностью, 
а также вкус пищи.

Инфицированный человек переста-
ет чувствовать запахи уже в первый 
день болезни, но не сразу это замечает, 
а чаще на 5-6-й день.

Аносмия наблюдается у большин-
ства пациентов с COVID-19. Статистика 
показывает, что это заболевание сопро-

вождается потерей обоняния в 27 раз 
чаще, чем у пациентов без COVID-19. 
При этом обоняние возвращается не 
протяжении нескольких недель, а 
восприятие тонких запахов может 
вернуться и того позже.

После заражения коронавирусом 
обоняние можно вернуть быстрее, 
если восстановить доступ воздуха к 
нервным окончаниям в носу, в этом по-
могут сосудосуживающие препараты.
Во время инфекции из-за отека ухуд-
шается доступ к рецепторам верхней 
части слизистой оболочки носа. Ко-
ронавирус может токсически воздей-
ствовать на них и вызвать деградацию 
рецепторов и нервной ткани.

Чтобы избавиться от этого, необхо-
димо регулярно орошать полость носа 
каплями, а если их нет под рукой, то 
раствором с морской солью, который 
можно сделать самому. Очень важна 
и нормальная влажность воздуха в 
помещении. Также поможет употре-
бление витаминов группы В и по-
ливитаминов для восстановления 
нервных клеток.

Немалую роль играет и правильное 
питание, надо пить воду в достаточном 
количестве, исключить никотин и 
алкоголь. Вовремя принятые меры спо-
собствуют быстрому восстановлению 
обоняния, ведь некоторые пациенты с 
коронавирусом не смогли восстановить 
его даже в течение полугода.
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Потеря обоняния - это 
неврологический симптом. Это 
действие самого коронавируса 
на нервные окончания, которые 
отвечают за восприятие запаха.  

Почему при заболевании 
ковидом исчезает обоняние 
и как его восстановить

Основной
симптом
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Как весной все скупали продукты питания и туалетную бумагу, так 
сейчас сметают из аптек антибиотики и другие лекарства, хотя 
даже не знают, что именно может понадобиться. А на самом деле 
сейчас всем требуется укрепить иммунитет, защитить себя и свою 
семью, а в случае инфицирования – пройти лечение с минимальными 
потерями для здоровья и успешно восстановиться. Прочитайте, 
запомните, сохраните – это то, что вам пригодится точно.

Микрофлора является важным фак-
тором стабильности иммунитета и 
всего организма в целом. В наших 
силах поддерживать иммунитет в 
тонусе, а в случае инфицирования 
снизить влияние негативных послед-
ствий лечения. Безопасным средством 
поддержания иммунитета для людей 
любого возраста являются пробиотики.

Наиболее часто в их состав входят 
живые микроорганизмы – бифидо- и 
лактобактерии. Именно они состав-
ляют защитную микрофлору нашего 
кишечника и всего организма, уча-
ствуют в пищеварении, усваивают 
необходимые питательные вещества, 
вырабатывают витамины, препят-

ствуют размножению и росту болез-
нетворных микробов и защищают от 
проникновения их во внутреннюю 
среду нашего организма.

 Для поддержания 
иммунитета
«Нари-форте» используется для нор-
мализации и защиты микрофлоры 
кишечника от пагубного влияния 
нездорового питания, последствий 
лечения антибиотиками, химиопрепа-
ратами, инфекций, лучевой терапии 
и вредных воздействий окружающей 
среды.  Активирует процесс очище-
ния организма, стимулирует выра-
ботку собственного интерферона, 

Лечим, 
но не калечим
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который играет определяющую роль 
в противовирусной и противораковой 
защите, восстанавливает иммунную 
систему организма человека, спо-
собствует полноценному усвоению 
микроэлементов, восстанавливает 
обмен веществ, повышает содержа-
ние гемоглобина в крови. Эффекти-
вен для профилактики вирусных и 
бактериальных инфекций в период 
массовых эпидемий.

«Нари-форте» хорошо переносится 
в любом возрасте. Единственным 
противопоказанием является непере-
носимость молочного белка. Для таких 
пациентов возможна пробиотическая 
поддержка жидким пробиотиком 
«Лактофлор», содержащим ацидо-
фильные лактобактерии, выращенные 
не на молоке, а на ячменном сусле.

Если врач
рекомендовал 
антибиотики
Антибиотики – это «тяжелая ар-
тиллерия» медицины, без которой 
наш организм вряд ли справился 
бы с опасными инфекциями. Од-
нако такая лекарственная терапия 
нередко сопровождается побочными 
эффектами. Одни исчезают после 
отмены антибиотика, другие тре-

буют длительной и основательной 
коррекции и приема пробиотиков. 

Конечно, вопрос о том, чтобы совсем 
отказаться от антибиотиков даже не 
рассматривается. Особенно сейчас, в 
период пандемии. Но можно ли пре-
дотвратить или хотя бы уменьшить 
вредное влияние антибактериальных 
препаратов на организм? 

 Да, если строго соблюдать правила 
и схему приема лекарств, не зани-
маться самолечением, дополнительно 
принимать витаминные комплексы 
и пробиотики. Как правило, эти про-
стые меры ускоряют выздоровление и 
защищают организм от негативного 
воздействия медпрепаратов. Наибо-
лее активны жидкие пробиотики, т.к.  
бактерии в них находятся в активном 
состоянии и начинают свою работу 
сразу после попадания в организм.

При дисбактериозе или при употре-
блении антибиотиков рекомендуется 
с первого дня противомикробной те-
рапии и в течение двух недель, при-
нимать жидкий быстродействующий 
«Биовестин-лакто», который очистит 
микрофлору от вредных микроорга-
низмов, а затем для полного восста-
новления собственной микрофлоры 
кишечника необходимо еще не менее 
четырех недель принимать «Биовестин».

 +7 (9044) 91-59-21
 anfarm_tmn
 anfarm_tmn
 biovestin.ru
 laktomir.ru

Консультации
по пробиотикам;
наличию в аптеках 
региона;  доставка.

 ООО «Анфарм» 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Нари-Форте»
для профилактики инфекций и 

поддержания иммунитета

«Биовестин» для реабилитации после 
заражения и курса антибиотиков
Курс приема – 28 дней

21



Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

22

ЭКСПЕРТ

Ситуация с пандемией Covid-19 поставила под угрозу каждого. Для защиты 
себя и своих близких мы не снимаем маски, а антисептики встречают нас 
у входа в кафе и торговые центры. Но что если вы все делаете неправильно? 
Директор единственной в регионе компании, производящей профессиональные 
средства дезинфекции Alhon, Виктор Конев поделился правилами выбора 
антисептика и гигиены, о которых вы, скорее всего, не знаете. 

Этот текст 
убережет вас от вируса
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Виктор 
Алексеевич 
Конев

директор торгово-
производственной 
компании 
дезинфицирующих, 
моющих, 
косметических 
средств и 
инсектоакарицидов 
Alhon Trade.

Ваша компания появилась 
задолго до пандемии. Какова ее 
история?

- Компания появилась почти 20 лет 
назад в 2001 году и в то время произ-
водила только одно дезинфицирующее 
средство под названием «Самаровка». 
Все было просто: бочка «Самаровки» и 
телефон. Мы сами звонили в больницы 
и привозили им продукцию. Развитие 
шло хорошо, и мы начали углубляться в 
производственные тонкости, расширять 
линейку, повышать качество сырья, 
закупать оборудование, автоматиче-
ские конвейерные линии. К 2009 году 
стали сами изготавливать упаковку 
(банки, бутылки ПЭТ любого объема 
и крышки). Производство от и до стало 
полностью нашим собственным. Появи-
лась продукция для дезинфекции рук 
и поверхностей, чистящие средства для 
сантехники, средства для стерилизации, 
моющие актибактериальные средства, 
средства для борьбы с насекомыми и 
гигиенические системы.

Откуда берется сырье для 
продукции?

- Сырье на 80% закупается в Европе, 
кое-что приходит из Америки. Поэ-
тому в первую волну коронавируса у 
нас были перебои с поставкой сырья, 
сейчас все налажено.

Как происходит контроль 
качества продукции?

- Разработкой состава продукции за-
нимается НИИ дезинфектологии Ро-
спотребнадзора России, а качество мы 
контролируем в собственных лабора-
ториях. Наши химики каждую партию 
отлслеживают строго по нормам: все 
параметры, изначально заявленные 
в составе продукта, строго соблюда-
ются. Каждая партия обязательно 
проходит тестирование. Например, 
приготовили тонну продукта и, пре-
жде чем разлить его по упаковкам, 
лаборатория берет пробу. Если партия 
проходит проверку, продукт начинает 
разливаться. Потом из нескольких 
бутылок берется повторная проба для 
подтверждения необходимой кон-
центрации. Если концентрация не та, 
раствор может просто не справиться 
с поставленной задачей, и тогда на 
обрабатываемой поверхности могут 
остаться бактерии, микробы. Этого 
мы не допускаем.

Какие объемы производства у 
вас сейчас?
- На протяжении всех 20 лет объемы 
росли: мы снабжаем основные клиники 
Тюменской области, и ХМАО, ЯНАО 
в том числе. С нами работают Кур-
ганская область, Екатеринбург, Омск. 

Текст: Ольга Зеленина
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Помимо этого, есть представительства 
в Краснодаре, в Москве, последнее 
время Крым стал активно закупать у 
нас большие партии. С началом пан-
демии увеличился оборот спиртовых 
антисептиков, поскольку они самые 
действенные и эффективные. Нам 
пришлось втрое повысить производи-
тельность. За 8-часовую смену произ-
водим около 5000 бутылок объемом 
100 мл. При необходимости можем  
увеличить производительность до 
15000 штук в сутки за счет введения 
дополнительных смен на заводе.

