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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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В конце года принято подводить 
итоги, но, наверное, в 2020 году стоит 
говорить об итогах промежуточных. 
К сожалению, этот год ознаменован 
пандемией и борьбой с COVID‑19, и 
она продолжается. 

Система здравоохранения под‑
верглась большим реорганизациям: 
мы начали работать по‑новому и на 
несколько фронтов сразу. Как только 
весной вся страна вступила в актив‑
ную фазу заболеваемости, были пред‑
приняты все ограничительные меры. 
Началась работа в режиме карантина, 
была сформирована система моно‑
госпиталей, большая часть которых 
была развернута осенью, когда пан‑
демия наложилась на сезон ОРВИ, и 
мы начали отмечать рост заболевших 
пневмонией.

Существенно поменялась работа 
амбулаторного звена: мы научились 
работать дистанционно и на выезде, 
динамически наблюдать хронических 
больных, не подвергая их риску. Ни на 
день не останавливалась экстренная 
служба — а это уже умение работать 
в условиях повышенной опасности и 
в особых средствах индивидуальной 
защиты. Мы очень многому учились, в 
частности организации медпомощи в 

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Наталья 
Валерьевна 

Логинова
директор Департамента 

здравоохранения 
Тюменской области

Дорогие тюменцы, земляки!

новых эпидемиологических условиях: 
это и курсы, и практические тренировки.

Для обеспечения доступности ме‑
дицинской помощи в малонаселенных 
пунктах в 2020 году в учреждения 
поставили 10 передвижных мобиль‑
ных комплексов. Открыли три цен‑
тра амбулаторной онкологической 
помощи — в Тобольске, Заводоуков‑
ске и Голышманово. Очень важным 
результатом стало открытие летом 
первичного сосудистого отделения 
на базе ОКБ № 1. Мы переоснащаем 
и дооснащаем детские поликлиники: 
ЛОР‑оборудованием, офтальмологи‑
ческим, УЗИ‑установками экспертного 
класса и многим другим. Открыли 
стоматологию в Заводоуковске, дол‑
гожданные поликлиники в Тоболь‑
ске и в поселке Винзили Тюменского 
района. Запустили несколько новых 
компьютерных томографов и про‑
вели замену уже устаревших, в ОКБ 
№ 2 запустили аппарат МРТ. Ввели 
в эксплуатацию новые современные 
модульные ФАПы.

В труднодоступные районы про‑
должает летать санитарная авиация, в 
прежних объемах продолжает оказы‑
ваться высокотехнологичная помощь, 
по‑прежнему реализуется программа 
ЭКО. И это только самая очевидная и 
понятная вершина айсберга.

Все это было бы невозможно без 
большой и профессиональной команды 
тюменского здравоохранения, которая 
не отступает перед самыми сложными 
вызовами времени: это и внедрение 
новых методик операций, работа в 
специализированных бригадах ско‑
рой, круглосуточный режим работы 
«неотложки», труд в моногоспиталях 
в изоляции от родных, амбулаторный 
прием, выезд в каждый дом…

Главная наша с вами помощь — это 
профилактика, о которой мы все с 
вами знаем, ведь именно сохранить 
здоровье — первоочередная задача.
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НОВОСТИ

Премия
Правительства 
за уникальную 
операцию

Премию Правительства РФ в области науки и 
техники за уникальную операцию вручили вра‑
чу акушеру‑гинекологу, профессору, академику 
РАН, генеральному директору Группы Компаний 
«Мать и дитя» Марку Аркадьевичу Курцеру. Премия 
присуждена за разработку и внедрение методики 
внутриутробной хирургической коррекции миело‑
менингоцеле (spina bifida) у плода, пролонгирования 
беременности, родоразрешения, лечебной и реаби‑
литационной программы для детей, рожденных 
после внутриутробной коррекции.

Эта внутриутробная операция впервые в России 
была выполнена в феврале 2016 года в Клиническом 
Госпитале «Мать и дитя Лапино». На сегодняшний 
день в госпитале произведено 17 внутриутробных 
коррекций Spina bifida. Благодаря этой уникальной 
технологии в госпитале родилось 17 детей, у кото‑
рых удалось минимизировать последствия порока.

2500‑летняя мумия Аменхотепа из Египетской кол‑
лекции Гейдельбергского университета «поселилась» 
в симуляционном центре на базе Областного бюро 
судебно‑медицинской экспертизы. А точнее — вос‑
созданная 3D‑копия, загруженная в виртуальный 
анатомический стол Аnatomage, настоящее тех‑
нологическое сокровище для студентов‑медиков.

Уникальное оборудование позволяет будущим 
судмедэкспертам изучить анатомию с доскональной 
точностью, но за пределами диссекционного зала. Стол 
Аnatomage воспроизводит тело в реальном размере 
и в реальных обстоятельствах. Изображение очень 
реалистично, отличается детальной точностью анато‑
мии человека и образцов патологий. Стол позволяет 
«вскрыть» виртуальное тело в любой области и на‑
правлении, подробно изучить внутренние структуры.

Цифровая библиотека стола включает более 1400 
клинических случаев с различными вариантами визу‑
ализации для изучения макроскопической анатомии 
и рассмотрения патологических клинических случаев. 

Мумия 
у судмедэкспертов



9

№10 (79) ДЕКАБРЬ 2020   •   Здоровье

9

В операционной 
новый  
ассистент –  
робот
Уже более семи лет хирурги МСЧ «Нефтяник» 
успешно проводят операции с роботом da Vinci 
Si.  На нового роботизированного помощника 
будет возложена не меньшая нагрузка. Новый 
робот‑ассистент — это специальный держатель 
в виде руки. Одной частью он крепится к опе‑
рационному столу, другой — к руке хирурга. 
Камера и эндоскоп фиксируются в любых, 
даже экстремально низких положениях, и 
это значимое преимущество по сравнению с 
удержанием камеры рукой ассистента. Еще 
один плюс нового помощника – исключение 
даже минимального тремора человеческой 
руки. По сути, одного ассистента на операции 
полностью заменяет робот. 

Спасибо, 
доктор

Сегодня медикам как никогда нужны про‑
стые, теплые, искренние слова поддержки 
земляков. На сайте спасибодоктортмн.рф 
можно написать, за что и кому вы говорите 
спасибо — конкретному врачу или медсе‑
стре, экипажу скорой помощи, поликлинике 
или всему моноинфекционному госпиталю. 
Ваши слова поддержки будут напечатаны на 
открытке и доставлены адресату. 

 спасибодоктортмн.рф

6 лет подряд «ЮниДент» входит  
в ТОП-100 лучших стоматологий 
России по версии экспертного  
портала StartSmile.ru

ТОП-100
лучших 

стоматологий

Стоматология «ЮниДент»  
Тюмень, 8 Марта, 2/5, 
500-133 (доб. 1), 39-54-24 

Л
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В ЦИФРАХ

18 
моногоспиталей
развернуто в Тюменской  
области более чем  
на 3 500 коек 

95 лет
исполняется в этом году областной 
противотуберкулезной службе.  
В Тюменском регионе статистика забо-
леваемости детей и подростков тубер-
кулезом снижается. В 2019 заболели  
23 ребенка, в нынешнем году – 18 до 30%

вырос средний  
процент тюменцев  
с положительными 
результатами  
на антитела 
к COVID-19

47 
лет

самой взрослой  
тюменке, которая ро-
дила на свет малыша 
в 2020 году. И это ее 
четвертый ребенок
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500 000                                     
а иногда миллион — стоит выходить недо-
ношенного ребенка. Государство квотирует 
выхаживание всех недоношенных детей, ро-
дившихся после 22 недели, без ограничений

около

рублей
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750 
человек
ежедневно обращаются  
в приемное отделение 
взрослого стационара ОКБ 
№2 в экстренном порядке,  
по неотложным поводам,  
с различными травмами

52 робота
для голосового ввода текста 
появились в области. Технология 
позволяет надиктовывать  
информацию, которая моменталь-
но расшифровывается и вносится 
в протокол. Процент документи-
рования вручную у врачей зани-
мает свыше 40% рабочего дня. 
Роботы решат эту проблему



Благородная миссия — делать людей счастливыми родителями, 
наполнять жизнь смыслом и детским смехом, возвращать веру, когда 
ее уже почти не осталось, — так можно охарактеризовать работу 
репродуктолога, проводящего программы ЭКО… О пациентках на грани 
отчаяния и о том, как случаются чудеса, мы поговорили с акушером-
гинекологом, главным врачом центра «Малыш» Еленой Колосовой.

Откуда берутся малыши

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Вы могли стать только 
врачом и никем больше?

— В моей семье есть врачи, и 
я сразу знала, что буду врачом. 
Всегда хотела стать гинекологом, 
и никем другим. Во время учебы в 
институте на моем пути появился 
человек, ставший образцом, при‑
мером для подражания, — Тамара 
Владимировна Гиберт. Это мой 
учитель в профессии, мое станов‑
ление прошло именно благодаря 
ей. В то время Тамара Владимиров‑
на возглавляла гинекологическое 
отделение в ОКБ № 2 Тюмени. По‑
сле ординатуры я начала работать 
под ее руководством оперирующим 
хирургом‑гинекологом и прорабо‑
тала в течение 12 лет.

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

Фото:  Ольга Гениевская, Влада Горячевская
Текст: Ольга Зеленина
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Как в Вашу жизнь пришел 
«Малыш»? Как вы стали 
репродуктологом?

— Все приходит свыше и все не 
случайно. Совершенно неожидан‑
но пригласили в центр «Малыш», и 
это стало переломным моментом. 
ЭКО всегда казалось мне высшим 
пилотажем, совершенно другой 
профессиональный уровень. Я 
загорелась, а основатель центра 
Николай Макарович Ковалев по‑
верил в меня.

Сколько Вы делаете процедур в 
месяц? Сколько создается бере-
менностей?

— Средний процент наступле‑
ния беременности по центру — 46%. 
Все зависит от возраста, диагно‑
зов, сопутствующих заболеваний. 
В среднем делаем 40–50 программ 
ЭКО в месяц.

Наверняка боль своих пациен-
тов тоже переживаете, чисто 
по-женски понимая их. Что 
Вы говорите отчаявшимся?

— У всех пациенток разные 
судьбы, разные истории. Есть та‑
кие, к которым проникаешься, ведь 
столько мы с ними вместе прошли, 
столько попыток сделали. Сегодня 
утром была пациентка, которая 
наблюдается у меня, проходит 
программы уже шесть лет, и вот 
на УЗИ мы увидели два плодных 
яйца — у нее двойня. Иногда и с 
первого раза все получается, но 
чаще со второго. Максимальное 
количество попыток, после ко‑
торых родился ребенок, в моей 
практике — пять. К нам приходят, 
уже пройдя огонь, воду и медные 
трубы, на грани отчаяния, кто‑то 
опустил руки, кто‑то потерял веру, 

 В 41–42 года еще реально сделать 
успешное ЭКО с собственными 
яйцеклетками, старше — чаще 
приходится использовать 
донорский материал. Есть в центре 
женщины, которые выносили 
беременность и родили в 52 и 54 года.

эмоционально истощен… Мало 
провести программу — надо под‑
держать, без положительного на‑
строя не будет и результата.

Надежду надо давать даже 
там, где надежды нет?

— Каждому пациенту описываю 
реальную ситуацию, не скрываю 
никаких фактов. Например, если 
не выходит получить собственные 
яйцеклетки, сообщу об этом прямо. 
Я за то, чтобы отношения «врач‑па‑
циент» были партнерскими. Па‑
циент тоже должен принимать 
участие в своем лечении, должен 
понимать, что мы делаем, зачем, 
для чего, цель каждого этапа.

Как часто случаются чудеса?
— Это, скорее, исключения, но 

случаются. Из последних чудес — 
дата родов назначена на завтра 
(19 ноября, ребенок родился… 
прим. автора). Пациентка с очень 
низким фолликулярным запасом. 
Хотели даже снимать из програм‑
мы, но… Всего лишь одна попытка, 
одна яйцеклетка, один эмбрион 
и — один ребенок!
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Максимальный возраст 
женщин, которые 
обращаются к вам 
и становятся мамами?

