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ПРОСТОРНЫЙ ТЗ 980 М2
С ОБОРУДОВАНИЕМ

СОВРЕМЕННЫЙ
СПОРТИВНЫЙ 
БАССЕЙНБАССЕЙН

• 6 дорожек по 25 м
• 5-ступенчатая

система очистки
• сауны в каждой

раздевалке

«Академия спорта» – это новый просторный 
спортивный комплекс, общая площадь – 8 000 
кв.м. Здесь будет комфортно всем членам семьи, 
и каждый найдет занятие для себя. В комплексе 
клубная система посещений, есть выгодные 
семейные предложения. Можно посещать все зоны, 
а можно выбрать что-то определенное – бассейн, 
тренажерный зал или детские секции».

Денис Дюжаев,
управляющий спортивным клубом «Академия спорта»

ПРОСТОРНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
с премиальным оборудованием 
площадью 980 м2
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ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ:
единоборства, фитнес, 
танцы, гимнастика

ЗАЛ ДЛЯ ИГРОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА:
футбол и волейбол
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аэробные и силовые классы, 
растяжка, единоборства, 
мягкий фитнес и 
аквааэробика.
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БОЛЕЕ 20 НАПРАВЛЕНИЙ
ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ:

ОТДЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ



6   Лилия Бачеева 
приглашенный 
редактор номера

12  Лицо с обложки 
детский хирург 
Александр Столяр

22   ТОП удивительных 
фактов о сердце 
невероятные возможно-
сти самого главного органа

26  Бомба 
замедленного действия 
интервью 
с сосудистым хирургом 
Сергеем Карасевым

36  Ноги «в сеточку»  
о чем говорят звездочки

38  Упал, очнулся.. 
разрыв мениска 
и что с ним делать

40  Без них не получится 
ваши помощники 
на пути ЭКО

46  Елена Бондарук 
антиэйдж портрет

48   Гайд по контрацепции 
подборка самых 
эффективных средств

52  Таро-прогноз 
на сентябрь 
на что обратить особое 
внимание и как уберечь 
себя от опасности
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ВСЕ ВИДЫ
МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ
ЗА ОДИН ДЕНЬ

С ОСМОТРОМ 
ПСИХИАТРА 

И НАРКОЛОГА

  НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ
  ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 
  ДЛЯ БАССЕЙНА
  ПРОФОСМОТРЫ

• ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
• УЗИ-ДИАГНОСТИКА
• ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЧАЩИМСЯ АВТОШКОЛ
СКИДКА

СПРАВКА -
1660₽
на категории А/В
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НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ, А ТАКЖЕ 
МОТОТЕХНИКОЙ И МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ
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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

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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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»

pozvonok72.ru
 (3452) 56-20-56

60% случаев боли в 
левой половине грудной 
клетки не связаны с 
заболеванием сердца

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ОСТЕОПАТ

ЛЕЧЕНИЕ
БОЛИ В ГРУДИ
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Здоровое сердце — это, в первую 
очередь, здоровый образ жизни. Это 
хорошая физическая активность, от-
сутствие вредных привычек, сбалан-
сированное питание, адекватная масса 
тела, а также оптимальный уровень 
артериального давления и частоты 
сердечных сокращений, холестерина 
и глюкозы крови и отсутствие хрони-
ческих заболеваний. Это те ключевые 
параметры, на которые кардиологи 
опираются при оценке здоровья сердца 
и сердечно-сосудистой системы в целом.

В настоящее время большая доля 
обращений к кардиологу приходится 
на такие заболевания, как артериаль-
ная гипертония и хроническая форма 
ишемической болезни сердца — имен-
но те заболевания, развитие которых 
возможно предупредить на ранних 
этапах при правильном отношении 
к своему здоровью.

• Вы стали отмечать быструю утом-
ляемость, давящие, жгучие боли за 
грудиной и/или в левой половине 
грудной клетки, одышку, нехватку 
воздуха, возникающие при выпол-
нении привычной физической на-
грузки, которая ранее не вызывала 
у вас таких симптомов.