Вы – эксперт в антисептиках. 
Посоветуйте, пожалуйста, 
нашим читателям, как 
правильно их выбирать и как 
ими правильно пользоваться.

- Чтобы антисептик работал, концен-
трация изопропилового или этилового 
спирта должна быть не меньше 70%. 
Иногда пишут в составе «пропанол-1», 
«пропанол-2» – если суммарно концен-
трация этих веществ составляет хотя 
бы 70%, то антисептик будет убивать 
вирусы. Еще на антисептиках часто 
пишут: «срок действия три часа». Это не 
значит, что можно один раз обработать 
им руки и три часа никакой вирус вам 
не страшен. Он работает до первого 
касания постороннего предмета. Вре-
мя экспозиции антисептика для рук 
минимум 5 минут, то есть столько 
времени требуется, чтобы уничтожить 
все вирусы и бактерии на коже. Поэтому 
обрабатывать руки антисептиком и 

уже через минуту начинать есть или 
тереть глаза – неправильно. А еще 
перед использованием антисептика 
нужно тщательно мыть руки с мы-
лом, чтобы смыть пыль и грязь. При 
соблюдении этих правил антисептик 
будет максимально эффективным.

Какие общие гигиенические 
правила для защиты  
в условиях пандемии  
Вы можете выделить?

- Носить маски и перчатки – обяза-
тельно, как минимум в это время 
вы не будете трогать лицо руками. 
Обязательно пользоваться антисепти-
ками: обрабатывать нужно и руки, и 
перчатки, и личные вещи, такие как 
телефон, руль, ручка или клавиатура. 
Протирать поверхности можно анти-
септическими салфетками, в которых 
концентрация дезинфицирующего 
средства также не менее 70%.

Можно ли вашу продукцию 
купить частным лицам?

- У нас есть точка продажи в нашем офисе 
на 50 лет Октября, 1а. В ноябре откроется 
островок в новом ТЦ «Матрешка». Также 
есть инстаграмм @alhon72, где можно 
заказать доставку на дом.

 50 лет Октября, 1а

 (3452) 669-889

 alhon72
 alhon.ru
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Обыкновенное чудо 

Мария 
Клименкова
@masha_mammasha

Дети: Марк, 4 года, Ева, 1 год

Быть мамой – великое счастье. Осознавать, 
что ты даешь жизнь, что ты приводишь в 
этот мир нового светлого человека, меняет 
сознание, приоритеты и ощущение реальности 
в целом. И каждой маме хочется испытать 
это чудо в условиях, которые соответствуют 
моменту.

Выбор роддома и врача для вторых  
родов – это мой осознанный выбор, основан-
ный на прошлом опыте. Мне есть с чем срав-
нивать. Несмотря на экстренное и сложное 
кесарево сечение, мои роды и восстановление 
в «Мать и дитя» оставили в памяти самые чу-
десные и теплые воспоминания. Все, кто был 
со мной в госпитале, навсегда в моем сердце! 
Выражаю глубокую благодарность врачам – 
Татьяне Александровне Ербактановой и 
Наталье Викторовне Лобес.  

Роды – это мистический, таинственный момент: в мир 
приходит новый человек. Это праздник и радость! Это 
минуты парения в воздухе, ощущение соединения с мирозданием 
и Вселенной. Это абсолютное счастье! И этот самый важный 
момент в жизни лучше всего доверить профессионалам, как 
сделали героини нашего проекта. Они рассказали о своих 
волшебных родах в Клиническом госпитале «Мать и дитя». 
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Ольга 
Кузьмич
@kuzmich_olga888

Дети: Кристина, 13 лет, Даша, 9 лет, 
Милана, 2 месяца

Мои первые дети родились с помощью ке-
сарева сечения. В моем городе даже после 
первого КС не берут в самостоятельные роды. 
Но мы с мужем хотели, чтобы третий ребенок 
пришел в наш мир естественным путем, 
ведь это так для него важно. И я мечтала 
родить сама. Начала изучать этот вопрос 
и искать клинику, где берутся за сложные 
роды. В интернете нашла госпиталь «Мать 
и дитя». Прочитала отзывы пациентов 
и узнала, что врачи здесь за естественное 
родоразрешение, но при необходимости 
делается и кесарево, и досматривают не-
доношенных деток, и своя реанимация 
тоже есть. Знакомые, живущие в Тюмени, 
сказали, что в госпитале собрали самых 
лучших специалистов города.

Когда шла на прием к Татьяне Алексан-
дровне Ербактановой, волновалась, думала, 
что, если откажут, поеду в Москву… Но врач 
сказала: «Не вижу никаких преград для 
самостоятельных родов». Мы составили 
план действий, обследований и наблю-
дения, затем только следовала всему, что 
мы обсудили…

В 40 недель и 2 дня начались схватки, 
которые я почувствовала впервые в жиз-
ни. Я — мама двух детей, и не знала, что 
такое схватки! Как это — ждать открытия 
и появление на свет ребенка! Это чудо! Это 
прекрасное и яркое событие, которое никогда 
в жизни не забыть. Рождение человека!

Желаю будущим мамам выбрать грамот-
ных специалистов и ощутить все счастье 
материнства.
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Ирина 
Катигарова 
@irina_katigarova

Дети: Алексей, 6 лет, Анастас, 4 года, 
София, 1 год
Всех троих детей рожала в частных 
клиниках, не потому что мы невероятно 
богаты, а потому что люблю я себя больше, 
чем сервис в госучреждениях. Не понимаю, 
если люди могут себе позволить более 
высокий уровень обслуживания, но 
не выбирают его. Наверное, все-таки 
у женщин в России «потерпеть, на себе 
сэкономить» вшито в подкорку и ничего 
не поделаешь. Госпиталь «Мать и Дитя» — 
это как отель 5*, а материнство — это не 
отпуск по расписанию, и случается оно 
у некоторых раз в жизни. Не уверена, что 
это тот случай, когда надо выбирать 3*.

Вы приезжаете в роддом, вам и вашему 
новорожденному выдают все — от тапочек 
до зубной щетки и шампуня для волос, от 
подгузников до боди. Питание — лучшее из 
того, что можно в ограниченном рационе 
кормящей мамы. Если мама устала, малыша 
заберут на несколько часов, покормят, походят 
с ним, чтобы мама могла отдохнуть и поспать. 
Научат пеленать и уходу за ребенком в целом. 
Мне и малышу сделали абсолютно все виды 
и формы УЗИ, посмотрели все суставы, вены, 
органы и отпустили нас, убедившись, что мы 
в полном порядке.

В Госпитале круглосуточно дежурят два 
фотографа на случай, если вы все-таки решите 
снять ваши роды, новорожденного малыша, 
выписку. Ну и интерьер, качество постельного 
белья, плитки в ванной (простите, но и это 
важно), удобство и доступность всего.

Рожать — одно удовольствие!

26

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ



№9 (78) НОЯБРЬ 2020   •   Здоровье

27

Марина 
Пушня
@pushnya

Дети: Анастасия, 3 года, 
Александр, 2 месяца

«Мать и дитя» — это местный курорт, 
все как в отеле! Порой хочется вер-
нуться без повода, чтоб перевести 
дух, уж очень там уютно и комфортно.
Мои роды были безупречны и на 
страницах журнала «Здоровье» бла-
годарю всю команду госпиталя за 
моего малыша, в частности — врача 
Наталью Викторовну Лобес.

В стоимость входит все необходи-
мое, с собой достаточно прихватить 
документы и зарядное устройство 
для телефона, остальное предоста-
вит «Мать и дитя». Никаких родовых 
сумок — я отправилась на роды не из 
дома, а из салона красоты.

От родов остался такой восторг, 
что хочется рожать еще. Большая 
опытная команда трепетно заботилась 
о нас с сыном. Уход за малышом они 
тоже берут на себя, и это так здорово, 
особенно, когда хочется вздремнуть.
Желаю всем будущим мамам легких 
родов и крепкого здоровья!

 Тюмень, 

Юрия Семовских, 20

 8 800 700 700 1 Лиц. ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019

 tyumen.mamadeti.ru

 @mamadetityumen

27

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ



Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

28

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

Татьяна 
Галеевна 
Рыбникова

заведующая 
Акушерско-
гинекологическим 
отделением,
врач УЗ-
диагностики
Медицинской 
компании
«Жизнь»

Становится ли женский 
организм во время 
беременности более уязвим 
для вируса? 

— Беременные такие же люди, но при 
этом сама физиология беременности 
предусматривает снижение имму-
нитета. Поэтому мамы в ожидании 
малыша более подвержены респира-
торным заболеваниям в любое время. 
И риск развития более тяжелой формы 
заболевания у беременных выше, в 
связи с физиологической перестройкой 
иммунной и гормональной систем. 
Иммунитет мамы прежде всего настро-
ен, чтобы принять малыша, который 
начинает развиваться, и для внешних 
факторов более уязвим.

Какой период беременности 
самый опасный для 
заражения?

— Это первый триместр, до 12 недель. 
В это время идет закладка всех ор-
ганов ребенка, а также развивается 
плацента, а все факторы, которые 
появятся в этот момент, могут оказать 
влияние на дальнейшее развитие. К 

16-20 неделе окончательно формиру-
ется плацента, и она уже выполняет не 
только гормональную, но и защитную 
функцию. Защита плода повышается. 
Но вирусы могут оказать негативное 
влияние на любом сроке беременности.  