— В 41–42 года еще реально 
сделать успешное ЭКО с собствен‑
ными яйцеклетками, старше — 
чаще приходится прибегать к с 
использованию донорского ма‑
териала. Есть в центре женщины, 
которые выносили беременность и 
родили в 52 и 54 года. Но надо по‑
нимать, что женщина может сама 
забеременеть и в 45, и в 48 лет, и 
родить, но это не наша пациент‑
ка. Это здоровая женщина, у нее 
нет репродуктивных проблем и 
уже есть дети. К нам же все‑таки 
приходят с проблемами, поэтому 
и возрастной порог ниже.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

 Влюбляйтесь, женитесь, 
рожайте детей, пока молоды, 
полны сил и энергии. Если не 
сложилось к 35 годам, то можно 
заморозить яйцеклетки.

Некоторые считают, что 
ЭКО — последний шанс, 
и ждут до 40–45 лет 
 с мыслями, что если не 
забеременеют, то к вам. 
Правильно ли это?

— Нет, конечно. Поводом для 
обращения к специалистам должно 
стать ненаступление беременности 
при регулярной половой жизни 
в течение года, а после 35 лет — в 
течение полугода. Если беремен‑
ность не наступает — значит, есть 
причина. Это однозначно. ЭКО — 
это не процедура для тех, «кому 
за…», ее делают и молодые пары.

Рожать лучше все-таки в мо-
лодом возрасте?

— От 25 до 35 лет — золотое вре‑
мя для рождения детей. С каж‑
дым годом у женщины стареет 
яйцеклетка, копит хромосомные 
патологии, появляются сопутству‑
ющие заболевания.

Есть ли донорские программы 
в центре «Малыш»?

В нашем центре проводят все 
виды программ: ЭКО, ИКСИ, 
ПИКСИ, биопсия ТЕЗА, донор‑
ские ооциты, донорская сперма и 
суррогатное материнство. Есть все 
профессиональные возможности 
для проведения всех программ, 
которые только существуют в 
мире: оборудование, медикамен‑
тозное обеспечение.

Ваше отношение к отложен-
ному материнству?

— Если для этого есть объек‑
тивные причины, то заморозить 
свои яйцеклетки — хорошая 
возможность родить позднее. 
Если же женщина заморажива‑
ет яйцеклетки, чтобы занимать‑
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ся карьерой, не поддерживаю.  
Все должно быть в пределах раз‑
умного, без фанатизма. Если нет 
никаких противопоказаний, то 
влюбляйтесь, женитесь, рожайте 
детей, пока молоды, полны сил 
и энергии. Если не сложилось к 
35 годам, то можно и заморозить. 
Но это уже медицинское вмеша‑
тельство: сдать яйцеклетку — не 
то же самое, что сдать мочу или 
кровь, это стимуляция, пункция, 
есть противопоказания.

Насколько в последние годы разви-
лись репродуктивные технологии?

— По сравнению с тем, как все 
начиналось, когда открывался 
центр «Малыш» 26 лет назад, — 
просто фантастические измене‑
ния. Среды для культивирования 
и консервации эмбрионов, препа‑
раты для стимуляции — все стало 
более совершенным и безопасным, 
позволяет получить более каче‑
ственные яйцеклетки и эмбрио‑
нов, вырос процент наступления 
беременности. Очень сильно раз‑
вивается генетика, стало возмож‑
но делать диагностику эмбриона 
до пересадки к маме. Развиваются 
технологии ЭКО с ДНК трех роди‑
телей, чтобы исключить дефек‑
тные хромосомы, заменив их на 
генетический материал донора.

У Вас есть много пациенток, 
которые считают Вас своим 
врачом. Как думаете, почему 
они выбрали именно Вас?

— Стараюсь быть честной, 
объективной и всегда вселять в 
женщин веру и надежду на бла‑
гоприятный исход. Я разделаю 
с ними радость растущего ХГЧ, 
а порой ком в горле стоит, когда 
надо сказать, что не получилось.

  Тюмень,     
     Свердлова, 35 

 (3452) 21-85-13,
      29-05-45

 malysh-eco.ru
Лиц. № ЛО-72-002253 от 15.07.2016

А можете поделиться самой 
необычной историей беремен-
ности?

— Они все необычные. Кто‑то 
ждет годами, другие с единствен‑
ной возможной попытки беремене‑
ют, кто‑то одного малыша ждал, а 
эмбрион поделился и стала двой‑
ня. Недавно была у нас пара, 47 и 
49 лет, внезапно трагически по‑
теряли сына. Тяжело переживали 
утрату, смысл жизни был потерян. 
В результате, благодаря донорской 
яйцеклетке, у них родился малыш.

Пожелайте читателям «Здо-
ровья» что-нибудь от души!

— Год был такой сложный, 
такой непростой… Но жизнь не 
остановилась ни на минуту, жен‑
щины продолжали беременеть, 
детки рождались. Ничего не может 
остановить ход времени. Здоровья 
хочу всем пожелать, в первую оче‑
редь, благополучия, полных креп‑
ких семей, наполненных счастьем, 
любовью и детским смехом. Пусть 
Вселенная всегда находит возмож‑
ности для исполнения ваших жела‑
ний. А профессиональная команда 
центра «Малыш» поможет вам в 
этом, мы работаем на результат.
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Елена 
Васильевна 
Журавлева 

руководитель 
центра терапии 
Тюменской 
областной 
больницы №1, 
заместитель 
начальника 
инфекционного 
моногоспиталя 
ГБУЗ ТО «ОКБ №1», 
Заслуженный  
врач РФ

16

Здоровье   •   №10 (79) ДЕКАБРЬ 2020

16

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Елена Васильевна, 
расскажите о Вашем 
профессиональном пути.

— Окончила Тюменский государ‑
ственный медицинский институт в 
1983 году и с этого времени работаю 
в Тюменской областной клинической 
больнице № 1. Работала врачом в по‑
ликлинике и в ревматологическом 
отделении. Многие годы совмещала 
клиническую работу в больнице с на‑
учной и преподавательской деятель‑
ностью, являясь доцентом кафедры 

В красной зоне

терапии Тюменской медицинской 
академии. Работа в клинике помогла 
выполнить научную работу в рамках 
кандидатской диссертации по вопро‑
сам лечения больных, страдающих 
ревматологическими заболеваниями. 
Более 20 лет являюсь руководителем 
терапевтической службы больницы.

Как Вы оказались в красной 
зоне больницы? Что 
изменилось в Вашем 
графике работы?

— Когда началась эпидемия, то те‑
рапевтический стационар ГБУЗ ТО 
«ОКБ № 1» был перепрофилирован в 
инфекционный моногоспиталь, и меня 
назначили заместителем начальника 
госпиталя. График не изменился, по‑
тому что мой день в клинике всегда 
начинался в 7.30 и заканчивался после 
18.00–19.00 на протяжении многих лет. 
Сейчас единичные редкие выходные 
все же бывают, и тогда можно заняться 
накопившимися семейными делами. 
Мы все надеемся на скорейшее окон‑
чание пандемии.

Работая в инфекционном 
госпитале, приобрели  
какой-то новый опыт?

— Наш коллектив прошел провер‑
ку таким сложнейшим испытанием Ф

от
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Нередко мы воспринимаем работу врачей и медсестер как что-то обыденное, 
забывая , что они самоотверженно пересекают черту, которую мы по 
доброй воле ни за что бы не переступили. О том, как  проходят будни врачей 
в красной зоне, где лечат больных с коронавирусом, рассказывает заместитель 
начальника инфекционного моногоспиталя  в ОКБ №1 Елена Журавлева. 

Текст: Елена Сидорова
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

как работа в новых для нас условиях 
инфекционного госпиталя для боль‑
ных опасной, высококонтагиозной 
болезнью. У нас работают настоящие 
профессионалы, скромные, с хоро‑
шей выдержкой и большой любовью 
к людям, терпеливые, выносливые и 
ответственные. Как говорится, с такими 
товарищами я бы пошла в разведку. 
Большой растерянности не было, все 
быстро перестроились. Безусловно, 
сначала процессы, происходящие при 
коронавирусной инфекции, были не 
совсем ясны, но мы учились и продол‑
жаем это делать, изучаем методические 
рекомендации Министерства здра‑
воохранения, постоянно участвуем 
в вебинарах для терапевтов, пуль‑

монологов, реаниматологов‑анесте‑
зиологов, перенимая опыт ведущих 
центров России и зарубежных клиник. 
Такая у нас профессия, обязывающая 
непрерывно получать новые знания, 
чтобы успешно лечить пациентов.

Бывает ли страшно 
врачам, работающим 
непосредственно с больными 
коронавирусом, ведь ситуация 
для них новая?

— Не могу сказать, что ситуация 
совсем новая. Мы уже пережили 
эпидемию свиного гриппа, когда в 
течение нескольких месяцев в нашу 
больницу госпитализировали тяжелых 
пациентов с вирусными пневмониями.  

Журавлева Е.В., 
зам. начальника 
госпиталя,  
Шень Н.П., 
руководитель службы 
анестезиологии-
реанимации,   
Сорокин Д.В., 
пульмонолог

 Считаю, что на сегодняшний день каждый, 
кто работает в инфекционном госпитале, 
может быть признан заслуженным врачом 
или работником здравоохранения.
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Определенный опыт работы с инфек‑
ционными больными уже имелся. 
Но как тогда, так и сегодня, страха в 
общечеловеческом смысле не было — 
возникала тревога за пациентов, бес‑
покойство за коллектив и стремление 
сохранить здоровье всем, кто у нас 
работает. Большую роль сыграла эпи‑
демиологическая служба больницы. 
Наши сотрудники с самого начала 
прошли обучение правилам работы 
в красной зоне, имели необходимые 
средства защиты, получали профи‑
лактическое лечение. Все сотрудники 
госпиталя регулярно сдают анали‑
зы на коронавирусную инфекцию. К 
сожалению, заболевшие среди нас 
есть. Но мы научились максимально 
защищаться сами и защищать наших 
пациентов.

Врачи обычно склонны 
преуменьшать свои заслуги. Но 
все-таки можно ли их назвать 
героями в сложившихся 
обстоятельствах?

— Считаю, что на сегодняшний день 
каждый, кто работает в инфекцион‑
ном госпитале, может быть признан 
заслуженным врачом или работни‑
ком здравоохранения. Хотя сами со‑
трудники не говорят о каких‑то своих 
заслугах, потому что для нас самая 
большая награда — это спасенные 
жизни и здоровье пациентов.

Как родные Вас 
поддерживают?

— Родственники отнеслись к этой 
ситуации с большим пониманием. Тем 
более, что практически все они — ме‑
дицинские работники. Мой муж — врач 
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2». Сын — сосуди‑
стый хирург, работает в хирургиче‑
ском стационаре нашей больницы,  
в чистой зоне, поэтому взял на себя 
все заботы о пожилых членах нашей 
семьи, окружил их своим вниманием. 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

 Все сотрудники госпиталя регулярно 
сдают анализы на коронавирусную 
инфекцию. К сожалению, заболевшие 
есть, ведь инфекционный госпиталь —  
это высокая концентрация вируса 
и высокий риск заразиться.
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Моя невестка — врач нашего инфекционного 
госпиталя, работает в красной зоне, выполняя 
необходимые функциональные исследования. 
Дочь — врач, научный сотрудник Тюменского 
кардиоцентра, в ее семье во время эпидемии 
родился третий ребенок, но это не помешало 
ей продолжить свою научную работу. И зять, 
хоть и не врач, но с большим уважением и 
пониманием относится к нашей работе. Так 
что взаимопонимание в семье полное и под‑
держка очень большая.

Пациенты чаще встречаются 
благодарные или же, напротив, 
скажем так, не очень вежливые?

— Люди бывают разные. Но когда они попа‑
дают в сложную жизненную ситуацию, такую, 
как тяжелая болезнь, то, конечно, понимают, 
кто им помогает и делает все необходимое, 
чтобы вернуть здоровье. Поэтому подавля‑
ющее большинство пациентов благодарны 
врачам, медицинским сестрам и всему персо‑
налу больницы. Впрочем, мы с пониманием 
относимся и к ситуациям, когда пациенты 
нервничают и раздражаются.

То есть, по сути, вам еще 
и психологами нужно быть?