• Вы регистрируете у себя повы-
шение давления до 140/90 мм рт.ст. 
и выше.

• Без связи с физической актив-
ностью или психо-эмоциональной 
нагрузкой повышается пульс более 
чем 80 уд./мин. или возникает не-
ритмичное сердцебиение.

Все эти симптомы могут говорить 
о начале развития заболевания, ко-
торое требует определенного медика-
ментозного лечения и динамического 
наблюдения. Самолечение в таких 
ситуациях крайне опасно!

Даже если вас ничего не беспокоит, 
раз в год следует посещать кардиолога, 
также регулярно измерять уровень 
артериального давления, пульса, са-
хара и холестерина крови.

Перед походом к кардиологу необ-
ходимо пройти ЭКГ и эхокардиогра-
фию. При необходимости специалист 
сам вас направит на дополнительные 
обследования (компьютерную томо-
графию и другие методы).

В преддверии Дня сердца хочу по-
желать всем жителям Тюмени и обла-
сти крепкого здоровья. Соблюдайте 
рекомендации специалистов, берегите 
себя и будьте здоровы!

Лилия 
Андреевна 

Бачеева
врач-кардиолог 

Областной клинической 
больницы №1

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

 Даже если вас ничего 
не беспокоит, раз в 
год следует посещать 
кардиолога, также 
регулярно измерять 
уровень артериального 
давления, пульса, глюкозы 
крови и холестерина. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

Максима Горького, 41/2
Немцова, 22
Баумана, 29

ПРИЕМ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ
ПО АДРЕСАМ:

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

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

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

Можно сделать
ЭКГ на дому

Купон дает право на единовременную скидку 15% 
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует до 30.09.2020. 
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.

АКЦИЯ

500₽
ЭКГ

С РАСШИФРОВКОЙ
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Уникальная методика для диагностики 
рака молочной железы в Тюмени

В ОКБ №2 впервые в Тюмени провели опе-
рацию по замене кости, повреждённой зло-
качественной опухолью, на металлический 
протез и тем самым спасли ногу 66-летнему 
мужчине. Операция прошла под руковод-
ством московского специалиста Михаила 
Щупака.

Во время операции травматологи удали-
ли повреждённый опухолью участок кости, 
а взамен него установили конструкцию из 
специального сплава. Подобная операция 
может выполняться как при первичных, 
так и при метастатических опухолях опор-
но-двигательного аппарата, в том числе с 
поражением позвоночника, костей таза. 
Она помогает сохранить опорную функцию 
конечности, а это значит, что человек после 
реабилитации сможет самостоятельно пе-
редвигаться.

Новые возможности 
онкопротезирования

В работу «Медицинского города» внедрена уни-
кальная для Тюменской области методика об-
следования молочных желез — контрастная 
спектральная маммография. Такой метод иссле-
дования позволяет быстро и эффективно оце-
нить наличие патологического или непальпиру-
емого образования и определить его характер без 
инвазионного вмешательства.

Рак молочной железы по-прежнему занимает 
лидирующую позицию среди женских онкологи-
ческих заболеваний. К счастью, с появлением вы-
сокоточных методов исследований онкологи все 
чаще выявляют новообразования на самых ран-
них стадиях, когда опухоль достигает всего двух 
миллиметров. Более того, такой метод исследо-
вания, как контрастная маммография, может вы-

явить новообразование на стадии формирования 
капиллярной сети, питающей опухоль. На этом 
этапе более чем в 90% случаев лечение оказыва-
ется успешным.

88
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Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор планирует поставить при-
вивку от коронавируса, как только они 
поступят в регион. Об этом сообщили 
в оперативном штабе по противодей-
ствию COVID-19.

Также в прямом эфире отвечая на 
вопросы журналистов о вакцине от ко-
ронавируса, разработанной российским 
НИИ им. Гамалеи, он ответил, что до-
веряет нашим ученым. «Она протести-
рована, официальные лица заявляют 
о ее безопасности. Первая категория, 
которая должна быть привита этой вак-
циной, — это врачи. И я готов вместе с 
ними эту прививку поставить».