Весной 2020 года, когда только 
появился новый вирус и не было 
никакого опыта, женщинам даже 
рекомендовали прерывать беремен-
ность в случае заражения до 12 недель.  
Сейчас такого нет. Не доказано, что 
коронавирус проникает в плаценту 
и околоплодные воды. При иссле-
дованиях амниотической жидкости 
заболевших женщин вирус не был 
обнаружен. Но вы должны понимать, 
что исследований очень мало, чтобы 
делать какие-то однозначные и ка-
тегоричные выводы. 

Беременность предлагается пре-
рвать только в ситуации очень тяже-
лого течения заболевания, когда нет 
эффекта от лечения. В остальных 
случаях – следить за развитием ре-
бенка по УЗИ, скринингам, резуль-
татам неинвазивной пренатальной 
диагностики (НИПТ, НИПС). 

16-20 неделе окончательно формиру-

Текст: Ольга Зеленина 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Здоровье

Беременность – особое время, полное волнений 
и ожиданий. Но страх, беспокойство и 
неопределенность омрачают жизнь будущих 
мам в связи с существующей в настоящее 
время ситуацией по коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Как сохранить беременность, 
выносить и родить здорового малыша, рассказала 
заведующая акушерско-гинекологическим 
отделением, врач акушер-гинеколог Медицинской 
компании «Жизнь» Татьяна Рыбникова. 
отделением, врач акушер-гинеколог Медицинской 
компании «Жизнь» Татьяна Рыбникова. 

Беременность
во время пандемии 
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Как вирус может повлиять на 
беременность? 

— Вирусные инфекции очень ковар-
ные. Они увеличивают риск выки-
дышей, преждевременных родов, 
дистресс (нарушение кровообраще-
ния), возможны задержка роста и 
развития плода. Возможно развитие 
внутриутробной вирусной пневмонии, 
при этом ребенок может погибнуть, 
если своевременно не родоразрешить 
беременную женщину. Кроме того, 
присоединившаяся инфекция, по-
нижая иммунитет женщины, может 
запустить другие бактериальные 
инфекции,которые были в организме 
неактивными.  

При тяжелом течении заболевания 
применяются антибиотики и гормо-
нальные препараты, которые тоже 
оказывают негативное влияние на 
организм. Конечно, беременным на-
значают самые щадящие препараты – 
разрешенные, менее токсичные и 
не тератогенные, в первую очередь.   

Все зависит от исходного состо-
яния здоровья мамы: сахарный 
диабет, лишний вес, артериальная 
гипертензия, бронхиальная астма, 
хронические заболевания почек и 
печени будут усугублять течение 
заболеваний. 

Есть еще одна особенность 
COVID-19: он вызывает образование 
тромбов, ухудшение кровообращения, 
в результате ребенок может недо-
получить кислород и питательные 
вещества. При этом сама физио-
логия беременности предполагает 
гиперкоагуляцию (сгущение крови) 
и COVID-19  может усугубить ситу-
ацию. Он опаснее других вирусов. 
Риски выше.

Делается ли беременным КТ 
и насколько оно опасно? 

— При необходимости проводит-
ся. Ребенок при этом закрывается 

защитным материалом и на него 
приходится минимальное облучение, 
возможно, даже не больше, чем от те-
лефона. Своевременная диагностика 
нужна, чтобы избежать осложнений. 

Какие меры 
предосторожности надо 
применять беременным? 

— Маски, перчатки, антисептик. Из-
бегать скопления народа, не посещать 
общественные места. По возможности 
перейти на удаленную работу. Ходить 
в магазин не в час пик. Не ходить по 
гостям, не приглашать к себе. Но в 
моей практике в большинстве слу-
чаев коронавирус домой принесли 
мужья и дети. Поэтому очень строгие 
меры предосторожности должны 
соблюдать все члены семьи.

 Сама физиология беременности 
предполагает гиперкоагуляцию 
(сгущение крови), COVID-19 может 
усугубить ситуацию. Он опаснее 
других вирусов. Риски выше.

29



Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

30

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

Как беременным поднять 
иммунитет, чтобы 
защититься? 

— Витамин С, витамин Д в профи-
лактической дозе 2000 МЕ, морсы из 
клюквы и брусники, лимон, чеснок, 
имбирь. Увлажнители воздуха дома, 
проветривание помещений. Бифидо- 
и лактобактерии хорошо поднимают 
иммунитет.

Как проходят роды, если 
женщина больна, разлучают 
ли с ребенком, можно ли 
кормить грудью? 

— В Тюмени создан моногоспиталь, 
где рожают женщины с ОРВИ и 
COVID-19. Дети рождаются здоро-
выми, но есть большой риск зара-
жения от больной мамы. Ребенка с 
мамой разделяют, кормят сцежен-
ным грудным молоком. Также чаще 
проводят кесарево сечение, потому 
что возрастает риск кислородного 
голодания плода. Да, это все морально 
сложно для мамочек, они переживают, 

но все мероприятия направлены на 
сохранение здоровья самой женщине 
и ее ребенку. 

Среди беременных, 
которых Вы ведете, были 
случаи заражения COVID-19? 

— Есть те, кто болеет сейчас, и те, 
кто выздоровел. Есть, кто переболел 
пневмонией, вылечился. Беремен-
ность у всех развивается, детки сейчас 
чувствуют себя хорошо, продолжаем 
наблюдение. 

Может быть, 
сейчас вообще не стоит 
беременеть? 

— Неизвестно, сколько продлится эта 
ситуация, но пугаться и паниковать 
не стоит. Нужен положительный 
настрой: гулять на свежем возду-
хе; вышивать, рисовать по номерам, 
чтобы не думать о плохом. И еще 
один приятный момент, который 
я заметила в своей практике: бере-
менных стало больше. Забеременели 
те, кто долго не мог, очень хотел и 
думал только об этом. И как только 
отвлеклись и перестали стараться, у 
них все получилось. Пусть все ма-
лыши рождаются здоровыми, а мы 
им в этом поможем!

 Есть те, кто переболел пневмонией 
и вылечился. Беременность у 
всех развивается, детки сейчас 
чувствуют себя хорошо. 
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Здоровые дети −
счастливые родители

Медицинская компания «Жизнь» — это многопрофильное 
медицинское учреждение для взрослых и детей европейского 
уровня, в котором практикуются классические и инновационные 
принципы обследования и лечения пациентов любого возраста.

● Программы комплексного наблюдения беременности
● Программы динамического наблюдения
за доношенными/недоношенными детьми
● Консультации узких специалистов
для детей и взрослых
● Диагностика и лечение
гинекологических заболеваний
● Ультразвуковая и функциональная
диагностика для детей и взрослых
● Консультации узких
специалистов для детей и взрослых
● Лабораторная диагностика и вакцинация

Лиц. ЛО-72-01-001541 от 28 мая 2014

Взрослое отделение
Тюмень, Фабричная, 5

 (3452) 50-20-30

Детское отделение
Тюмень, Первомайская, 44/2

 (3452) 45-27-70

 mkzhizn.ru

СНИМАЕМ ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ О ВАШЕМ РЕБЕНКЕ

ЕЩЕ ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ

комфортные условия приема
без очередей и лишних 
социальных контактов

телефонное сопровождение 
беременных и родителей малышей 
персональными врачами на 
протяжении всего срока договора,
а также по Viber и WhatsApp

ультрасовременное диагностическое 
оборудование

Программы комплексного наблюдения беременности

Консультация
врача генетика и
УЗ-диагностика

за одно посещение 
специалиста
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Баня – один из самых сильных способов восстановления сил. Это 
пространство, где женщины наконец-то принадлежат только себе. Это 
СПАсение души и тела. Так считает Светлана Мухамедьянова, одна из 
основательниц Центра материнства «Берегиня».

СПАсение души и тела 
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Светлана 
Мухамедьянова

центр материнства 
«Берегиня»

Светлана, Вы проводите 
в бане женский ритуал 
«пеленание». Что это такое?
— Это красивый ритуал, в котором 
есть тепло, забота, цветы, свечи, аро-
маты трав и эфирных масел, музыка. 
Это очищение на уровне души и тела 
и одновременно наполнение.

Пеленание часто называют сакраль-
ным женским пеленанием, родом 
оно из Мексики. Я обучалась этому 
у мексиканской акушерки Анхелины 
Мартинес, которая удивляется, по-
чему в России после родов женщине 
дарят только цветы. В Мексике всех 
женщин после родов пеленают.

Это также есть в традициях Бали, 
Таиланда, где о женщине после родов 
очень бережно заботятся. Эта традиция 
очень похожа на наши славянские 
традиции заботы о женщине после 
родов в бане, которые, к сожалению, 
утеряны.

Для чего проводится 
пеленание?

— Есть множество целей для пелена-
ния, для разных жизненных женских 
инициаций, когда женщина переходит 
из одного статуса в другой.

Мы проводим пеленание  после 
родов. Именно роды — это одна из 
самых сильных инициаций в жиз-
ни женщины, ведь женщина сама 
перерождается, становится мамой.

Наши бабушки, прабабушки 
так восстанавливались. Сейчас эти 

традиции утеряны, женщины после 
родов часто испытывают депрессив-
ные эмоции, растерянность, потому 
что нет целостности. Тело совершило 
переход в статус Мамы, а ум — нет.

Самые частые отзывы женщин 
после пеленания: «это заземление, 
обретение внутренней силы, как будто 
снова собрана», ведь женщина перед 
родами раскрывается как матрешка. 
Мы через ритуал помогаем женщине 
осознать на всех уровнях ее новый 
статус Мамы.

Как проходит ритуал?
— Если мы говорим о бане, то он состо-
ит из нескольких этапов. Сначала мы 
беседуем за травяным чаем. Женщине 
важно, чтобы ее выслушали! Заметили, 
как многие мамы по сто раз готовы 
рассказывать о своих родах?