— Да, нам порой приходится утешать 
пациентов, успокаивать, сочувствовать, 
вселять надежду.

Какой случай из работы моногоспи-
таля Вам запомнился больше всего?

— Сразу почему‑то вспоминается молодой 
человек с тяжелой коронавирусной инфекцией, 
осложненной тяжелой пневмонией, у которого 
по экстренным показаниям прямо в госпитале 
пришлось провести офтальмологическую 
операцию — удаление глазного яблока. Все 
закончилось благополучно, пациент был 
выписан домой.

В чудеса верите?
— Если чудом считать спасение тяже‑

лого больного благодаря высокопрофес‑
сиональной работе врачей и медсестер, 
то да. В такие чудеса я верю.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Автоматический телефонный обзвон граждан 
с подозрением на вирусную инфекцию помог врачам 
и медицинскому персоналу наладить дистанционную 
работу с пациентами. Какие инструменты 
автоматизации освободили специалистов от рутинных 
звонков и позволили сосредоточиться на оказании самой 
медицинской помощи, рассказал директор ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион» Андрей Лозицкий.

О здоровье  
спросит 
роботАндрей 

Вячеславович 
Лозицкий

директор 
ресурсного 
центра 
«1С-Медицина-
Регион»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Перед ресурсным центром «1С‑МР» 
стояла задача оперативно, путем при‑
менения существующих механизмов 
(телемедицинские консультации, вы‑
зов врача на дом) настроить в медицин‑
ской информационной системе (МИС) 
автообзвон пациентов. С помощью 
голосового робота, предоставленного 
оператором связи, система получает 
данные от пациентов, распознает их 
и передает каждый результат звонка, 
в зависимости от состояния здоровья 
пациента, на дальнейший автообзвон 
или консультацию непосредственно 
к врачу поликлиники.

Ранее в МИС был создан функцио‑
нал «Вызов врача на дом». К нему доба‑
вили возможность ведения дистанци‑
онных вызовов, включение пациентов 
в очередь автообзвона, возможность 
записи пациента на дистанционный 
прием, когда врач может провести 
консультацию с пациентом удаленно.

Ресурсным центром «1С‑МР» был 
разработан сервис автообзвона па‑
циентов. По результатам каждого 
обзвона все звонки распределяются 
в МИС по нескольким группам, на‑
пример, «Пациенты с повышением 
температуры», «Есть вопросы по на‑

значенной терапии», «Без ухудшения 
самочувствия» и другие.

Информативные звонки отправ‑
ляются в автоматизированное рабо‑
чее место дистанционного сопрово‑
ждения граждан и с ними работают 
врачи. Пациенты «Без ухудшения 
самочувствия» и те, до кого не уда‑
лось дозвониться, отправляются на 
дальнейший автообзвон.

На сегодняшний день звонки 
автоматизированы в девяти по‑
ликлиниках города, постепенно 
к процессу подключатся и другие 
медорганизации Тюменской обла‑
сти (кроме специализированных). 
Планируется дальнейшее развитие 
функционала системы.

В результате внедрения автооб‑
звона частично разгружена работа 
фельдшера, консультирование паци‑
ента и корректировка назначенной 
терапии производится по телефону.

Автоматизация телефонного 
обзвона пациентов помогла решить 
вопрос с дистанционным контролем 
состояния здоровья у наблюдаемых 
пациентов Тюменского региона, что 
особенно важно в условиях текущей 
эпидемиологической обстановки.

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион» 

  Тюмень, 
Мельникайте, 101 А,
каб. 408

 (3452) 680-975
 1cmr.ru
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Реабилитация после коронавируса необходима 
каждому переболевшему независимо от степени 
тяжести. К сожалению, люди не выходят 
из больниц абсолютно здоровыми. В Клиническом 
госпитале «Мать и дитя» разработали 
специальные программы для переболевших. 
Подробнее о них рассказала Полина Шебеко, 
заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе Клинического госпиталя 
«Мать и дитя Тюмень».

Перенесенная инфекция может оказать 
негативное воздействие на состояние 
организма. Помимо характерных для 
COVID‑19 повреждений, каждый пе‑
реболевший может наблюдать у себя 
нарушения, обусловленные общим 
состоянием здоровья:

 ● плохое самочувствие, слабость, 
сонливость

 ● головокружение, утомляемость
 ● обострение хронических забо‑

леваний.
Все это требует дополнительного 

внимания к своему здоровью.
На основе временных рекомендаций 

Минздрава РФ в госпитале «Мать и 
дитя Тюмень» разработана программа 
постковидной реабилитации.

Пройдя комплексную проверку 
всего организма, можно оценить 
состояния здоровья после перене‑
сенной пневмонии, ассоциированной 
с инфекцией COVID‑19, и принять 
решение о реабилитации.

Постковидный 
синдром 
Переболел COVID-19. Что дальше?

Полина 
Владимировна 
Шебеко

заместитель 
главного врача 
по клинико-
экспертной работе 
клинического 
госпиталя «Мать 
и дитя Тюмень», 
к.м.н., врач-
терапевт, врач 
функциональной 
диагностики

Программа 
«АМБУЛАТОРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ  
после перенесенной  
пневмонии, ассоциированной  
с инфекцией COVID-19»

• Прием (осмотр, консультация) 
терапевта первичный

• Прием (осмотр, консультация) 
эндокринолога первичный

• Прием (осмотр, консультация)  
кардиолога первичный

• МСКТ органов грудной клетки
• ЭКГ взрослого
• ЭХО-КГ взрослого
• УЗИ органов брюшной полости 

взрослого (печень, желч. пузырь, 
поджелуд. железа, селезенка)

• Забор крови из вены
• Клинический анализ крови
• Общий анализ мочи
• Тиреотропный гормон (ТТГ)
• Тироксин свободный (Т4 

свободный)
• Липидный комплекс 

(ЛПВП, ЛПНП, холестерин, 
триглицериды).  
Липидный профиль: скрининг

• Креатинин
• Общий белок
• Альбумин
• Диагностика сифилиса (РИФ)
• Антитела к вирусу 

иммунодефицита человека 1, 2  
(ВИЧ 1, 2) + Антиген (АГ)

• АЛТ (аланинаминотрансфераза)
• АСТ (аспартатаминотрансфераза)
• Билирубин общий
• Глюкоза
• Комплексное стандартное 

исследование гемостаза
• Определение Д- димеров
• Витамин 25-ОН витамин D  

(25-гидроксикальциферол)
• Гликозилированный гемоглобин 

HbA1C (кровь с ЭДТА)
• Прием (консультация)  

врача-специалиста  
по результатам анализов
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Программа 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 ПАЦИЕНТОВ  
после перенесенной 
пневмонии, ассоциированной 
с инфекцией COVID-19»

• Прием (осмотр, консультация) 
терапевта первичный

• Прием (осмотр, консультация) 
физиотерапевта первичный

• Прием (осмотр, консультация) 
эндокринолога первичный

• Прием (осмотр, консультация) 
кардиолога первичный

• МСКТ органов грудной клетки
• ЭКГ взрослого
• ЭХО-КГ взрослого
• УЗИ органов брюшной полости 

взрослого (печень, желч. пузырь, 
поджелуд.железа, селезенка)

• Забор крови из вены
• Клинический анализ крови
• Общий анализ мочи
• Тиреотропный гормон (ТТГ)
• Тироксин свободный (Т4 

свободный)
• Липидный комплекс (ЛПВП, ЛПНП, 

холестерин, триглицериды). 
Липидный профиль: скрининг

• Креатинин
• Общий белок
• Альбумин
• Антитела к вирусу 

иммунодефицита человека 1,2 
(ВИЧ 1, 2) + Антиген (АГ)

• АЛТ (аланинаминотрансфераза)
• АСТ (аспартатаминотрансфераза)
• Билирубин общий
• Глюкоза
• Гликозилированный гемоглобин 

HbA1C (кровь с ЭДТА)
• Витамин 25-ОН витамин D 

(25-гидроксикальциферол)
• Комплексное стандартное 

исследование гемостаза
• Определение Д-димеров
• Физиопроцедуры №7–10 

(электрофорез с эуфиллином)
• Оказание стационарной помощи 

в индивидуальной палате 
(включает в себя инфузионную 
терапию)  
7–10 дней

• Прием (консультация)  
врача-специалиста 
по результатам анализов

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Лиц. № ЛО7201003069 от 10.06.2019

  Тюмень,     
     Юрия Семовских, 20 

 8 800 700 700 1
 tyumen.mamadeti.ru
 @mamadetityumen

В клиническом госпитале «Мать и 
дитя Тюмень» есть два варианта пост‑
ковидного контроля и реабилитации:

Первый — это check‑up после пере‑
несенной пневмонии, ассоциированной 
с инфекцией COVID‑19.

Амбулаторная программа, в которую 
входят приемы специалистов, иссле‑
дования, анализы. Для пациента под‑
бирается удобное время прохождения. 
Это оперативный и информативный 
комплекс обследований.

Очень важно, что до 31.12.2020 на 
данную программу действует скидка 
20%. Общая стоимость с учетом скид‑
ки — 26 248 рублей.

Второй, более серьезный ва-
риант — реабилитация после перене‑
сенной пневмонии, ассоциированной 
с COVID‑19.

Пациенту предлагается кругло‑
суточное пребывание в стационаре 
Госпиталя от трех дней с оказанием 
медицинской помощи «Стандарт» плюс 
физиотерапию (после консультации 
физиотерапевта).

До 31.12.2020 предоставляем скидку 
25%. Стоимость с учетом скидки — 
49 177 рублей.

Важный момент: для прохождения 
данных программ необходимо иметь 
два отрицательных теста со сроком не 
позднее одного месяца.

Для записи на чекап или реабилита‑
цию необходимо позвонить в Госпиталь 
и записаться на прием к терапевтам 
Анастасии Витальевне Масалевой или 
Ольге Ивановне Юриной.
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Бесконтрольный прием антибиотиков в два раза 
повышает риск тяжелого течения респираторных 
инфекций. Давайте разберемся, где взаимосвязи  
между здоровой кишечной микрофлорой человека 
и частотой респираторных заболеваний  
и чем нам помогут пробиотики.

«Кишечный 
симптом»
Считается, что воспаление желу‑
дочно‑кишечного тракта может пе‑
реходить в воспаление легких. Точ‑
ный механизм, лежащий в основе 
этого процесса, еще не раскрыт. По‑
этому пациенты с COVID‑19, у ко‑
торых проявляются расстройства 
со стороны желудочно‑кишечного 

Иммунитет  
сходит с ума

Как справиться с вирусом,  
если даже врачей  
он ставит в тупик?

тракта, страдают от более тяжелых 
респираторных симптомов. Важно 
вовремя наладить продуктивную 
работу собственной микрофлоры 
организма. Помочь могут пробио‑
тики и пребиотики. На данный 
момент продолжается несколько 
зарегистрированных испытаний, 
направленных на изучение эффек‑
тивности пробиотиков в лечении 
пациентов с COVID‑19.
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Доказанные 
эффекты 
пробиотиков

 ● Модулируют врожденный 
иммунитет, увеличивая ак‑
тивность фагоцитов (кле‑
ток‑«пожирателей» вирусов и 
бактерий).

 ● Усиливают барьерные функ‑
ции кишечника и улучшают 
местный иммунный ответ. 
Помогают укрепить защиту 
слизистых оболочек и ограни‑
чить респираторно‑вирусные 
инфекции. Могут связываться 
с вторгшимся вирусом, таким 
образом препятствуя прикре‑
плению вируса к клетке.

 ● Стимулируют продукцию 
интерферона (альфа и гам‑
ма), подавляя таким образом 
вирус‑индуцированный ци‑
токиновый шторм. Это очень 
опасное явление при корона‑
вирусной инфекции, когда 
иммунная система попросту 
«сходит с ума».

 ● Лактобациллы и бифидобакте‑
рии показали положительный 
эффект при приеме у пациентов 
с дисбактериозом кишечника.
Во время ферментации пищевых 

продуктов в кишечнике пробио‑
тики вырабатывают биоактивные 
пептиды, способные подавлять 
особые ферменты (АПФ), которые 
действуют как шлюз для корона‑
вируса при атаке на клетки ЖКТ. 
Блокируя активные центры, эти 
пептиды не позволяют вирусной 
клетке присоединиться к здоровой 
клетке кишечника. Более того, даже 
остатки мертвых пробиотических 
клеток оказывают такой же эффект.