В регион  пришла первая партия вакци-
ны для взрослых – 340 тыс. доз – что 
составляет 65% от заявленного коли-
чества. Взрослых будут прививать вак-
цинами «Совигрипп» и «Флю-М». Обе 
имеют один состав – включают штам-
мы вируса гриппа по рекомендации 
ВОЗ.

Также в ближайшее время ожида-
ется первая партия вакцины «Сови-
грипп» для детей, в количестве чуть 
более 107 тыс. доз – это 61% от заявлен-
ного.

На сегодняшний день для вакцина-
ции в Тюменской области заявлено 523 
тысячи доз вакцины для взрослых и 176 
тысяч – для детей.

Кампания по вакцинации от гриппа 
продлится до 1 ноября.

Пришла первая 
вакцина от гриппа

Губернатор 
первым поставит
вакцину от COVID

Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015 ООО «Стоматология»

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

ortodent-72.ru

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

Инвалидам, пенсионерам и студентам 
СКИДКА 10%*

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

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

ТЕРАПИЯ 
ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЯ

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ ● БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

20
ЛЕТ ОПЫТА РАБОТАЕМ ПО 

ПОЛИСАМ ДМС10 ВРАЧЕЙ

УЛЫБАЙТЕСЬ
                НА ЗДОРОВЬЕ
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9 ФАПов на колёсах 
курсируют в настоящее 

время по тюменскому региону. 
Мобильные лабораторно-
диагностические комплексы 
оборудованы на базах автомобилей 
повышенной проходимости КамАЗ 
и ПАЗ. Они оснащены самой 
современной медтехникой.  

В ЦИФРАХ

10

За 48 часов
тюменцы смогут получать 

результаты тестов на 
COVID-19. О результатах 

будут сообщать роботы в 
режиме автоматического 

дозвона. Новую программу 
разработала компания 

«Уралмикро».

6000 анализов 
на COVID-19 в день проводится 
в Тюменской области 

5,8 млрд рублей 
потратила Тюменская область на 
борьбу с коронавирусной инфекцией
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В 2 раза 
увеличено количество квот на 
ЭКО. В 2020 году планируется 
провести 1540 процедур по 
ОМС. Программа существует 
в Тюменской области уже 
14 лет. Помощь получили 
более 10 тысяч семейных 
пар, а в 2890 семьях на свет 
появились более 3000 детей. 

1010
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Роскошный зал 
«Ангкор-Ват»

Тюмень, Депутатская, 80, к.2
 +7 (3452) 26-57-94   era72.ru

● Бассейн размером 4 x 15 м, 
глубиной от 1,20 м до 2 м,
с подогревом

● Русский бильярд
на столе в 12 футов

● Хаммам

● 2 раздевалки –
мужская и женская

● 2 душевых

● Караоке и аудиосистема
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

В каком возрасте ребенка 
следует показать детскому 
хирургу?

— Первый осмотр проводится в воз-
расте одного месяца, когда ребенка 
осматривают все узкие специалисты, 
выполняются УЗИ брюшной полости 
и почек. В этом возрасте у детей чаще 
всего выявляются такие заболевания, 
как пупочная грыжа, паховая грыжа, 
водянка оболочек яичек у мальчиков, 
крипторхизм, гемангиомы (сосудистые 
образования), а также врожденные 
аномалии. В месячном возрасте могут 
впервые проявиться и острые заболе-
вания, предположим — пилоростеноз 
(сужение отверстия, ведущего из же-
лудка к двенадцатиперстной кишке).

Если ребенок здоров, то следующие 
плановые осмотры проводятся уже 
в год, затем перед детским садом — в 3, 
перед школой — в 7, а после достиже-
ния 15 лет — ежегодно.

На что обратить внимание 
родителям, чтобы понять, 
что ребенку срочно требуется 
хирург?