Далее мы создаем мандалу из 
трав, ягод, цветов с определенными 
намерениями. Мы проговариваем 
накопившиеся эмоции, проживаем 
и отпускаем их. Роды — это всегда 
волнительно, эмоционально сложно 
для многих женщин, поэтому есть что 
проговорить и отпустить.

Далее мы идем в парную, в несколь-
ко заходов.

Первый заход — это мягкое прогре-
вание. Это важный этап, когда тело под 
воздействием мягкого и влажного пара 
отпускает эмоции, расслабляется, ум 
перестает контролировать.После ро-
дов очень важно пропотеть на данном 
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этапе — с потом выходит релаксин, 
токсины, адреналин, холод анестезии.

Второй заход — это скрабирование 
и массаж с солью и целебными трава-
ми. Это глубокий процесс очищения, 
после которого следует омовение 
травяным отваром, чтобы напитать 
тело силой и здоровьем.

Третий заход — это парение души-
стыми вениками, веничный массаж, 
незабываемые ощущения!

И в завершение — пеленание па-
лантинами. И здесь мексиканские 
и славянские традиции очень схо-
жи: наших бабушек и прабабушек 
так свивали, по ключевым энерге-
тическим зонам, которые сегодня 
принято называть чакрами. Этот 
процесс наполнит женщину ресурсом, 
восстановит силы. В таком состоянии 
она будет лежать, а возможно, и спать, 
некоторое время, заземляться.

Пеленание также возможно дома.
Тогда после беседы за травяным чаем 
мы готовим ванну с травами, солью, 
свечами, лепестками роз, а после нее 
проводим промасливание и массаж 
всего тела, восстанавливающий мас-
саж живота, подвязывание и свивание.

Массаж живота имеет очень важ-
ное значение в восстановлении по-
сле родов, поэтому его можно взять 
курсом дополнительно.

Где проводится
пеленание?

— В чистой и уютной бане в Заречной 
части города или в вашей домаш-
ней ванне.

Когда можно пройти 
ритуал?

— С десятых суток после естественных 
родов и через полтора месяца после 
кесарева рождения, когда заживут 
швы. Пеленание восстанавливает 
женское здоровье, поэтому чем раньше, 
тем лучше, если речь идет о периоде, 
когда роды были менее года назад. 
Если после родов прошло много лет, то 
имеет смысл проводить ритуал в бане.

Где будет
малыш все это время?  

— Весь процесс займет примерно три 
часа. Прекрасно, если с ним в это время 
погуляют. Можно, конечно, сделать 
перерывы на кормление. С малышом 
можно побыть рядом в доме. Как пра-
вило, еще ни одно пеленание не пре-
рывалось, все малыши крепко спали.

Пеленание — это время женщины 
и ее пространство. Это ритуал заботы 
о женщине и ее теле. От ресурса жен-
щины зависит здоровье всей семьи. 
Наши бабушки говорили: «Бойся не 
родов, а отродков» (послеродовых 
последствий). От послеродового перио-
да зависит женское здоровье вплоть 
до старости.

Есть три «Л» в восстановлении 
женщины после родов: лежать, ле-
ниться и любить. Любить себя, свое 
тело и заботиться о нем и, главное, 
позволить самой себе такую роскошь!

Считаю, что пеленание — это луч-
ший способ позаботиться о новоро-
жденной маме. И для этого у нас есть 
подарочные сертификаты. beregina72

+7 (922)-265-73-20

Мы проводим 
пеленание  после 
родов. Именно 
роды — это 
одна из самых 
сильных 
инициаций 
в жизни 
женщины, ведь 
женщина сама 
перерождается, 
становится 
мамой.
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Супруги Станислав и Надежда вместе 
уже четверть века, воспитывают пя-
терых детей. Троих кровных — 19-лет-
нюю Ангелину, 16-летнего Алешу 
и 9-летнюю Марию, и двоих прием-
ных — 11-летнего Никиту и шести-
летнего Антошку. В прошлом году 
семья Подкорытовых вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса 
в номинации «Многодетная семья».

Диагноз 
«бесплодие»
Первый ребенок — дочка Ангелина — 
у Станислава и Надежды родился 
только спустя пять лет после свадьбы, 

несмотря на суровый вердикт врачей 
о бесплодии. А затем на свет появились 
еще двое ребятишек, Алексей и Мария.

«Мы не рисовали планов, что у нас 
будут еще дети, но всегда думали — 
если своих не родим, то есть и другие, 
без родителей. Каких-то нерешаемых 
сложностей у нас не было, ну один 
ребенок, потом два, с рождением 
третьего уже накоплен большой опыт, 
наследство осталось от предыдущих 
детей», — рассказывает Надежда.

Мысли о приемных детях в семье 
Подкорытовых накапливались по-
степенно. Станислав еще предлагал 
Надежде родить своих детей, пока не 

Свои чужие дети
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Как решиться взять приемных детей, почему важно 
соблюдать семейные традиции и можно ли воспитывать 
только любовью, – об этом история тюменской 
многодетной семьи Подкорытовых. 

Текст: Елена Сидорова
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брать приемных — пугали наследственность, 
заболевания, ответственность. Но Надежда 
уже не могла по состоянию здоровья выно-
сить своего малыша. Муж долго думал, все 
взвешивал и в один прекрасный день просто 
записал их на курсы в Школу приемных 
родителей Тюменского регионального соци-
ально-реабилитационного центра «Семья». 
«Я поняла, что муж принял волевое решение, 
и мы начали потихоньку готовиться принять 
в семью приемных детей», — говорит Надежда.

Сначала 
откормить
Никита и Антошка — братья. На тот момент 
им было шесть лет и два года. «Я чувствовала 
ответственность и страх: получится ли, смо-
жем ли, — вспоминает Надежда. — Поначалу 
все было идеально — медовый месяц, как 
называют этот период психологи. Три месяца 
я нарадоваться не могла — думала, да я еще 
троих возьму. Потом приемные дети стали 
показывать характер. Притирка оказалась 
сложной, иногда и сейчас возникают всплески, 
связанные с предыдущими моментами их 
жизни, ведь ребята воспитаны в совершенно 
другой среде.

Антошка был с серьезным недобором веса, 
днем молчал, а ночами не спал вообще. До 
четырех утра приходилось его баюкать, носить 
на руках. Как только мальчика клали в кро-
ватку, он сразу зарывался под матрац, либо 
искал самый темный угол — под кроватью, 
за дверью, в общем, стремился в какое-то 
замкнутое и безопасное пространство, будто 
прятался от кого-то.

«Было очень страшно, но мне нравилось, как 
он в первое время ел: удивляло, что двухлет-
ний ребенок держит ложку и прямым попа-
данием отправляет ее в рот, быстро-быстро, 
чтобы получить добавку. Потом дети стали 
рассказывать, что, оказывается, они вообще 
полгода сидели на смеси «Малютка». Маме 
ее выдавали бесплатно, а ничего другого из 
еды в доме не было. В поле зрения социаль-
ных органов они попали тогда, когда пришла 
медсестра и увидела, что дети истощены, 
чуть ли не в обморочном состоянии. Так что 
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Тюмень, Максима Горького, 10
+7-996-641-60-03   (3452) 50-00-03

 bewell

Комплексные программы на
восстановление энергоресурсов
человека на знаменитой
косметике Талассо Бретань
(Thalasso Bretagne, Франция)
В ее основе морские водоросли
морская вода и грязи,
богата микроэлементами,
минеральными солями
и биологически
активными веществами

Процедуры:
Здоровая спина 
Легкие ноги
Повышение упругости кожи
Коррекция фигуры

богата микроэлементами,
минеральными солями

активными веществами

Повышение упругости кожиПовышение упругости кожи

богата микроэлементами,богата микроэлементами,

Лиц. Ло-72-01-00-26-55
от 14 декабря 2017
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сначала их пришлось откармливать. 
Вспоминаю их постоянно бегающие 
глаза — схватить хлеб и спрятать», — 
рассказывает Надежда.

Это теперь с улыбкой вспоминает 
сам Никита — как варенье в банке под 
подушку нес прятать  и как в подвале, 
где хранится консервация, тайком 
ел. Были моменты, когда Надежда 
находила под подушкой у детей и хлеб, 
и яблоки.

Я — это мы
Все дети Подкорытовых — и кровные, 
и приемные — очень разные.

Ангелина активная, общительная 
и инициативная, лидер по натуре, 
участвует во всех конкурсах, на всех 
олимпиадах. Как-то в школе ее попро-
сили написать сочинение о родствен-
никах, которые были на войне. Наде-
жда рассказала ей про свою бабушку, 
которая пережила плен. Ангелину 
это впечатлило, она стала посещать 
музей «Память сердца» в своем лицее, 
а потом выезжать на Вахты памяти, 

искать останки бойцов, пропавших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Она стала «Юным поисковиком 
года» в 2018 году. И увлекла воен-
но-патриотическим направлением 
Алексея — подросток тоже поисковик.

Алексей любит заниматься кон-
струированием, играет в футбол, 
увлекается баскетболом. Отдохнув 
у бабушки и дедушки в Челябинской 
области, приехал и удивил родителей 
кулинарными изысками. По совету 
родителей остаток лета решил посвя-
тить курсам пекаря, чтобы повысить 
свой навык в этом деле. Алексей сам 
осваивает игру на гитаре, а мама обу- 
чает азам игры на фортепиано его 
и младших детей.