Живые лакто- и 
бифидобактерии  
против COVID-19
Профилактика заболевания.
Общее укрепление иммунитета — 
это важный пункт в рекомендаци‑
ях Минздрава для предотвраще‑
ния заражения населения.

При кишечной симптоматике у 
заболевших (пробиотические до‑
бавки включены в методические 
рекомендации Национальной ас‑
социации клинического питания 
и метаболизма).

В период восстановления 
после болезни. А также после 
курса антибиотиков в случае при‑
соединения бактериальной инфек‑
ции к вирусной.

Пожилым людям. С воз‑
растом иммунологические спо‑
собности снижаются, что не дает 
возможности эффективно проти‑
востоять любой инфекции. Про‑
биотики безопасны. Они действуют 
как естественный усилитель имму‑
нитета. Пробиотики и их метабо‑
литы также могут косвенно вли‑
ять на вирус, изменяя состояние 
клеток, стимулируя врожденный 
и приобретенный иммунитет.

Получить консультацию по 
выбору продукта, применению 
и любым другим вопросы мож‑
но у специалистов компании  
«Анфарм» — официального дис‑
трибутера продукции «Лактомир» 
в Тюмени и Тюменской области.

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

 ООО «Анфарм» 

«Нари-Форте» 
для профилактики  
инфекций  
и поддержания  
иммунитета

 Пробиотики подавляют вирус-
индуцированный цитокиновый шторм.  
Это очень опасное явление при корона-
вирусной инфекции, когда иммунная 
система попросту «сходит с ума».
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ЭКСПЕРТ

С переходом школ на дистанционное обучение дети стали еще больше 
времени проводить за компьютером. Как сохранить зрение, когда 
гаджеты и ноутбуки — это не только общение с друзьями, источник 
информации, игры, но и неотъемлемая часть учебного процесса во время 
пандемии, рассказала врач-офтальмолог Городских центров коррекции 
зрения «GAZ ОПТИКА» Ирина Никитиных.

Ирина Валерьевна, 
расскажите нашим 
читателям, как и чем 
опасен для зрения новый 
формат обучения школьников 
в режиме онлайн?

— Сам по себе переход на дис‑
танционное обучение не оказывает 
большого влияния на зрение ребенка. 
Ведь в школе дети тоже вынуждены 
напрягать глаза, когда пишут в те‑
тради или смотрят на доску. Новый 
формат обучения в основном опасен 
длительным, непрерывным сидением 
за компьютером, что может привести 
к зрительной усталости. И немало‑
важно — практически любой гаджет 
излучает вредные для глаз корот‑
коволновые сине‑фиолетовые лучи. 
Сейчас, конечно, есть современные 
экраны, где это воздействие мини‑
мизировано. Однако исключить его 
полностью пока невозможно.

Как можно распознать син-
дром зрительной усталости?

— О зрительной усталости нам ска‑
жут такие признаки, как покраснение 
глаз, ощущение сухости, слезотечение, 
желание проморгаться или потереть 
глаза. При усталости трудно сфокуси‑
ровать зрение, изображение становится 
размытым или двоится. Также возможно 
снижение остроты зрения вдаль.

Гаджет  
вместо школы

Как понять, что зрение 
ухудшается? При каких 
симптомах необходимо 
обращаться к врачу?

— Часто дети не понимают, что их 
зрение ухудшилось. Они воспринима‑
ют размытую картинку, как будто, так 
и должно быть. Поэтому рекомендую 
родителям с хорошим, стопроцентным 
зрением периодически сравнивать свое 
зрение со зрением ребенка, можно 
читать вывески или номера машин 
с разного расстояния. Также обра‑
тите внимание, если ребенок начал 
щуриться или близко подходить к 
экрану телевизора. А при таком виде 
нарушения рефракции, как астигма‑
тизм, можно заметить, что ребенок 
смотрит не прямо, а исподлобья или 
наискосок, потому что при таком по‑
ложении головы ему лучше видно. 
Если родители заметили что‑то из 
вышеперечисленного, то нужно сразу 
обратиться к врачу.

Какие меры предпринять, 
чтобы избежать ухудшения 
зрения? Ваши советы 
и рекомендации.

— Важно правильно организовать 
рабочее место школьника. Нельзя 
использовать для занятий планшет 
или смартфон — их экран слишком 
мал, чтобы обеспечить комфорт для 

Ирина 
Валерьевна 
Никитиных 

врач-офтальмолог 
Городских центров 
коррекции зрения 
«GAZ ОПТИКА»

Текст: Светлана Черкашина
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ЭКСПЕРТ

глаз. Гораздо безопаснее монитор 
стационарного компьютера. Отре‑
гулируйте положение монитора, он 
должен располагаться на расстоянии 
50–70 см от глаз, а его центр — на 
уровне глаз или чуть ниже. На экра‑
не не должно быть бликов от окна 
или других источников света, так 
как они увеличивают нагрузку на 
глаза. Хорошо, если у монитора будет 
автоматическая регулировка яркости, 
которая подстраивается под уровень 
освещения в комнате.

Следуйте правилу 20–20–20: 
каждые 20 минут надо смотреть в 
течение 20 секунд на расстояние 20 
футов (шесть метров). Не забывайте 
о переменах каждые 40 минут. В это 
время необходимо отойти от монитора 
совсем и сделать гимнастику для глаз.

Если у ребенка уже есть нару‑
шения зрения, то необходимо ис‑
пользовать назначенные врачом 
средства коррекции. Это могут быть 
как очки, так и мягкие контактные 
линзы. Многие родители ошибочно 
полагают, что детям нельзя носить 
линзы, на самом же деле контактные 
линзы при показаниях можно носить 

ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

«GAZ ОПТИКА»

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

  Тюмень, 
Республики, 45
Пермякова, 53
Республики, 179
Щербакова, 114/3
Ямская, 102
50 лет Октября, 30/6а

  Боровский,  
Советская, 18а

с раннего возраста. Данные линзы 
воздействуют на роговицу во время 
сна, и в течение всего дня коррекция 
зрения ребенку не требуется.

В связи с повышенными зритель‑
ными нагрузками в условиях дис‑
танционного обучения рекомендую 
проходить оптическое и аппаратное 
лечение два‑три раза в год для про‑
филактики либо снижения риска 
прогрессии нарушений зрительных 
функций. Эти курсы также можно 
пройти в наших центрах.

Помните, слабая коррекция или ее 
отсутствие может привести к ухудше‑
нию зрения или прогрессированию 
имеющихся нарушений.

Если ребенок носит очки, то сто‑
ит использовать очковые линзы с 
покрытием Blue Block. Это покрытие 
нейтрализует вредное воздействие 
голубого излучения от экранов мо‑
ниторов и телевизоров. Постарайтесь 
сделать так, чтобы  свободное от учебы 
время ребенок проводил без гаджетов.

И напоследок: следите за режи‑
мом, важно высыпаться, полноценно 
питаться и много времени проводить 
на свежем воздухе. Будьте здоровы!
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ОСТЕОПАТИЯ

АНО «Тюменский институт мануальной 
медицины» Клиника семейной остеопатии 
известна не только в нашем регионе, но и 
за его пределами. О ее основателе, команде 
профессионалов и их миссии — наш материал.

Игорь 
Александрович
Аптекарь

кандидат 
медицинских 
наук, 
врач-остеопат

Уникальная команда специа-
листов, забота и внимание, реально 
ощутимый результат. Комплексный 
и при этом индивидуальный подход. 
Авторские методики лечения и науч‑
ные исследования. Широкий спектр 
современного физиотерапевтического 
оборудования. Все это — Клиника се‑
мейной остеопатии (автономная неком‑
мерческая организация «Тюменский 
институт мануальной медицины», АНО 
«ТИММ»). Ее основатель и бессмен‑
ный руководитель — врач‑остеопат, 
кандидат медицинских наук Игорь 
Аптекарь. Главный внештатный специ‑
алист Минздрава РФ по остеопатии 
в УФО. Член профильной комиссии 
по остеопатии Министерства здраво‑
охранения РФ. Руководитель комитета 
по качеству оказания медицинских 
услуг, член правления Российской 
остеопатической ассоциации. Предсе‑
датель комитета «Здравоохранение» 
регионального отделения «Опоры 
России». Врачебная практика — 30 лет. 
Основал АНО «Тюменский институт 
мануальной медицины» в 2000 году.

Сеть медицинских центров 
«Клиника семейной остеопатии 
доктора Аптекаря» — это, в первую 
очередь, сплоченный коллектив еди‑
номышленников, основной миссией 
которого является служение людям 
и создание благоприятных условий 
для сохранения здоровья.

В клинике оказывают специализи‑
рованную остеопатическую и невроло‑
гическую помощь детям и взрослым. 
Мануальная терапия, физиотерапия 
и медицинский массаж, а также со‑
трудничество с клиниками и диа‑
гностическими центрами города и  

Тюменскому институту  
мануальной медицины — 20 лет

 Прошедшие 20 лет — это период 
становления и роста. Наши 
достижения стали возможными 
благодаря трудолюбию 
и целеустремленности, доверию 
и признательности. Мы почти 
не используем рекламу. Если то, 
что мы делаем, полезно людям, 
они расскажут об этом…
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ОСТЕОПАТИЯ

В 2015 году остеопатия 
заняла свое место в системе 
здравоохранения РФ как 
официальная медицинская 
специальность. В 2020 
году в дополнение 
к профессиональной 
переподготовке и ординатуре 
приказом Министерства 
науки и высшего образования 
утвержден федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
высшего образования — 
специалитет по специальности 
«остеопатия».

  Тюмень, 
     Попова, 7а 
     Малыгина, 4/1  
     П. Артамонова, 3 

 (3452) 56-20-56
 pozvonok72.ru

Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

АНО «Тюменский 
институт мануальной 
медицины» 

Клиника семейной 
остеопатии
доктора Аптекаря

Лечебно-профилактические 
программы «Здоровый позвоночник», 
«Сколиоз@NET», «Беременность без 
боли», «Запуск речи» и многие другие 
в полной мере востребованы жителями 
региона. Особенно актуальна в насто‑
ящее время разработанная совместно 
со специалистами ООО «Тюменский 
филиал института клинической им‑
мунологии» комплексная программа 
восстановления здоровья после острых 
респираторных заболеваний, в том числе 
осложненных вирусной пневмонией.

Деятельность коллектива клиники 
доктора Аптекаря была неоднократно 
отмечена благодарственными письма‑
ми и почетными грамотами органов 
государственной власти.

Эффективное и плодотворное со‑
трудничество с отечественными и за‑
рубежными школами остеопатии, фун‑
даментальные научные исследования, 
публикация статей в научных изданиях 
и внедрение в клиническую практи‑
ку актуальных разработок в области 
остеопатической медицины позволя‑
ют держать высокую планку качества 
медицинской помощи по остеопатии 
и развивать это направление в Тюмен‑
ской области, ХМАО и ЯНАО.

области являются неотъемлемой частью 
междисциплинарного взаимодействия.

В числе пациентов, приезжающих 
со всей Тюменской области, Югры 
и Ямала, — дети с последствиями родо‑
вых травм, задержкой психоречевого 
развития, взрослые с различными 
болевыми синдромами, заболева‑
ниями позвоночника и суставов, 
нарушениями функций различных 
органов и систем. Отдельное направ‑
ление деятельности — остеопатиче‑
ское сопровождение беременности 
и восстановление после родов.
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СТОМАТОЛОГИЯ

Когда мы 
снимем маски

Что это за чудо?
— Мы предлагаем своим пациентам 

комплексный подход для создания 
белоснежной улыбки: кабинетное от‑
беливание совместно с домашним, 
используем самое современное на дан‑
ный момент оборудование — систему 
Philips Zoom четвертого поколения.