Младшую из кровных детей Марию 
Надежда называет умницей. Маша 
любит школу, вместе с приемным 
братом Никитой танцует и завоевывает 
награды, занимается ментальной 
математикой, быстрочтением и поет. 
С Никитой очень дружат, хотя, бывает, 
что и ссорятся в пух и прах, как все 
братья и сестры. Про него Надежда 
говорит, что мальчик очень спокойный 
и скромный, а еще скрупулезный 
и педантичный: «Показала ему, как 
правильно чистить зубы— две ми-
нуты, не меньше. Смотрю, чистит 
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 Три месяца я нарадоваться не могла:  
думала, да я еще троих возьму. 
Потом приемные дети стали 
показывать характер. 
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и такое впечатление, что считает про себя 
120 секунд». Занимается в школьной секции 
тхэквондо, очень любит читать.

«А Антошка — это наше рыжее солнышко, — 
говорит Надежда. — Когда он дома, у него 
улыбка всегда до ушей, хочешь-не хочешь, 
начинаешь улыбаться вместе с ним. Говорли-
вый, веселый, подвижный. Конечно, хочется, 
чтобы все дети были счастливыми, не знали, 
что такое война и голод. А еще хочется, чтобы 
они были честными, для меня это очень важно. 
И еще хочу, чтобы они были добрыми сердцем, 
сострадательными к чужой беде. Стараемся 
всех детей приучить к домашнему труду, но 
не заставляем, а мотивируем и показываем 
на собственном примере. У нас нет кнута, 
только пряники и словесное поучение».

Семейные 
традиции
У семьи Подкорытовых имеется множество 
традиций. Самые любимые связаны с кре-
щенским обливанием из ведер на улице, за-
зыванием весны, Пасхой и утренним обря-
дом умывания. А начало посевной и осенние 
Дожинки — традиция, которая передалась 
от предков. Кроме того, Подкорытовы увле-
каются плетением из лозы, которое также 
передается из поколения в поколение.

Одна из важнейших традиций семьи 
Подкорытовых — восстановление своей 
родословной. Вместе с детьми они сделали 
свое генеалогическое древо в виде ковра, 
который валяли своими руками. Теперь 
он украшает родовое поместье и является 
гордостью семьи.

Еще одна традиция Подкорытовых — се-
мейный ансамбль «Спадчына», которому 
исполнилось уже 15 лет. В переводе с бело-
русского его название означает «наследие».

Подкорытовы не успокаиваются даже на 
отдыхе — любят проводить его активно. По-
стоянно путешествуют на машине с прицепом, 
живут в палатке, варят кашу на костре.

«Сил пока на все хватает, Бог помогает. 
А вот времени — не всегда. Иногда поздно 
ложусь, бывают и бессонные ночи. Хочется 
больше успевать», — поделилась Надежда.

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

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

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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ПСИХОЛОГИЯ

Боюсь, что накроет послеро-
довая  депрессия,  и я не смогу 
полюбить своего ребенка.

– Организм и психика женщины так 
устроены природой, что достаточно 
быстро адаптируются под произошед-
шие с ними изменения. Тело принима-
ет прежнюю форму, мозг «перестает 
помнить», как вы жили до появления 
малыша. Новые заботы со временем  
гармонично встраиваются в повсе-
дневную жизнь так, что вы перестаете 
замечать этот переход. Но первичные 
чувства и ощущения, конечно, вам 
будут непривычны. Послеродовая 
депрессия – частое явление (хотя и 
не факт, что она будет именно у вас), 
так как психике как раз и нужен этот 
процесс адаптации к изменившейся 
реальности. Это как боль после уко-
ла, ваши рецепторы отзываются на 
непривычный раздражитель, чтобы  

дать всему организму понять, что что-
то поменялось. Позаботьтесь о себе, 
позвольте домашним оказывать вам 
помощь, сконцентрируйтесь на своих 
чувствах к ребенку и помните, что все 
неприятные ощущения временные и 
скоро пройдут.

Срок беременности 12 
недель, отрицательный 
резус-фактор крови.  На-
читалась страшилок про 
вынашивание — подавленное 
состояние, боюсь навредить 
ребенку.

– С вашей особенностью есть четкий 
медицинский  регламент наблюдения 
беременности. Придерживайтесь ре-
комендаций врачей (введение антире-
зусного иммуноглобулина, если резус 
ребенка положительный, наблюдение 
за антителами и т.д.), проходите вовремя

Алена
Нейла

практикующий 
психолог, гештальт-
терапевт, EMDR-
психолог

Все беременные женщины тревожатся за здоровье своего будущего 
малыша. Иногда даже излишне паникуя. Гормоны, что поделать. 
Почитайте советы  нашего психолога Алены Нейлы, она 
разобрала реальные ситуации нащих читательниц, возможно,
 вас волнуют такие же вопросы.
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Все беременные женщины тревожатся за здоровье своего будущего 
малыша. Иногда даже излишне паникуя. Гормоны, что поделать. 

Беременные фобии
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все необходимые обследования, не 
занимайтесь самолечением и сразу 
обращайтесь к своему доктору, при 
обнаружении необычных ощущений. 
При соблюдении всех этих условий риск 
навредить ребенку стремится к нулю
.

Первого ребенка потеряла в 
родах три года назад по вине 
врачей. Сейчас беременна, 
скоро рожать. Паникую, 
что снова что-то пойдет 
не так.

– К сожалению, в жизни случаются 
тяжелые ситуации, никто от них не 
застрахован. Потеря ребенка – это горе. 
Но жизнь всегда больше, чем самая 
сильная боль. Вы снова ждете малыша 
и ваша задача сохранять нервную си-
стему в балансе для его комфортного 
появления на свет. Выберите врача 
заранее, сходите на несколько встреч, 
чтобы чувствовать себя спокойнее. 
Возьмите несколько консультаций 
с психотерапевтом, чтобы он подго-
товил вас к выдерживанию такого 
напряжения и тревоги. Расскажите о 
своих страхах, поговорите о том, как 
вы жили это время и как мечтали о 
малыше. Помните, что ваш настрой  
зависит от вашей психологической 
стабильности. И верьте в лучшее!

УЗИ показало двойню, я 
проплакала двое суток. Не 
представляю, как с ними 
справлюсь...

– Наладить режим своего отдыха и 
заботы о малышах – первоочередная 
задача. Все возможно, и у вас все полу-
чится. Самое главное – это осознание 
того, что ваши дети будут расти вместе, 
а значит, вдвойне активнее познавать 
мир и в два раза чаще радовать вас 
своими успехами. Будет непросто, это 
правда, но в современном мире гораздо 
больше возможностей облегчить бы-
товые заботы, чем, скажем, двадцать 

лет назад. Вы входите в тот процент 
счастливых мамочек, которым жизнь 
представляет такой удивительный 
опыт. Пройдет немного времени и 
вы начнете с удивлением замечать – 
какое это чудо: два ваших похожих 
(или совершенно разных, но от этого 
не менее любимых) малыша.

Тревожат бабкины при-
меты: при беременности 
волосы красить нельзя, 
юбку через ноги снимать 
тоже, на себе зашивать 
вещи – ребенок запутается 
в пуповине и т. д.

– А еще есть приметы: не переходить 
дорогу за черной кошкой, плевать че-
рез плечо, если рассыпал соль, и не 
встречаться с бабой с пустыми ведра-
ми! А мир тем временем не перестает
существовать, конец света по кален-
дарю Майя все никак не наступает, и 
доллар продолжает расти. Замечайте, 
как вы сами управляете своей жизнью, 
принимаете решения и выбираете —
быть счастливой. 

навредить ребенку стремится к нулю

Первого ребенка потеряла в 
родах три года назад по вине 
врачей. Сейчас беременна, 
скоро рожать. Паникую, 
что снова что-то пойдет 

– К сожалению, в жизни случаются 
тяжелые ситуации, никто от них не 
застрахован. Потеря ребенка – это горе. 
Но жизнь всегда больше, чем самая 
сильная боль. Вы снова ждете малыша 
и ваша задача сохранять нервную си-
стему в балансе для его комфортного 
появления на свет. Выберите врача 
заранее, сходите на несколько встреч, 
чтобы чувствовать себя спокойнее. 
Возьмите несколько консультаций 

счастливых мамочек, которым жизнь 
представляет такой удивительный 

– К сожалению, в жизни случаются 
тяжелые ситуации, никто от них не 
застрахован. Потеря ребенка – это горе. 
Но жизнь всегда больше, чем самая 
сильная боль. Вы снова ждете малыша 
и ваша задача сохранять нервную си-
стему в балансе для его комфортного 
появления на свет. Выберите врача 
заранее, сходите на несколько встреч, лет назад. Вы входите в тот процент 

Токофобия – страх беременности и родов. 
Распространенная проблема среди женщин, 
собирающихся завести ребенка. Или уже 
находящихся в положении. Это психологическое 
расстройство может вызываться несколькими 
причинами, среди которых можно назвать 
неуверенность в возможности стать хорошей 
матерью, опасения потерять ребенка и 
естественный для женщины страх лишиться 
привлекательности и красоты.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постоянные навязчивые 
мысли, что когда рожу 
второго сына – первый 
останется без внимания,  
я буду сильнее любить ма-
ленького... 

– Наше большое материнское сердце 
устроено так, что при увеличении 
семьи количество любви тоже пре-
умножается. Эволюция и природа 
заложила в нас, женщинах, защитный 
механизм – безусловную любовь к 
своему потомству. У вас нет шансов 
любить каждого последующего ре-
бенка меньше, чем предыдущего, мир 
об этом уже позаботился.

Беспокоит мое тело, оно 
меняется, чувствую себя 
некрасивой, не могу смо-
треть в зеркало.