Расскажите о новой 
технологии

— Технология отбеливания зубов 
ZOOM запатентована американской 
компанией Discus Dental — именно там 
был разработан специальный водород‑
ный гель для разрушения красящих 
пигментов. Однако раньше процедура 
сопровождалась болевыми ощущени‑

Сауле 
Кабдулаевна 
Хайдарова

специалист 
по устранению 
дисколоритов 
зубов, врач 
стоматолог-
гигиенист dental 
studio Seva

Первое, на что мы обратим внимание, будут улыбка и зубы. А белые зубы –  
это всегда показатель молодости и ухоженности. Как отбелить зубы  
за 45 минут без вреда для здоровья, рассказала стоматолог-гигиенист  
dental studio Seva Сауле Хайдарова.
Текст: Ольга Зеленина

ями, перегревом тканей и даже появ‑
лением микротрещин на поверхности 
зубов. Компания Philips усовершен‑
ствовала технологию, применив лампу 
холодного света с LED‑активатором. 
Под действием светового источника 
гель с пониженным содержанием во‑
дородной перекиси — всего 25% вместо 
35% — распадается на компоненты, 
высвобождая молекулы кислорода.

Процедуры совершенно 
безболезненная?

— В целом — да, есть исключения, 
такие как индивидуальная непере‑
носимость, сверхчувствительность, 
которую мы устраняем специальным 
гелем, или дефекты зубов, тогда перед 
процедурой предварительно нужно 
вылечить кариес. Врач следит за ре‑
акцией пациента, за взаимодействием 
перекиси водорода с тканями и может 
регулировать интенсивность светового 
потока. Процедура безопасная. Эмаль 
не повреждается, поскольку уровень 
рН геля в пределах нормы ротовой 
полости. Это красота без жертв.

Что входит в домашнюю 
процедуру?

— Спустя две недели нужно начать 
курс домашнего отбеливания, чтобы 
еще более «вытянуть» цвет, закрепить 
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результат. Мы изготавливаем индиви‑
дуальные каппы, гель с рассчитанной 
под определенного человека концен‑
трацией. Курс повторяется дважды. 
Именно благодаря этому результат 
становится еще лучше и закрепляется 
надолго. Улыбка будет сиять!

Что еще входит 
в комплекс?

— Профессиональная гигиена 
полости рта до отбеливания, изго‑
товление специальных капп, курс 
отбеливания и двойной курс систем 
домашнего отбеливания. А еще важна 
командная работа «врач — пациент»: 
врач создает здоровую белоснежную 
улыбку безопасным путем, а пациент 
должен придерживаться рекомендаций 
врача и только так результат будет 
ослепительным.

На сколько тонов можно 
сделать зубы белее?

— Вещество проникает в эмаль и 
расщепляет пигменты, осветляя зубы 
от одного до восьми тонов. Это очень 
индивидуально. Мы работаем с ярко‑
стью зуба, ярче он станет — это точно.

Как быстро виден 
результат и как долго  
он сохранится?

— Главная особенность и преимуще‑
ство метода заключается в мгновенном 
результате, который пациент видит 
сразу же после сеанса. Результат может 
держаться до трех лет, если пациент 
правильно ухаживает за зубами, про‑
ходит поддерживающие процедуры 
и регулярно, раз в полгода, посещает 
кабинет профилактики.

Нужно ли соблюдать 
«белую» диету?

— Самое опасное время — это первые 
два дня после отбеливания, когда идет 
переход перекиси в ткани дентина, где 
и происходит отбеливание. В эти дни 

не рекомендуем употреблять только 
три красящих продукта: чернила ка‑
ракатицы, чернику и красное вино. 
Кофе, чай, шоколад употреблять можно.

Можно ли такую 
процедуру проводить 
детям?

— Кабинетное отбеливание про‑
водится только с 18 лет. А система 
домашнего отбеливания подбирается 
индивидуально и есть возможность 
рассчитать концентрацию препарата, 
чтобы он был безопасен для детской 
эмали. Сейчас подростки рано начи‑
нают следить за своей внешностью и с 
учетом всех показателей безопасности 
можем с 11 лет назначить домашний 
курс процедур.

Отбеливающие полоски, 
пасты, кресло-яйцо для 
отбеливания и подобные 
предложения могут 
сделать зубы белее? 
Насколько они безопасны?

— В составе таких паст и полосок 
содержатся сильнейшие абразивы, 
которые портят эмаль. Кресла для 
отбеливания в России запрещены 
законом. Отбеливание разрешено 
только в специализированных ли‑
цензированных стоматологиях.

 Тюмень,
    Циолковского, 13

 (3452) 56-10-70
 seva72.com
 @sevadentalstudio 

Лиц. ЛО-72-01-001087 от 29.03.2013

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРАСОТА

Тема продления молодости вечна и неисчерпаема. Мы попросили нутрициолога, 
иммунолога Маргариту Кантарович рассказать, что съесть, какие 
обследования сделать, а какие привычки поменять, чтобы раньше времени 
не стать дряхлыми. Итак, простые рекомендации, которые легко выполнить.

Что ведет к болезням 
и старению?

— Есть такое высказывание: «Жить — 
значит умирать». К болезням и ста‑
рению ведет сама жизнь. Это закон. 
Хорошая же новость заключается в том, 
что мы можем разобраться в том, как 
этот закон работает, чтобы дольше 
оставаться здоровыми и молодыми.

Какие продукты старят 
и их следует исключить 
из рациона?

— Сахар и белая мука. Твердое 
и сухое растительное масло. И вся 
еда, приготовленная с участием этих 
компонентов. Это мой личный топ‑3 
вредных продуктов.

Какие продукты влияют 
на сохранение молодости 
(продукты антиэйдж, 
суперфуды)?

— Когда мы говорим о «сохранении 
молодости», надо четко понять, что 
конкретно мы будем сохранять.

Здоровье и молодость выглядят 
по‑разному на уровне целого организ‑

ма и на уровне клетки. Мы восприни‑
маем человека молодым и здоровым, 
если видим гладкую кожу, блестящие 
глаза, прямую спину, стремительную 
походку; если голос человека звонок, 
речь разборчива и богата интонаци‑
ями, если человек готов радостно 
рассмеяться или подыграть, отраз‑
ить эмоции собеседника. На уровне 
клетки здоровье и молодость — это 
правильные биохимические про‑
цессы и отзывчивость на стимулы, 
исходящие от других клеток. Когда 
внутри полное согласие между все‑
ми органами и системами, человек 
ощущает себя здоровым.

Исходя из этого, нам прежде всего 
нужно обеспечить себя строительным 
материалом для клеток. Во‑первых, 
это белки и жиры. Стройная девушка 
весом 60 кг должна съедать в сутки 
250–300 граммов продуктов, богатых 
белком, и около 60 граммов полезных 
жиров, часть из которых она, конечно, 
получит с «белковыми» продуктами. 
Два этих «суперфуда» необходимо до‑
полнить еще более «суперфудистыми» 
свежей зеленью, некрахмалистыми 

Задача:  
отодвинуть 
старость

Маргарита 
Кантарович

врач-
аллерголог-
иммунолог, 
нутрициолог
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КРАСОТА

овощами (все виды капусты, огурцы, 
томаты, кабачки и т. п.) — не менее 500 
граммов в сутки в сумме. Приятным 
и полезным дополнением станут не‑
большое количество ягод, чуть орехов, 
немного богатых белком круп (гречка, 
овес, пшено, перловка) и бобовых. Это 
универсальные рекомендации, но сей‑
час нутрициология идет по пути все 
большей индивидуализации при со‑
ставлении рациона. Важно учитывать 
непереносимость глютена или клетчатки, 
пищевую аллергию и другие аспекты.

Идеи «антиэйдж» и «суперфу‑
дов» на 95% — это попытка продать 
дорого не самые необходимые вещи. 
Если в рационе мало белка и много 
сахара, никакие «суперфуды» си‑
туацию не исправят.

Возможно ли с помощью 
нутритивной поддержки 
продлить молодость 
и отодвинуть старость?

— Наладив базовое питание и обе‑
спечив себя адекватным движением, 
можно и нужно задуматься о нутри‑
тивной поддержке. Наше тело — это 
и сложное химическое производство, 
и электростанция, и ему для работы 
нужно очень много разнообразных 
веществ. Мы совершенно точно можем 
улучшить свой внешний вид, сохранять 
бодрость и хорошее расположение 
духа, если добавим к своему рациону 
необходимые витамины, биологически 
активные вещества и микроэлемен‑
ты — витамин D, С, группы В, витамин 
Е, убихинон, биофлавоноиды, йод, 
цинк, селен, магний, медь и т. д. Жен‑
щинам очень важно следить за уров‑
нем ферритина, регулярно принимать 
препараты железа. Важно принимать 
БАДы в биологически доступной форме. 
Не стоит покупать микроэлементы 
в виде неорганических солей. Оксиды 
цинка и магния, например, практи‑
чески не усваиваются.

Что касается хорошего женского 
здоровья, то в его поддержании можно, 
при наличии показаний, использо‑
вать препараты из таких раститель‑
ных источников, как экстракт корня 
женьшеня, аспарагус, дягиль, витекс 
священный, хмель и многие другие.

Полезные привычки 
здоровья и красоты?

— Гулять хотя бы 30 минут в день, 
выполнить комплекс упражнений 
с гантелями или эспандером, сделать 
себе массаж лица, растереть тело жест‑
кой щеткой. Лечь спать не позднее 23 
часов. Дышать животом в каждый 
удобный момент. Вы скажете, это слиш‑
ком просто? Да, это просто. Проще 
всего прочитать и забыть. А вот если 
и правда выполнять каждый день, вы 
удивитесь результату.

 Главный секрет молодости после 
менопаузы — не думать о себе  
как о женщине в менопаузе.
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КРАСОТА

Какие анализы 
надо сдать, чтобы 
действовать наверняка?

— Нутрициологи просят сдать в сред‑
нем 25 показателей для диагностики 
нутритивных дефицитов. Обычно это 
общий анализ крови (развернутый), 
3–4 показателя гормонов щитовид‑
ной железы, глюкоза крови, глики‑
рованный гемоглобин, показатели 
липидного обмена, витамин Д 25 (ОН) 
и др. На основании этих показателей 
нутрициологи оценивают состояние 
биохимических процессов и определя‑
ют причины их отклонений от нормы.

Можно ли продлить 
фертильность?

— Возраст наступления климак‑
са запрограммирован генетически. 
Главное — не торопить его.

Возможно ли увеличить 
овариальный резерв 
и улучшить АМГ?

— Как известно, число фоллику‑
лов в яичниках запрограммировано 
генетически. Антимюллеров гормон 
(АМГ) — это просто «свидетель» функ‑
ции яичников. Поэтому воздействовать 
на него нет никакого смысла. Недоста‑
точность яичников, если она не была 
обусловлена генетически, может раз‑
виться под влиянием химиотерапии, 
лучевой терапии, аутоиммунного про‑
цесса или из‑за проблем, связанных 
с образом жизни.

Насчет образа жизни мне совер‑
шенно нечем вас удивить. Здесь вновь 
возникают набившие оскомину темы 
избыточного веса и курения. Ну вредно 
это, что поделаешь! Предотвращать 
аутоиммунную патологию мы пока 
не научились. Есть предположение, 
что хронические вирусные инфекции 
повышают вероятность аутоиммунных 
заболеваний. А еще доказано, что при 
дефиците витамина D также повыша‑
ется риск развития аутоиммунной 
патологии. Напомню, что дефицит — 
это концентрация в сыворотке крови 
25 (ОН) D ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л).

Как оставаться молодой 
после менопаузы?

— Главный секрет молодости по‑
сле менопаузы — не думать о себе как 
о женщине в менопаузе. 50 — это но‑
вые 30! Живем под таким девизом. 
А значит, продолжаем кормить себя 
хорошими продуктами, покупать себе 
витамины и косметику, заниматься 
физкультурой и красиво одеваться.

 Идеи «антиэйдж» и «суперфудов» 
на 95% — это попытка продать 
дорого не самые необходимые вещи.
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ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ 
НЕМНОГО ЗА 30
КОМПЛЕКСЫ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ:

«Я здорова 40+» 
«Активное долголетие 55+»

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
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и правила ее проведения по телефону 8 (800) 700-60-50. 
Услуги лицензированы.

Гормональный профиль  
9 ГОРМОНОВ

альный профиль альный профиль 
9 ГОРМОНОВ 3 870 ₽
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Муж все время указывает на 
возраст, говорит, что пора 
остепениться и что 
43 года — это не время для 
экспериментов, взрослая 
женщина не может носить 
мини в таком возрасте… 
Очень расстраивает.