– У вас есть совсем немного време-
ни, чтобы побыть в другом теле, чем 
обычно. Беременная женщина – 
это всегда красиво: мягкие линии, 

особенное свечение изнутри. Посмот- 
рите, сколько известных людей и 
звезд соцсетей наслаждаются своим 
особенным положением. Сделайте 
красивую фотосессию, постарайтесь 
относиться к этому состоянию, как к 
празднику, который скоро закончится. 
Вы сейчас центр Вселенной, сосредото-
чение нежности и силы одновременно. 
Вы начало новой жизни, а это может 
вызывать исключительно восхищение 
окружающих.  

Страх беременеть после 35 
лет, риск аутизма у ребенка 
из-за возраста матери. 

– Исходя из вашего вопроса – вы пока 
еще в стадии планирования, а это зна-
чит, что бояться рано и совершенно 
неконструктивно. Страх  рождается 
из неизвестности. У вас есть время и 
достаточно источников информации  
для того, чтобы подойти к этому рас-
судительно. Пройдите обследование, 
посоветуйтесь со специалистами по 
генетике, эндокринологом, гинеколо-
гом и т.д. Это ваша жизнь и вы можете 
принять любое решение, устраивающее 
вас и вашего партнера. Существуют 
альтернативные методы вынашива-
ния, при ограничении общепринятого 
процесса. Взвесьте все за и против.

Последний раз беременела 12 
лет назад, боюсь, что будет 
тяжело физически. 

– Скорее всего, будет тяжелее, это 
правда. С годами мы теряем запас 
сил и бессонные ночи уже не прохо-
дят бесследно для организма. Но есть 
и хорошая новость: возможностей 
разгрузить себя и поберечь в особо 
напряженные периоды сейчас гораздо 
больше. Няня, помощница по хозяй-
ству, друзья, родственники, бабушки 
и дедушки – вы сможете использовать 
все это для того, чтобы выстроить 
комфортную среду для себя и своего 

 Современный мир переживает 
огромное потрясение и нельзя 
делать вид, что ничего не 
происходит, это правда. Но не 
стоит забывать, что наши предки 
умудрялись беременеть, рожать 
и растить детей в блокадном 
Ленинграде тоже. 
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ребенка. Наше тело быстро привыкает к новым 
физическим нагрузкам, это же как в спорте – 
сначала требуются огромные усилия, а потом 
хочется добавить веса или движения. 

После нескольких регрессов и вы-
кидышей снова забеременела. У 
меня панические атаки: все время 
боюсь, что ребенок погиб, и делаю 
УЗИ почти каждый день.

– Во-первых, повышенная нервозность точно 
не способствует исчезанию панических атак. 
А атаки, в свою очередь, ставят под удар фи-
зическое состояние вашего организма. Такой 
замкнутый круг и повышенное напряжение 
может, в том числе, провоцировать проблемы 
с беременностью. Поэтому, как бы это сейчас 
банально не звучало, но, чтобы сохранить 
ребенка и избежать панических атак, надо 
перестать их ждать и бояться. В теории все 
просто, на практике понадобятся терпение, 
время и специалист, который вас будет «за-
землять» (дыхательные техники, упражнения 
на расслабление, упражнения на фокусировку 
«здесь и сейчас») и обучать обходиться с этим 
явлением. Однозначно необходим психоте-
рапевт, который поможет выскочить из этой 
спирали страха и последствий. 

Очень большой страх заразиться 
ковидом, шарахаюсь от людей, не 
хочу выходить из дома до родов, 
а надо. 

– Современный мир переживает огромное 
потрясение и нельзя делать вид, что ничего не 
происходит, это правда. Но не стоит забывать, 
что наши предки умудрялись беременеть, ро-
жать и растить детей в блокадном Ленинграде 
тоже. У вас есть преимущества в виде доступной 
информации о своих необходимых действиях. 
Минимизировать контакты, использовать 
средства защиты, следить за своим здоровьем. 
Всегда были и есть болеющие люди, всегда 
были и есть вирусы, многое зависит от того,  
какую долю ответственности мы вложим в 
нашу жизнь. Будьте внимательны к себе, но 
не теряйте здравый смысл и почву под ногами. 
Вы со всем справитесь. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209 

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

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

■ Подберем оборудование по самой 
низкой цене.

■ Предоставим для Вас оптимальное финансовое 
решение.

■ Минимизируем пакет документов 
и реализуем проект в кратчайшие сроки.

■ Обеспечим бесперебойную работу 
Вашего оборудования.

Акушерские кровати DIXION обеспечивают 
комфорт и безопасность пациента на всех 
этапах проведения родов. Электропривод 
кровати позволяет быстро трансформировать 
кровать в положение «Кресло».
▪ Складывающиеся поручни
▪ Пульт дистанционного управления

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Медицинская 
Компания»
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Паховая грыжа - одна из самых распространенных 
причин обращения к хирургу. Риск появления такой 
патологии у мужчин гораздо выше, чем у женщин. 
Что такое паховая грыжа, чем опасна и как от нее 
избавиться, мы расскажем в этом материале.

Терпеть нельзя избавиться

ХИРУРГИЯ

Паховая грыжа — это неестественное 
выпячивание брюшины в полость 
пахового канала. Понять, что у вас 
именно грыжа, можно по тянущей 
боли внизу живота, которая усили-
вается при чихании, кашле и рез-
ких движениях. Припухлость часто 
вызывает дискомфорт при ходьбе, 
а боль сопровождается распирающим 
чувством тяжести внизу живота.

Причины 
возникновения
По природе своей паховые грыжи 
могут быть врожденные и приобретен-
ные. Основной причиной появления 
паховой грыжи называют слабость мы-
шечно-сухожильных слоев брюшной 

стенки. Слабость в этой зоне может 
быть вызвана несколькими факторами:

● Возрастное разрушение соеди-
нительных тканей;

● Неразвитые или плохо развитые 
мышцы живота;

● Повышение внутрибрюшного 
давления из-за запоров, сильного 
и продолжительного кашля, бере-
менности, частого подъема тяжестей 
или ожирения.

Также причиной возникновения 
грыжи становится операция на ап-
пендиксе, а иногда и генетика.

А если не лечить?
Как любая патология, грыжа тре-

бует медицинского вмешательства. 
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В противном случае могут возникнуть ос-
ложнения, самым серьезным из которых 
считается ущемление грыжи. При ущемлении 
часть органа в грыжевом мешке сдавлива-
ется, из-за чего к ней перестает поступать 
кровь и начинается отмирание тканей. Из-за 
ущемления тянущая боль внизу живота сме-
няется резкой и само брюшное выпячивание 
становится болезненным.

Кроме того, паховая грыжа приводит к не-
проходимости кишечника, распространению 
воспалительного процесса на близлежащие 
ткани и органы и даже к развитию доброка-
чественных опухолей.

Меры 
профилактики
К счастью, большинство причин возник-
новения паховой грыжи имеет отношение 
к образу жизни. Это значит, у вас появилась 
еще одна причина обзавестись простыми 
полезными привычками.

Например, для профилактики грыжи 
рекомендуется укреплять мышцы брюшной 
полости. Особенно в этом помогают плавание, 
упражнения на пресс и отжимания. А вот 
с силовыми видами спорта стоит быть осто-
рожнее и дозировать нагрузку. В повседневной 
жизни лучше избегать поднятия тяжестей.

Также обратите внимание на свое пита-
ние: постройте его таким образом, чтобы 
не было запоров. Для этого рекомендуем 
употреблять больше фруктов, овощей, зе-
лени и молочной продукции. Такое питание 
вкупе с тренировками поможет не только 
урегулировать ваш стул, но и убережет вас 
от ожирения, что также является одной из 
причин возникновения паховой грыжи.

В случае появления…
Если однажды вы все-таки нашли у себя 
странную припухлость в паховой области, не-
обходимо немедленно получить консультацию 
врача. Лечение паховой грыжи проводится 
только путем хирургического вмешательства. 
Операция несложная, малотравматичная 
и в большинстве случаев пациенты в тот же 
день возвращаются домой.
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Операции проводит 
врач-хирург
1 категории
Полтавцев
Павел Валерьевич

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ,
С МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ

ЭСТЕТИКОЙ РЕЗУЛЬТАТА

 Тюмень, 8 Марта, 2/9
 uni-center.com

Предварительная запись:
  500-133 (доб. 2)

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
● паховых, пупочных, бедренных грыж

● вросшего ногтя
● эпителиально-копчикового хода

(копчиковой кисты)
● анальных полипов

● доброкачественных образований
кожи (липом, гигром и др.)

и других заболеваний.
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Екатерина 
Бугаева
визажист
основатель школы макияжа 
Brushmakeupstudio

Возраст: 41 год
Рост: 165 см
Вес: 67 кг
Сын:
Артемий, 16 лет

Рисуя 
красоту
Самый известный визажист Тюмени. Она делает макияж шикарнейшим 
невестам, моделям, героиням глянца. Каждую она может превратить в 
неземную красавицу, знает, как с помощью макияжа убрать десяток лет, 
и учит этому в своей школе. При этом сама она, как и полагается, всегда 
выглядит великолепно. Ф
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О возрасте
Возраст сейчас у меня самый шикарный: еще 
красивая, но уже умная. Сын уже взрослый 
и есть возможность посвящать все время себе. 
На многие вещи стала смотреть иначе. Жизнь 
больше не напоминает день сурка или белки 
в колесе. Она проходит в темпе музыки релакс. 
Улучшаю свой уровень жизни красивыми 
деталями, общением с успешными людьми, 
обдуманными действиями, планированием. 
Научилась слушать себя и доверять своему 
внутреннему голосу.

О фитнесе
Я с детства не спортивная, не люблю бегать 
и напрягаться. Поэтому выбираю нежный 
спорт: растяжка, плавание и просто пешие 
прогулки. Люблю гулять с подругами по 
набережной и в парке около своего дома. 
А из активных нагрузок — танцы до утра, что 
обожаю делать дома в наушниках или раз 
в месяц в клубе, куда предпочитаю ходить 
совершенно одна.

О питании
С питанием наладила отношение, когда узна-
ла об интервальном голодании 16/8. Теперь 
ем два раза в день, больше не хочу, потому 
что привыкла к такому режиму. Удобно есть 
в 12 часов дня и в 18 вечера. Поэтому суп на 
завтрак — для меня это нормально. На ужин 
могут быть салат или вино с сыром.

Пару раз в месяц с сыном позволяем себе 
фастфуд. Обожаю креветки в панировке, пиццу 
и роллы. Десерт позволяю себе раз в неделю, 
не чаще.

Об уходе
Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Морщин 
практически нет, поэтому уход за лицом мак-
симально щадящий. У меня низкий болевой 
порог и склонность к отечности, поэтому не 
ставлю инъекции, нити и т. д. Прохожу курсами 
массажи, RF лифтинг. Пользуюсь кремами, 
тщательно подобранными для моего возраста. 
Люблю бренд KLAPP.
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Для стройности, упругости тела каждые полгода 
хожу на лимфодренажные процедуры и подводный 
душ-массаж. Это одна из моих любимейших процедур — 
массаж очень эффективен, удовольствие огромное.

Об образе жизни 
и полезных привычках
Есть такая особенность организма, что мне нужен долгий 
сон, — мало традиционных восьми часов. Поэтому день 
начинается в 10–11 часов и заканчивается в 23–24 часа. 
Сплю в полной темноте и тишине.

Если мне нужно встать рано, день считаю потерянным 
из-за плохого самочувствия: будут обеспечены низкое 
давление, головокружение, тошнота.

Полезные привычки вырабатываю постепенно и список 
увеличиваю. То, что сейчас стало обязательным, — водный 
режим, выпиваю не менее полутора литров чистой воды 
в день. Утром натощак пью хлорофилл для регулирования 
кишечной флоры, иммунитета и регенерации клеток. 
Практически каждый день делаю сама себе массаж лица 
роликом и массаж тела сухой щеткой. Большую часть 
дня на работе провожу, стоя, и поэтому, вернувшись 
домой, обязательно сначала ложусь, приподняв ноги 
вверх, чтобы не было отеков и усталости.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ
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Какие ваши годыКакие ваши годы

5 неожиданных признаков 
старения, которые выдают ваш 
возраст раньше любых морщин

Здоровье   •   №9 (78) НОЯБРЬ 2020

1. Замедление
       реакции
С возрастом скорость реакции начинает падать. 
Проведите простой тест: попросите кого-нибудь 
подержать линейку 45 см над вашей кистью
максимальным делением вниз, а затем
отпустить ее без предупреждения, а сами как 
можно быстрее поймайте предмет. Человек 20–30 
лет поймает линейку на 30 см, 40—50-летний — 
на 20 см. 

2. Снижение
    остроты зрения

После 40 лет постепенно начинает развиваться 
так называемая старческая дальнозоркость: люди 
все хуже и хуже видят предметы вблизи себя. 
Проверить состояние глаз несложно: поднесите 
к ним любой печатный текст (например эту статью) 
и измерьте минимальное расстояние, на котором 
сможете разобрать слова. В 20-летнем возрасте 
оно составит примерно 10 см, а вот в 40-летнем — 
уже более 20 см.

3. Нарушение работы
    вестибулярного аппарата

Нарушение чувства равновесия тоже относится 
к явным возрастным изменениям. Учеными до-
казано, что к 80 годам у среднестатистического 
человека постепенно происходит практически 
полная утрата способности долго стоять с закры-
тыми глазами на одной ноге.

Проведите тест: ровно встаньте на полу и закрой-
те глаза; поднимите и согните в колене одну ногу. 
30-летний человек простоит, не теряя равновесия, 
более 20 секунд и больше, тогда как пожилой «аист» 
не продержится и 10.

4. Плоский лоб
Мало кто знает, что возраст выдают не только мор-
щины, но и абсолютно плоский лоб. Такой эффект 
дает атрофия подкожного жирового слоя, из-за ко-
торой лоб теряет свойственный юности объем, хотя 
и может при этом оставаться довольно гладким.

5. Сглаженный
    фильтрум губ

О потере с возрастом цвета и объема губ знают все 
женщины и успешно борются с этими признаками 
при помощи помады, татуажа и инъекций. Однако 
есть признак, с которым справиться сложнее: по-
степенное сглаживание фильтрума губ.

Фильтрум — это область между основанием носа 
и «луком купидона» (две полоски, соединяющие нос 
и верхнюю губу, называются колоннами фильтрума). 
Это важный участок в архитектуре лица. В моло-
дости он хорошо выражен и рельефен, а с годами 
становится все менее и менее заметным и к старости 
у большинства людей полностью сглаживается.

Ну и напоследок – ангедония. Этим латинским 
словом обозначают снижение или утрату способности 
получать удовольствие от жизни. Если вы чувствуете, 
что постепенно теряете интерес к прежде любимым 
занятиям, стоит насторожиться.
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ЭКСПЕРТ

Кто такой «трихолог», сегодня знают все, и для сохранения здоровья 
и молодости волос идут только к специалистам в клинику со стажем 
и репутацией. В этом году сети медицинских учреждений 
«АМД Лаборатории» исполнилось 25 лет. Об истории компании и ее 
успехах рассказала руководитель специализированной клиники 
по лечению волос в Тюмени «АМД Лаборатории» Алена Алешина.

25 лет успеха 

Алена 
Михайловна
Алешина

руководитель 
специализированной 
клиники по лечению 
волос в Тюмени 
«АМД Лаборатории» 

«АМД Лаборатории» — сеть меди-
цинских учреждений, входящих в 
многопрофильную группу компаний 
«Корус». Corus Group является патен-
тообладателем по ряду изобретений, 
в том числе в трихологии, косметоло-
гии и фармакологии, обладает экс-
клюзивными правами на более чем 
20 торговых марок, в том числе АМД 
и AMD Laboratories, а также на лечеб-
но-диагностическую технологию по 
лечению заболеваний волос и кожи 
головы «АМД Лаборатории».

В основу трихологического на-
правления деятельности легла раз-
работанная еще в 80-х годах в Канаде 

концепция трехфазного роста волос, 
на основе которой созданы и внедрены 
безоперационные методики лечения 
заболеваний волос и волосистой части 
кожи головы.

Диковинка
«АМД Лаборатории» были первыми на 
территории РФ и ближнего зарубежья, 
кто занялся таким неизвестным и не 
понятным на тот момент (а речь идет 
про 1995 год) вопросом трихологии.
Трихологию пациенты воспринимали 
как диковинку, относились насторо-
женно и в то же время доверяли и по-
лучали отличные результаты лечения.
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За 25 лет количество трихологов 
выросло в геометрической прогрессии, 
как и количество клиник, предлагаю-
щих свои услуги по лечению и уходу за 
волосами. Казалось бы, нас это должно 
радовать, что коллег становится все 
больше, что компания растет, что за 
четверть века количество благодарных 
пациентов перевалило уже за отметку 
в 1 000 000! Да! Самим до конца не 
верится в эти цифры. Но нет. И знаете 
почему? Потому что, пройдя перед 
нами пару десятков «трихологов», 
скупив половину содержимого ап-
тек города, пациенты приходят не то 
что настороженные, они приходят со 
страшным недоверием.

Пришло время ответить на самые 
распространенные вопросы и сомне-
ния, с которыми вы приходите в «АМД 
Лаборатории».

Мы не удивляем.
Мы лечим

● Мы не лечим аптечными сред-
ствами, потому что средства из аптеки 
не лечат, они маскируют проблему.

● Мы лечим долго, от 1,5 месяцев, 
не менее. Потому что нельзя вылечить 
волосы за три визита. Это невозможно!

● Мы лечим препаратами, за ка-
чество которых отвечаем, рецептуру 
которых разрабатывали годами со-
вместно с лучшими фармацевтами 
Европы.

● Мы несем ответственность за 
каждого пациента. 100% гарантий 
не бывает в честной медицие.

● Мы не будем брать пациента 
на лечение, если не будем уверены 
в успехе.

● Дорого? А сколько стоят ваши 
волосы, сколько стоят ваши здоровье 
и красота? Самые лучшие препараты 
не могут стоить дешево просто потому, 
что туда вложены труд, научные ис-
следования, технологии. Препараты, 
перед тем как попасть в производство 

и к вам на голову, все без исключение 
проходят апробацию и подбираются 
индивидуально для каждого из вас.

Во время консультации постановке 
диагноза предшествует разносторон-
няя диагностика состояния волос 
и кожи головы: врач-трихолог тща-
тельно собирает анамнез заболева-
ния, проводит осмотр, микроскопию 
структуры волоса. Все это позволяет 
поставить точный диагноз и назначить 
правильную схему лечения пациенту.
Мы используем комплексный под-
ход для трихологического лечения, 
включая препараты наружного при-
менения, озонотерапию, мезотерапию, 
плазмолифтинг и другие современные 
технологии

Именно 25 лет успешного опыта 
в трихологии дают нам уверенность 
и понимание всех процессов, которые 
происходят в наших с вами волосах.

С любовью и заботой о Вас.

Трихологию пациенты 
воспринимали как диковинку,
относились настороженно и, в то же
время, доверяли и получали отличные 
результаты лечения.