Ситуация, когда один взрослый 
человек говорит другому взросло‑
му человеку, что ему нужно делать 
и носить, — сама по себе странная. 
Но, похоже, что у вас в паре заведе‑
но советоваться о таких вещах. Как 
бы там ни было, если это вызывает 
негатив, стоит не просто обсудить 
ваши границы с партнером, но и 

Алена 
Нейла
 
практикующий 
психолог,  
гештальт-терапевт,  
EMDR-психолог

Как принять свой возраст и естественное старение — такую тему 
для обсуждения мы выбрали с постоянной ведущей этой рубрики 
психологом Аленой Нейлой. А вопросы написали наши читатели 
в аккаунте журнала в инстаграме @ medtyumen. 

Прощай, молодость

ПСИХОЛОГИЯ

в прямом смысле — физически — 
прерывать контакт с ним при на‑
рушении этого правила. Интерес‑
но так же, что вы сама думаете о 
вашем возрасте и стиле? Если у 
вас есть сомнения в этом, а муж 
только «раскачивает лодку», то по‑
нятна ваша реакция (обида на его 
слова), так как женщина в боль‑
шинстве случаев ждет одобрения 
от своего мужчины, провоцирует 
его на спор (нет, ты не толстая!), 
фиксируя для себя его интерес. На 
мой взгляд 43 года — это просто 
цифры, а выбор одежды зависит 
исключительно от ситуации, ва‑
шего комфорта и уместности.
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Стала бояться старения 
после того, как муж ушел 
к молодой девочке. Кажет-
ся, что больше нет шансов 
встретить свою любовь.

Так случается, что отношения 
заканчиваются. Люди могут на‑
ходить новых партнеров, а могут 
уходить «в никуда». Возраст новой 
женщины вашего бывшего мужа 
совершенно не играет роли в его 
решении завершить ваш брак. 
Скорее всего, проблемы возникли 
задолго до появления новой жен‑
щины и носили систематический 
характер. Понятно, что вашему 
мозгу нужна веская причина для 
осознания факта окончания от‑
ношений с вашим мужем. Поэто‑
му мозг выбирает самый «близко 
лежащий аргумент» — возраст 
любовницы (размер груди, длину 
ног, финансовое положение и пр.). 
Исследуйте ваш страх — что лежит 
под ним, какое чувство? Разочаро‑
вание в мужчине? Злость на него? 
Растерянность (как жить дальше)? 
Старение — это естественный про‑
цесс, а любовь приходит к нам в 
любом возрасте.

Когда спрашивают о моем 
возрасте — всегда завышаю на 
пару лет, хочу, чтобы восхи-
щались тем, как я прекрасно 
выгляжу. В то же время боюсь 
услышать, что выгляжу 
на свой выдуманный возраст.

Интересная тема для исследова‑
ния. Вы как будто заранее создаете 
условия получить свои 15 минут 
славы наверняка. Чем так стра‑
шен естественный возраст? Как 
звучит в вашей голове осуждение 
окружающих и чьим голосом? Ведь 
если вы ждете их восхищения, то 
совершенно точно не хотите вы‑
держивать критики.

Муж стал покупать косме-
тику против морщин. Как 
ему помочь не заморачивать-
ся про возраст? Мне кажется 
это ужасной глупостью — 
пытаться обмануть природу, 
тем более мужчине.

Ваш муж взрослый человек и 
не факт, что он именно заморачи‑
вается этим вопросом. Возможно, 
он просто хочет ухаживать за со‑
бой и ему нравится этот процесс. 
Перестаньте его усыновлять и 
причинять ему добро. Если он вас 
не просит сам «словами через рот» 
помочь ему в вопросе проживания 
своих тревог по поводу возраста, 
то ваши мысли — это исключи‑
тельно ваша проекция. Он боль‑
шой и он справится. Лучше сде‑
лайте ему подарок к ближайшему 
празднику, подарив сертификат в 
хороший салон, где косметологи 
работают с мужчинами.

 Мы живем в то время, когда  
можно быть, какой хочешь, в любом 
возрасте. Только вам решать — 
какой вы хотите встретить 
зрелый возраст. И во сколько лет 
он  начнется лично у вас. 
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Начал задумываться о смерти 
после дня рождения, испол-
нилось 50 лет. Накатывает 
мысль о бесполезности прожи-
той жизни. Есть дети, внуки, 
достаток, но как будто глав-
ного чего-то не произошло…

Ах, как мы любим обесценивать 
свои достижения! А мужчины сред‑
него возраста особенно подвержены 
этому процессу. Замечайте, как вы 
делаете это: у вас есть семья, дети, 
внуки, достаток, но призрачный 
смысл жизни все еще где‑то маячит 
недосягаемо. На мой взгляд, самое 
время наслаждаться тем, что у вас 
есть. Вы полны сил для полноцен‑
ной жизни и можете себе позволить 
жить для себя. Возьмите несколько 
консультаций у психолога, найди‑
те источник вашей тревожности. 
Параллельно стоит сдать анализы 
на гормоны, чтобы исключить про‑
блемы в этой сфере.

В свои 56 лет выгляжу очень 
хорошо, катаюсь на скейте, 
хожу в клубы, в отношениях 
с мужчиной младше меня на 
20 лет. Но переживаю, что 
дети стыдятся меня и моего 
образа жизни.

Как так вышло, что вам нужно 
разрешение ваших детей на ведение 
своего образа жизни? Что вы сама 
думаете об этом? Как бы вы оценили 
со стороны свою жизнь? Вот те во‑
просы, на которые нужно ответить. 
И даже если ваши дети когда‑либо 
выразят свое мнение по поводу того, 
что вы делаете (а они имеют право 
на него, как и любой другой чело‑
век) — это не должно влиять на ваше 
ощущение от своего выбора. Только 
вы знаете, как вам жить.

Не хочу колоть никакие пре-
параты в лицо, мне нравит-
ся, как я старею, но гонка 
за молодостью вокруг меня 
заставляет нервничать.  
Через несколько лет вокруг 
меня не останется  
естественных пожилых 
людей, я буду как белая ворона.

Не хотите — не колите. Тот, кто 
хочет, — колет. Все просто: каждый 
делает то, что ему подходит. Что 
конкретно вас нервирует? Выбор 
других людей? Сегодня медицина и 
технологии настолько далеко ушли 
вперед, что грань между девочками 
и женщинами в возрасте значи‑
тельно стерлась. В Советском Союзе 
было проще жить, с точки зрения 
социальных и моральных норм. Но 
цена такой простоты — свобода вы‑
бора женщин. Мы живем в то время, 
когда можно быть, какой хочешь, 
в любом возрасте. Только вам ре‑
шать, какой вы хотите встретить 
зрелый возраст. И во сколько лет 
он начнется лично у вас.

ПСИХОЛОГИЯ

Дорри Джейкобсон, 
86 лет,
самая пожилая 
модель нижнего 
белья.
@seniorstylebible
«У нас нет срока 
годности. Идите 
и наслаждайтесь 
жизнью».
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Постоянно думаю, что могу умереть 
раньше времени. Случаются при-
ступы панических атак из-за этих 
мыслей. Как себе помочь?

Однозначно, сначала к психотерапевту 
и психологу. Специалист исследует часто‑
ту и особенности панических атак, выя‑
вит причину, по которой они возникают, 
и определит частоту и интенсивность. 
Так же есть несколько приложений для 
смартфонов, которые информируют об 
особенностях протекания панических 
атак и дают практические рекомендации, 
как их пережить. В процессе панической 
атаки необходимо переключиться на 
внешнюю среду: глубоко дышать, считать 
ступеньки/вывески/фонари, поставить 
ноги на пол или любую поверхность, при‑
нять устойчивое положение, отвлечься на 
звонок близкому человеку и пр.

Как не париться из-за красоток 
в инстаграм? Куда не глянь — все 
такие идеальные. Рожают детей по 
четыре штуки, а тело как у девочек…

Вы, правда, верите, что за идеально 
отредактированной картинкой скрыва‑
ется реальная чудо‑девушка? Модной ин‑
дустрии важно продать образ успешной 
женщины. Именно поэтому известные 
блогеры, публичные люди обязаны под‑
держивать имидж идеальной женщины, 
так как реклама в их блогах приносит им 
высокий доход. Это их работа — создавать 
впечатление. Отделите инстаграмм от 
реальной жизни. Вам ведь не придет в 
голову прыгать с крыши на крышу после 
просмотра фильма с трюками, выпол‑
ненными каскадерами? Так вот, идеаль‑
ные женщины с пятью улыбающимися 
младенцами на руках — это тоже трюк. 
Сейчас все чаще начали появляться чест‑
ные странички звезд с фотографиями 
без фильтров, с постами о сложности их 
жизни и с призывом искренне и эколо‑
гично относиться к себе и своему телу. Вы 
не одна такая — настоящая. Мы все такие.
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АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТАНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

Елена  
Куляева
сертифицированный мастер  
по массажу лица 

Возраст: 40 лет

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Дети: Кирилл, 17 лет,  
Анна, 9 лет

Философия  
естественной  
красоты
Ф

от
о:
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Для героини нашего проекта понятие красоты связано с внутренним 
состоянием чистоты, легкости и любви. Заботиться о себе, баловать 
себя и любить – это же так естественно. Елена Куляева делится своей 
философией молодости и счастья.
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О возрасте
Никогда не задумывалась о возрасте 

как о чем‑то негативном, в каждом про‑
житом дне есть своя прелесть и добрые 
воспоминания, даже если они сопрово‑
ждаются морщинками на лице или пря‑
дью седых волос.

Возраст — это всего лишь цифры, а то, 
как мы видим их, и есть наше отношение 
к нему. С каждым прожитым годом чув‑
ствую себя более уверенной и наполнен‑
ной — новым опытом, новыми людьми, 
которые встречаются и наполняют нашу 
жизнь разными эмоциями и воспоми‑
наниями.

О питании
Природа и родители наградили меня 

отличным метаболизмом. В юности меня 
всегда все хотели накормить, только чуть 
позже поняла, что некоторые из зависти, 
а другие…другие были моими родителями. 
Ведь родителям их дети всегда кажутся 
более худенькими, чем другие дети.

Никогда не считала калории и не слиш‑
ком задумываюсь о пользе еды, просто ем 
все, что доставляет удовольствие, будь то 
мясо, рыба или овощи. Всегда была рав‑
нодушна к сладкому, легко откажусь от 
десерта в пользу сочного кусочка мяса. Мо‑
жет, в этом и есть секрет моей стройности.

О спорте
Одно время пыталась увеличить свой 

вес с помощью спорта, но эта затея не была 
успешной, хотя пользу спорта очень быстро 
ощутила — мое тело обрело рельефные 
очертания и появился крепкий пресс. Ну 
и как любой девочке, мне хотелось быть 
пластичной и гибкой: мечтала сесть на 
шпагат. С этим пока не сложилось, но 
затею эту пока не отпустила, как‑нибудь 
обязательно к ней вернусь.

О полезных привычках
Спать стараюсь ложиться не позже 23:00 

и просыпаюсь в 7:00, максимум в 8:00, для 
того чтобы избежать утреннего эффекта по‑
мятого лица. Сплю всегда на спине. Да это 
очень тяжело и непривычно, но сон на спине 
позволяет коже лица дышать 
и уменьшает вероятность 
появления ранних 
морщинок. И ко‑
нечно, утро начи‑
наю со стакана 
теплой воды.

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

Об уходе

В массаж пришла после долгих поисков различ‑
ных процедур для лица, для сохранения и улучше‑
ния качества кожи и тела в целом. Два‑три раза 
в неделю использую скраб или пилинг‑скатку для 
очищения и удаления омертвевших клеток кожи, 
тоник восстанавливает РН кожи, и в завершение 
обязательно массаж лица. Весь мой вечерний ритуал 
занимает не более 10–15 минут.

На личном опыте убедилась, что никакие косме‑
тические средства не заменят пользу массажа лица. 
Естественное питание и увлажнение кожи — это 
самый дорогой крем, который может себе позволить 
женщина. Ухоженный вид и естественная красота — 
это та философия, которая мне близка. А если ко 
всему этому добавить еще и любовь, то о возрасте 
можно забыть на долгие годы.
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Омоложение без скальпеля — 
миф или реальность?

— Сегодня это реальность, при‑
чем вполне доступная. Современные 
технологии позволяют приумножить 
здоровье, сохранить молодость и пред‑
упредить появление возрастных из‑
менений. Однако важно начать вовре‑
мя заботиться о своей красоте и уже 
в 28–30 лет посетить косметолога.

У вас есть рецепт идеального 
омоложения?

— Я советую воспользоваться 
возможностями лазерной энергии. 
Технология RecoSMA воздействует 
на клеточном уровне, стимулируя 
появление молодых клеток и фор‑
мирование нового коллагена. В ре‑
зультате повышается упругость, то‑
нус, плотность и эластичность кожи, 

Татьяна 
Шевчук

главный врач 
клиники 
«ЛИНЛАЙН» 
в Тюмени 

Подтянуть 
лицо
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Остановить старение 
и вернуть молодость — цель 
каждой женщины и задача 
косметологии.  Современная 
медицина шагнула вперед 
и предлагает без ножа 
и нитей подтянуть кожу 
лица с помощью ультразвука. 
Как это работает, 
рассказывает эксперт  
Татьяна Шевчук, главный 
врач клиники «ЛИНЛАЙН» 
в Тюмени. 
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  Тюмень,     
     Комсомольская, 75/1 

 8 800 533 96 10
 linline.ru

Традиционно, говоря про лифтинг, мы представля-
ем себе операционное «натягивание» кожи к ушам. 
В принципе, именно такой метод и был самым 
распространенным до середины 1980-х годов. 
В 1975 году французские ученые впервые обозна-
чили такой слой ткани, как SMAS — поверхностную 
мышечно-апоневротическую систему. Воздействие 
на эту самую SMAS долгое время производили 
только пластические хирурги. Для этого врачи 
использовали разные методики — от накладывания 
швов до обрезания кусков ткани.

В 2009 году FDA одобрило неинвазивный метод 
SMAS-лифтинга — процедуру микросфокусиро-
ванного ультразвука, который способен проникать 
в тот самый мышечно-апоневротический слой. Под 
действием волн ультразвука уплотняется суще-
ствующий коллаген, а затем вырабатывается новый. 
Поэтому эффект от лифтинга как бы нарастает еще 
в течение нескольких месяцев, в целом же одной 
процедуры хватает примерно на 18 месяцев.

сокращаются поры, исчезают мелкие 
морщины, а глубокие становятся ме‑
нее заметными.

Ультразвуковой SMAS‑лифтинг 
помогает не только стереть с лица 
следы прожитых лет, но и скорректи‑
ровать его недостатки. Мы работаем 
с «каркасом» — связками и мышцами, 
расположенными в подкожно‑жи‑
ровом слое. Подобно пластической 
подтяжке, SMAS‑лифтинг способен 
моделировать контуры лица — устра‑
нить второй подбородок, плывущий 
овал, чрезмерную пухлость или об‑
висание щек.

В сочетании эти две процедуры 
затрагивают все слои тканей, ста‑
новятся достойной альтернативой 
пластической хирургии и дают по‑
трясающий результат.

Сколько длится 
восстановление кожи после 
такого преображения?

— Прелесть комплекса в том числе 
в его малотравматичности. После 
RecoSMA лицо полностью восстанав‑
ливается в течение 5–7 дней. Боль‑
шинство пациентов возвращаются 
к привычному образу жизни уже на 
4–5‑й день.

SMAS‑лифтинг особенно люблю 
за отсутствие реабилитационного 
периода. Пройти процедуру можно 
буквально в обеденный перерыв — 
зайти на час в клинику и вернуться 
в офис со свежим, обновленным ли‑
цом. Эффект же будет нарастать все 
последующие три месяца.

Сколько процедур надо 
пройти, чтобы получить 
явный результат?

— И это следующий большой плюс 
новых технологий — они не требуют 
частого повторения. Лазерное омо‑
ложение мы делаем один раз в 6–12 
месяцев в зависимости от исходного 
состояния кожи пациента. Ультра‑ 

звуковой лифтинг проводится как 
курсом, так и разово.

Между сеансами поддержать здоро‑
вье кожи поможет биоревитализация. 
Она усиливает эффект от аппаратных 
процедур, питает ткани и обеспечивает 
необходимое увлажнение.

До После

Лиц. № ЛО7201001464 от 27.02.2014
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Впервые в Тюмени появилась суперновинка: мегаэффективная 
процедура быстрой коррекции фигуры на инновационном аппарате 
ULFIT, с помощью которого можно получить тело мечты в считанные 
часы. Подробности о процедуре рассказала Елизавета Гуринова, 
руководитель клиники MyBodyLab.

Кому плоский 
живот?

Даже люди, которые регулярно 
сидят на диетах и посещают спорт‑
зал, не могут полностью избавиться 
от жировых отложений в проблемных 
областях. Что делать? Решаться на ли‑
посакцию? Это уж слишком, все‑таки 
хирургическое вмешательство. Пе‑
рестать есть совсем — тоже не выход.

ULFIT — это первый в мире аппарат 
с макросфокусированным ультра‑ 
звуковым круговым динамическим 
воздействием. Менее года назад он 
появился на мировом рынке и показал 
ошеломляющие результаты, а с октября 
2020 года он есть и в нашей клинике 
в Тюмени. Процедура на ULFIT дает 
моментальный видимый эффект 
коррекции силуэта, которого ранее 
не позволял добиться ни один безо‑
перационный метод.

Минус 5 см 
за сеанс

Процедура безопасна для здоровья 
и практически не имеет противопо‑
казаний. С помощью воздействия вы‑
сокоинтенсивного сфокусированного 
ультразвука HIFU происходит разру‑
шение мембран жировых клеток, что 

Феноменальный 
ULFIT 

Елизавета 
Гуринова

руководитель 
клиники  
MyBodyLab
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Акция 
С 1 декабря 2020  
по 31 января 2021 года  
при покупке процедуры 
для тела на аппарате 
ULFIT каждая третья 
зона – в подарок.  
Цена линии – 24 рубля.

ULFIT-THERAPY — это процедура уменьше-
ния жировых отложений в результате разруше-
ния мембран жировых клеток при воздействии 
высоко интенсивного сфокусированного ульт-
развука HIFU (High-intensity focused ultrasound).

ULFIT (Ульфит) — первый в мире HIFU- 
аппарат, с макросфокусированным круговым 
динамическим воздействием MFCU (Macro 
Focused Circular Ultrasaund)

приводит к уменьшению локальных 
жировых отложений и утончение си‑
луэта до 5 см за сеанс.

Чаще всего такая процедура при‑
меняется для самых проблемных зон: 
живот, бока, бедра, плечи, задняя 
поверхность шеи (вдовий холмик). 
Аппарат помимо жировой прослой‑
ки подтягивает кожу в таких трудно 
поддающихся коррекции местах, как 
внутренняя поверхность бедра, склад‑
ка над швом после кесарева сечения, 
жировые складки на спине и над коле‑
нями. Также аппарат уберет «галифе» 
и отлично справится с дряблостью рук.

Уменьшение объема жировой ткани 
на теле происходит сразу после проце‑
дуры, благодаря перераспределению 
и утрате плотности жировых отложе‑
ний. Вес продолжает уменьшаться 

до четырех недель после процедуры, 
так как происходит вывод разрушенных 
клеток жировой ткани из организма.

Одно из главных преимуществ та‑
кого липолиза в том, что не нужно 
проходить целый курс, достаточно 
одного сеанса для заметного резуль‑
тата. Однако, если есть необходимость 
похудеть на несколько размеров, 
то рекомендуется делать процеду‑
ры с интервалами не менее четырех 
недель. Периодичность процедур за‑
висит от площади обрабатываемого 
участка и от скорости метаболизма 
у организма пациента.

Благодаря своей эффективности 
процедуры с использованием аппарата 
ULFIT востребованы не только среди 
женщин самых разных возрастных 
категорий, но и у мужчин.

До

После

После 1 процедуры  
Ufit-липолиза

До

После

После 1 процедуры  
Ufit-липолиза

Лиц. № ЛО7201003474 от 16.10.2020

  Тюмень,  
     Монтажников, 61, 
     2-й этаж 

 8 964 097 88 18
  @my.bodylab.tmn

MY BODY

MY

M
Y BODY
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Доктор, мы их теряем
Любая вирусная инфекция сама 

по себе провоцирует выпадение волос, 
при этом неважно, есть ли у пациента 
температура и другие симптомы. Так же 
и прием противовирусных препаратов, 
антибиотиков, интерферонов, имму‑
номодуляторов усугубляет ситуацию. 
Даже в инструкциях по применению 
выпадение волос прописано в качестве 
побочного эффекта.

Последствия мы видим не сразу. 

Алопеция (выпадение волос) отмеча‑
ется через три месяца после начала 
болезни. При этом период активного 
выпадения может продолжаться до 
полугода. Осложнения на органы и 
ткани приводят к отмиранию воло‑
сяных фолликулов.

Вот основные из множества причин:
— затрудненное дыхание, низкая са‑
турация, недостаток кислорода;

— нарушение работы щитовидной желе‑
зы, снижение выработки ее гормонов;

Алена 
Михайловна
Алешина

руководитель 
клиники по лечению 
волос  и кожи головы  
«АМД Лаборатории»

Человечество наконец научилось справляться с сухостью рук от мыла 
и антисептиков и даже регистрирует вакцины от нового коронавируса. 
Но, похоже, COVID-19 подкинул нам следующую проблему: многие переболевшие 
отмечают, что на расческе у них остается все больше волос, а на голове – 
все меньше. И это не совпадение. Как стресс и длительное лечение влияют 
на потерю волос, рассказала руководитель клиники по лечению волос и кожи 
головы «АМД Лаборатории» Алена Алешина.

Несем потери
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— нарушение микрофлоры кишечни‑
ка приводит к ухудшению усвоения 
питательных веществ и витаминов;

— волосяные луковицы являются очень 
иммунозависимыми, в результате 
они могут чаще других страдать при 
проявлении аутоиммунных реакций. 
Даже если о цитокиновом шторме 
и речи не идет, иммунная система 
сопротивляется, ресурсы организма 
отвлекаются на борьбу с вирусом и 
защиту жизненно важных органов. 
Тут уже не до волос;
— вирусы подавляют рецепторы к ви‑
тамину Д, который очень важен для 
здоровья, иммунитета и роста волос.

В норме после потери волос фолли‑
кул пустует недолго, вскоре начинает 
расти новый. Вы должны увидеть ко‑
роткий «ежик». Это показатель того, 
что скоро все восстановится.

Верните на место
В сегодняшней трихологической 

практике у пациентов фоллику‑
лы очень долго находятся в фазе 
покоя. На этом этапе, с большим 
количеством травмирующих фак‑
торов и триггеров, провоцирующих 
выпадение волос, нужна помощь 
трихолога. Не нужно тянуть вре‑
мя и надеяться на чудо — после 
длительного простоя фолликулы 
зарастают соединительной тканью, 
из них уже никогда не вырастут 
новые волосы.

Следует иметь в виду, что потеря 
волос всегда является симптомом 
болезни организма. Не стоит откла‑
дывать прохождение обследования: 
намного легче назначить правиль‑
ное лечение на ранней стадии за‑
болевания. Именно вы — главный 
помощник в борьбе с облысением.

Будем надеяться, что скоро жизнь 
войдет в прежнее русло. Хочется пре‑
одолеть этот период с наименьшими 
потерями для здоровья и красоты. 

Клиника  
по лечению волос 
и кожи головы «АМД 
Лаборатории» 

  Тюмень, Герцена, 82/1 
 (3452) 350-750
 amd-tyumen.ru

Лиц. № ЛО7201002494 от 31.05.2017

Врачи трихологи «АМД Лаборато‑
рий» проводят микроскопию волос, 
используют специально разрабо‑
танные препараты, применяют 
высококачественные средства по 
уходу за волосами и кожей головы. 
«АМД Лаборатории» успешно ра‑
ботают по всей России с 1995 года, 
что уже само по себе служит одной 
из лучших рекомендаций. Все годы 
работы АМД постоянно следит за 
развитием фармакологического 
рынка и берет на вооружение все 
самое лучшее.