Клиника 
по лечению волос 
и кожи головы 
«АМД Лаборатории»

Тюмень, Герцена, 82/1
(3452) 350-750

Лиц. №ЛО-72-01-002494
от 31 мая 2017 г.
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Как готовятся профессиональные пловцы и почему скинуть в воду и ждать, 
когда поплывет, - плохой метод обучения. Директор департамента водных 
программ «Академии спорта» Максим Ганихин рассказывает о современном 
подходе к плаванию и о том, как этот вид спорта помогает вырастить 
здорового ребенка.

Научим плавать —
научим побеждать

Максим 
Игоревич 
Ганихин

директор 
департамента 
водных программ 
«Академии спорта»
МCМК, чемпион 
мира по плаванию в 
категории Masters

С какого возраста вы 
начинаете обучать детей?

— Для обучения плаванию берем с трех 
лет. Малыши учатся не бояться  воды 
и держаться на ней. Занятия прохо-
дят в малом бассейне, где небольшая 
глубина и теплая вода.

Сколько нужно занятий, чтобы 
уверенно держаться на воде?

— У всех индивидуально. Например, 
если приходит ребенок без чувства 
страха вообще, ему все дается гораздо 
проще. Бывают дети талантливые, 
а воды боятся — такие будут учиться 
дольше. При этом результат на выходе 
может оказаться качественнее. Поэ-
тому прогнозы строим только после 
первых занятий.

Раньше детей учили плавать, 
сталкивая в воду с бортика. 
Как сейчас учат?

— Мы так не делаем, это старая шко-
ла, которая не помогает бороться с
паническим страхом. Мы учим
пошагово. Начинаем с азов: дыхание, 
положение туловища, расслабление. 

Когда человек привыкает и начинает 
чувствовать себя в воде комфортно — 
двигаемся дальше.

Готовите ли вы учеников 
к соревнованиям?

— Да, если цель  – не просто занять 
ребенка в свободное время, а вырастить 
спортсмена, который будет достигать 
высоких результатов на соревнованиях 
любого уровня. Для таких детей у нас 
есть направление Swim Pro – программа 
подготовки для тех, кто стремится к 
кубкам и медалям. В эту группу мы 
набираем ребят от 10 лет, обязательное 
условие – ребенок должен уметь пла-
вать. Но бывают и исключения: если 
ребенок семи-восьми лет достойно 
плывет, то можно начинать подготовку 
по программе Swim Pro.

Как часто нужно 
тренироваться, если 
ребенок нацелен на победу 
в соревнованиях?

— У спортсмена, который уже показы-
вает какие-то результаты, например, 
кандидат в мастера спорта, в неделю 

Текст: Дарья Фартыгина
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стоит около 10 тренировок по два часа. 
То есть по две тренировки в день: утром 
и вечером. И к этому надо быть готовым 
родителям и ребенку, которые хотят 
идти в спорт. Быть готовым к тому, что 
свободного времени оставаться не будет.

Ваши воспитанники уже 
завоевывали медали?

– Да, уже десять ребят из группы Swim 
Pro испытали себя на соревнованиях, 
и это не предел. У тренеров этого на-
правления Никиты Мухутдинова и 
Владислава Ермакова есть подопечные, 
которые завоевали медали на городских 
соревнованиях и юношеские разряды. 
У других наших тренеров также есть 
опыт подготовки: у Елены Петухо-
вой есть спортсмены с юношескими 
разрядами и призовыми местами на 
городских соревнованиях, у Алексан-
дра Касимова – кандидаты в мастера 
спорта и взрослые разряды.

Взрослые тоже тренируются 
в «Академии спорта» на 
результат?

— Это как раз второй этап развития 
нашего проекта — направление Masters. 
Его еще называют «ветеранское пла-
вание» — это плавание для взрослых 
после 25 лет. И среди наших пловцов 
есть выступающие в этой категории. 
Кто-то из бывших спортсменов, вро-
де меня. А кто-то, будучи взрослым, 
приходил с нулевым уровнем навыков, 
а спустя несколько лет принимал участие 
в первых в своей жизни соревнованиях.

Вы готовите спортсменов 
в направлении Iron man?

— Да, к нам в бассейн ходят триатле-
ты. Даже среди наших тренеров есть 
призеры соревнований по триатло-
ну — это, например, Федор Макаров 
и Владислав Ермаков. Они грамотно 
составят программу тренировок и по-
могут подготовиться к соревнованию.

Чем плавание в «Академии 
спорта» отличается от 
занятий в других бассейнах 
в городе?

— Главное наше преимущество — это 
лояльность. У нас индивидуальный 
подход к подопечным, подстраиваемся 
под каждого, работу строим исходя 
из возможностей и потребностей. Что 
касается самого бассейна — он новый 
и просторный. Вода в бассейне про-
ходит шестиуровневую фильтрацию, 
что делает ее одной из самых чистых 
в городе.

В заключение, Максим, 
расскажите, что лично Вам 
дало плавание. Почему его 
стоит выбирать?

— Как спорт, плавание формирует 
внутренний стержень. Мне оно дало 
умение перебороть трудности, себя. 
Это школа жизни в какой-то степени, 
потому что ты учишься ответствен-
ности и умению делать что-то, когда 
надо, а не хочется. Если не для побед, 
а в качестве времяпрепровождения, 
то плавание положительно влияет на 
здоровье. Только в воде наши суста-
вы и позвоночник не подвергаются 
нагрузке. Плюс плавание одно из 
немногих задействует практически 
все мышцы, что позволяет держать 
тело в тонусе. Также стимулируется 
сердечно-сосудистая система, улуч-
шается дыхательный ритм.

 Тюмень,  Спасская, 6
 (3452) 594-585
 Ежедневно 

с 07:00 до 23:00

 akademiya_sporta72 
 sportakadem72
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Таро-прогноз здоровья на ноябрь
Как бы хотелось сказать каждому, что вашему здоровью ничего не 
угрожает! Но ведь еще важнее не расслабляться и знать, в каких моментах 
себя поберечь. Карты Таро, как всегда, скажут, где соломку подстелить.  

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 

Овнам надо быть начеку. 
Возможны нарушения в 
работе легких, простуды, 
обострение астмы. Виной 
всему может быть холод-
ный ноябрьский воздух, 
сырая погода. Одевайтесь 
теплее, чем вы привыкли 
обычно. 

  Телец
                    21.04-20.05 

Высокий риск попада-
ния инфекций и виру-
сов, передающихся от 
человека к человеку 
воздушно-капельным 
путем. От этого воз-
можны заболевания по 
типу «ухо-горло-нос», 
осложнения на почки.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Близнецам ноябрь обе-
щает хорошее здоровье, 
а также позитивный 
прогноз на лечение и 
восстановление. Кроме 
этого, карта благопри-
ятствует сохранению 
беременности, если она 
есть. Но вы все равно не 
расслабляйтесь.

  Рак
                   22.06-22.07

Раки – молодцы. Их пози-
тив и жизнерадостность 
дают им большую жиз-
ненную силу и мощную 
энергию. Есть указание 
на хорошие репродуктив-
ные способности. Если у 
Раков случится какое-то 
заболевание, то только 
из-за привычки делать 
дела, не жалея никаких 
сил («сгорели на работе») 
или переоценили свою 
выносливость, желая 
произвести на кого-то 
впечатление. 

  Лев
                  23.07-23.08

Львы позаботились об 
иммунитете, и он у них 
отличный, как и жизнен-
ный тонус, настроение и 
здоровье в целом. Про-
должайте в том же духе. 

  Дева
                 24.08-23.09

У Дев могут быть эмоцио- 
нальные расстройства, 
всевозможные комплек-
сы и душевные раны. 
Милые, не заливайте их 

алкоголем или снотвор-
ным. Лучше обратитесь 
к психотерапевту.

  Весы
                   24.09-21.10
У Весов время красоты и 
всевозможных процедур, 
связанных с поддержа-
нием молодости. Вос-
становление здоровья, 
выздоровление, очи-
щение и возможность 
зачатия. Вам захочется 
окружить себя экологи-
чески чистыми продук-
тами, воздухом, людьми 
и мыслями.

  Скорпион
              22.10- 22.11
У вас крепкое здоровье и 
жизнестойкость. Если вы 
решили сейчас заняться 
спортом, сесть на диету – 
у вас точно получится. 

 Стрелец
                 23.11-21.12

У вас может быть исто-
щение после перегрузок. 
Необходимо экономить 
оставшиеся силы. Сокра-
тите социальное обще-
ние и побудьте дома. Это 
пойдет на пользу.

  Козерог
                  22.12-20.01

Всевозможные проблемы 
кардиологического про-
филя, а также депрессии, 
связанные с сердечными 
переживаниями.

  Водолей
               21.01-20.02

Физическое истощение 
и необходимость самых 
основательных забот о 
восстановлении здоровья. 
Вы совершенно измотаны. 
Могут быть лихорадка, 
воспаление, высокая тем-
пература. Восстанавли-
вайте силы. Дайте себе 
отдохнуть и выспаться.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Рыбам предстоят всяческие 
анализы, обследования, 
установления диагно-
зов. Могут быть наруше-
ние обмена в организме, 
проблемы метаболизма, 
авитаминоза, интоксика-
ции, заболевания печени. 
Кстати, печеночные забо-
левания психосоматически 
связаны с эмоциональным 
состоянием гнева. Контро-
лируйте эмоции. 
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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)

С Днем
     матери!

ПОДАРИТЕ УЛЫБКУ 
СВОИМ БЛИЗКИМ!
Подарочные

ПН-ПТ 
СБ-ВС 

www.dentallux72.ru

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

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