Есть старая мудрая поговорка: 
«Умные волосы покидают глупую 
голову». Любите себя, заботьтесь о 
своем здоровье и пусть ваши волосы 
вас никогда не покинут!

 Волосяные луковицы являются 
очень иммунозависимыми. Даже 
если о цитокиновом шторме 
и речи не идет, ресурсы организма 
отвлекаются на борьбу с вирусом 
и защиту жизненно важных 
органов. Тут уже не до волос.



Какой вид физической нагрузки лучше выбрать 
и где искать мотивацию для занятий спортом, 
если вдруг она исчезает, рассказывает тренер 
по бодибилдингу, фитнесу и функциональному 
тренингу, мастер спорта по боксу Андрей Чмир. 

Андрей Николаевич, всегда 
ли спорт был частью Вашей 
жизни?

— В детстве у меня были проблемы 
со здоровьем, бывало, что по три 
раза в год болел воспалением легких. 
С пятого класса увлекся уличным 
спортом, поступил в спортивную 
школу — тогда это было намного 
проще, к тому же бесплатно. Мне 
выдали деревянные лыжи, и я втя‑
нулся, начал заниматься серьезно: в 
14 лет получил первый спортивный 
разряд. Больше в больницах не лежал.

Спорт  
как образ жизни

Андрей 
Николаевич 
Чмир

директор 
департамента 
фитнес-программ 
спортивного 
комплекса 
«Академия 
спорта», тренер 
по бодибилдингу, 
фитнесу 
и функциональному 
тренингу, мастер 
спорта по боксу

Текст: Елена Сидорова

Зачем нужны тренировки 
мужчинам и женщинам, 
не спортсменам, 
не выполняющим тяжелую 
физическую работу?

—Наше тело — это каркас, покрытый 
мышцами, которые, в свою очередь, 
держат наши кости, через них проходят 
кровеносные сосуды. И если мышцы 
атрофируются от отсутствия физиче‑
ской нагрузки, то во всем организме 
происходит сбой. Откуда взялась так 
называемая болезнь аристократов — 
подагра? Это как раз следствие непод‑
вижного образа жизни. Всегда наши 
предки проводили очень много времени 
в движении — добывали еду, охоти‑
лись, строили жилища. Такими нас 
создала природа. Априори здоровые 
люди дают здоровое потомство.

Как выбрать между 
тренажерным залом 
и кроссфитом? Какие задачи 
у них и каков результат 
тренировок?

—Тут не должно быть выбора. Тре‑
нажерный зал, кроссфит, плавание, 
триатлон и прочее — очень хорошо. 
Но у каждого клиента есть свое пред‑
ставление о тренировках. И когда он 
приходит в зал, важно подобрать не то, 
что нравится тренеру, а то, что будет 
полезно. Например, если человек с 
весом 115 килограммов хочет начать 
бегать, я отговорю его, потому что 
необходимо сначала сбросить вес, 
чтобы не навредить суставам. Если 
не получится, то организую ему без‑
опасные тренировки, но никогда не 
скажу: «Не приходи на беговую до‑
рожку, пока не сбросишь вес».

ЗОЖ
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Как Вы мотивируете своих 
подопечных? Ведь заставить 
себя работать бывает 
не всегда легко…

—Идеального рецепта нет, все сугубо 
индивидуально. Одного человека нуж‑
но подбадривать в процессе — бегать, 
прыгать вместе с ним. Другому нужно 
просто сказать: «Соберись, тряпка!». 
Подобрать нужные слова очень не‑
просто, это целая наука.

Имеет ли значение, на каком 
оборудовании качать мышцы? 
Чем руководствовались при 
выборе для СК «Академия 
спорта»?

—Когда ты хочешь что‑то в себе 
изменить, на первых порах достаточно 
перекладины во дворе. Зимой и летом 
ты будешь выходить и подтягивать‑
ся. Я тоже могу заниматься на улице 
без проблем. Но мы растем, чего‑то 
добиваемся в жизни, прививаем себе 
определенный вкус к еде, музыке, ли‑
тературе. То же самое и здесь — когда 
ты приходишь в зал, то хочешь видеть 
там красивое и комфортное оборудо‑
вание. Что значит комфортное? Это 
передовые технологии: когда на тре‑

нажер садится человек весом 95 кг и 
ростом 180 см, за ним следом приходит 
человек весом 60 кг и ростом 160 см, но 
все можно настроить в соответствии с 
их потребностями и им обоим удобно.

В нашем зале у меня получилось 
реализовать свою мечту — здесь нет 
ничего вычурного, оборудование 
только качественное, современное и 
очень функциональное — начиная с 
гипоаллергенного полового покрытия 
без каких‑либо запахов и заканчивая 
тренажерами.

Самая лучшая система 
тренировок?

—Наверное, это то же самое, что 
спросить: какая машина самая лучшая? 
Которая у тебя есть сейчас. Если ты по 
какой‑то системе уже тренируешься, 
то она уже самая классная. Далее ты 
будешь их менять, подбирать под себя, 
чтобы стать еще лучше, спортивнее.

Три Ваших любимых 
упражнения?

—Подтягивания, отжимания, при‑
седания. Но если мы делаем их по сто 
раз, то тренируем абсолютно все тело, 
начинают работать все мышцы и связки.

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

     с 07:00 до 23:00

 akademiya_sporta72 
 sportakadem72
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Это эко-материал?
—Мы получаем экологически чи‑

стый материал. Нет никакой химии, 
он абсолютно безвреден для людей 
и животных, не выделяет никаких 
токсинов, гипоаллергенен.

Как за ним  
ухаживать?

—Стабилизированный мох после 
обработки становится декоративным. 
Ухаживать за ним никак не нужно, 
мыть и поливать запрещено. Он мяг‑
кий, но не мокрый, не накапливает 
статического электричества, на него 
не оседает пыль, а также в нем никто 
не живет, в том смысле, что от всяких 
жучков тоже обрабатывать не нужно.

Мох сейчас популярный 
элемент эко-стиля  
в дизайне?

—Вертикальное озеленение стаби‑
лизированными растениями сейчас 
в тренде. Натуральность, естествен‑
ность, скандинавский стиль, прямые 
линии и максимально природный 
материал — все это актуально в любом 
интерьере. Мох стал очень популя‑
рен среди дизайнеров и декораторов, 
отсутствие ухода за ним дает возмож‑
ность владельцам интерьера создать 
в помещении природные мотивы без 
хлопот и лишних затрат.

Что такое 
стабилизированный мох?

—Мох бывает трех видов — ягель, 
плоский мох и мох‑кочка. Чаще всего 
используется ягель, мох, который 
растет в лесу. Это не искусственный 
материал, а самый натуральный и 
настоящий. Наш мох российского 
производства, собирается и стабили‑
зируется на территории нашей страны. 
Раствор, которым стабилизируется 
мох,  адаптирован под местные клима‑
тические условия, что позволяет ему 
оставаться мягким во время долгого 
отопительного сезона. При этом от 
живого никак не отличается на вид.

Ближе к природе

Анастасия 
Шнайдер

руководитель 
интерьерной 
компании  
Moss project

Попадая в медицинское учреждение, хочется почувствовать себя 
в безопасности. И помимо уверенности в профессионализме врачей, такое 
ощущение дает окружающая обстановка. Эксперт интерьерных решений 
Анастасия Шнайдер рекомендует элементы современного дизайна 
применить в зонах ожидания для пациентов и украсить стены мхом.

Текст: Ольга Зеленина
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 8 922 002 20 29
 moss-project.ru

 @moss_project

Вы оформляете 
медицинские учреждения 
такими зелеными 
панелями?

—Конечно. Зеленый цвет — цвет 
жизни. И зеленые оттенки в белых 
стенах клиник действуют рассла‑
бляюще. Вообще, в общественных 
местах редко встречаются ухоженные 
зеленые уголки, ведь за растениями 
нужен постоянный уход. А стена из 

Зеленый цвет  
в медицине
Зеленый цвет обладает гар-
монизирующим действием, 
его используют для лече-
ния нервных расстройств, 
успокаивающее действие 
распространяется на серд-
це и артериальное давле-
ние. Зеленый цвет также 
благоприятно влияет на 
многие процессы — воспа-
лительный, аллергический, 
на проблемы с дыханием 
и недостаточностью почек.

стабилизированных растений мо‑
жет быть хорошей альтернативой, 
чтобы добавить ощущение жизни 
в помещение.

Стабилизированный мох — очень 
пластичный материал, позволяет 
реализовать любую дизайнерскую 
идею — роскошные сады, зеленые 
стены, декоративные элементы, кар‑
тины, логотипы. Он может крепиться 
на любую поверхность.
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Здоровье – одно из важнейших составляющих благополучия. И самое 
главное в этом вопросе –правильный позитивный настрой. Соблюдайте 
меры безопасности, не рискуйте понапрасну, гуляйте на свежем воздухе, 
высыпайтесь, обнимайтесь с любимыми, готовьте подарки, начинайте 
придумывать желания. Все сбудется. Мы узнавали.

Таро-прогноз здоровья

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 

Вы сильны, энергичны и 
крепки здоровьем, спо-
собны горы свернуть. И 
вот тут есть предупре-
ждение. Постарайтесь 
избегать опасных и экс-
тремальных ситуаций, 
потому что возможны 
травмы и переломы в 
результате падений или 
превышения скорости.

  Телец
                    21.04-20.05 

Вам решительно нужно 
позаботиться о своем 
здоровье. Гоните от себя 
депрессию, впереди же 
Новый год, а с ним но-
вые планы и интересы. 
Хорошее время, чтобы 
провести оздоравлива-
ющие процедуры с по-
мощью иглоукалывания.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Близнецов может мучить 
бессонница и невротиче-
ские расстройства. Воз-
можно, вы давно терпите 
болезненные симптомы, но 

не находите времени на ви-
зит к врачу, запускаете си-
туацию и нагнетаете себе 
нехорошие мысли. Сходите 
уже, время пришло.

  Рак
                   22.06-22.07

Крепкое здоровье, энер-
гия и жизненной силы 
через край. Ваш хороший 
иммунитет справится с 
любым недугом.

  Лев
                  23.07-23.08

Прекрасное здоровье 
и хороший прогноз на 
лечение и восстановле-
ние. Только об одном вас 
предостерегает Таро: не 
налегайте на еду и алко-
голь, набрать лишние кг 
вы можете очень быстро.

  Дева
                 24.08-23.09

Физическое благополучие 
во всех смыслах — пыше-
те здоровьем и радуете 
окружающих ухожен-
ным внешним видом. В 
декабре у Дев возможно 
зачатие ребенка.

  Весы
                   24.09-21.10
Возможны проблемы 
кардиологического 
профиля. Но даже если 
вас ничего не беспоко-
ит, после 40 лет нужно 
посещать кардиолога раз 
в год для профилактики. 
Весам это настоятельно 
рекомендуется.

  Скорпион
              22.10- 22.11
У Скорпионов все в по-
рядке, все прекрасно. 
Если болеете, то скоро 
и быстро произойдет 
исцеление и очищение 
от недугов. Возможно на-
ступление беременности.

 Стрелец
                 23.11-21.12

Все, что вам надо, чтобы 
чувствовать себя здоро-
вым и счастливым, чай 
с медом, теплое одея-
ло, плюшевый мишка. 
Близкий человек рядом 
и забота. И тогда любые 
болезни не страшны.

  Козерог
                  22.12-20.01

Возможны гормональ-
ные расстройства, от 
этого сбой цикла у 
женщин, колебания 
настроения у мужчин. 
Вам не помешает взять 
несколько сеансов тера-
пии у психолога. Скорее 
всего, то, что вас беспо-
коит, имеет психосома-
тическую основу.

  Водолей
               21.01-20.02

Хорошее здоровье следует 
поддерживать профилак-
тическими действиями: 
прогулки на свежем воз-
духе, правильный сон и 
питание. И если вы очень 
давно ждете наступле-
ния беременности, то в 
декабре вас ждет успех 
в этом вопросе.

  Рыбы
                        21.02-20.03

Успешное выздоровление 
после болезни. Займитесь 
реабилитацией и восста‑
новлением иммунитета. 