— Прежде всего, это острые состоя-
ния, острая боль, любая неизвестная 
боль. К примеру, боль в животе: она 
бывает привычной, если у ребенка 
есть хронический гастрит и периоди-
чески болит живот, или болезненная 
менструация у девочки. Но я говорю 
о той боли, которой раньше не было — 
внезапной, не характерной. В этом 
случае срочно вызывайте скорую. Это 
касается также травм брюшной поло-
сти, грудной клетки, потери сознания, 
головокружения и рвоты. Это могут 
быть симптомы травмы внутренних 
органов, с внутренним кровотечением. 
Например, после падения с велосипеда.
У мальчиков часто возникают острые 
заболевание яичек, боли в яичке с од-
ной стороны, покраснение и отек кожи 

Текст: Ольга Зеленина

В каком возрасте ребенка 

Работа детского хирурга — это 
железные нервы, выдержка, 
стрессоустойчивость и невероятно 
ответственный труд. Лучшая 
награда для врача – улыбка 
выздоравливающего ребенка. Герой 
номера – детский хирург, детский 
уролог-андролог Клинического 
госпиталя «Мать и дитя» 
Александр Столяр.  

Ему
доверяют
дети

Фото: Дания Гайсина,

Галина Безбородова

12
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

мошонки. Причин для этого может 
быть много: травма, воспаление, пе-
рекрут гидатиды или яичка. Многие 
дети это скрывают и долго терпят, 
поэтому надо иметь с детьми близкие 
и доверительные отношения, больше 
разговаривать с ними. Стремитесь 
к этому и тогда ваши дети будут всегда 
здоровы.

Есть состояния, которые не требуют 
экстренного обращения, но все же 
требуют планового осмотра детского 
хирурга: наличие деформации или 
опухоли, невусы на коже и прочее. 
Не занимайтесь самолечением, идите 
к хирургу.

Как самостоятельно понять, 
что у ребенка аппендицит, 
а не гастрит?

— Без медицинского образования ра-
зобраться сложно, но есть некоторые 
симптомы. У детей до трех лет ап-
пендицит встречается редко и часто 
протекает с высокой температурой, 
рвотой и жидким стулом. У детей 
старшего возраста температура, как 
правило, поднимается до 37.0–37.5 
градусов. Но самый основной сим-
птом — боли в правой нижней части 
живота, которые носят постоянный 
характер. Если после приема пищи или 

тренировки появилась боль в животе, 
необходимо подождать некоторое вре-
мя, успокоиться, полежать, если боль не 
проходит самостоятельно длительное 
время — лучше показаться хирургу.

С какого возраста мальчику 
нужно посещать уролога и как 
часто?
— Детский возраст условно можно 
разделить на три периода: до 3 лет 
жизни, до 7 лет и подростки 13–17 лет. 
В каждом возрасте развитие мальчика 
имеет свои особенности. В младшем 
возрасте родители, как правило, сами 
могут увидеть, как устроены генита-
лии ребёнка. Если всё сформирова-
но физиологично и ребёнок мочится 
без затруднений, то нет поводов для 
беспокойства. Также не стоит пере-
живать и по поводу узкой крайней 

 Подростки часто не рассказывают 
родителям, что их что-то 
беспокоит, тема достаточно 
интимная и не каждый может 
рассказать это маме. Проще 
получить информацию от врача 

– это избавит от стеснения и 
двоякого понимания ситуации.

1313
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плоти в младенческом возрасте. Это 
нормально до определенного возраста. 
Но вот если вы заметили увеличение 
объёма мошонки или «опухоль» в па-
ховой области, это повод обратиться 
к врачу. Как и боль в мошонке.

Ещё одна причина родительского 
переживания — ночное или дневное 
недержание мочи. Как правило, после 
трёх лет ребёнок способен контроли-
ровать свой мочевой пузырь. Если это-
го не происходит, покажите малыша 
специалисту.

А если нет жалоб, 
подросткам нужно посещать 
уролога?

— Обязательно, особенно подрост-
кам, с 14 и до 18 лет раз в год. В на-
шем обществе понятие профилак-
тики заболеваний органов половой 
сферы у мальчиков и подростков 
практически не сформировано. 
А между тем взрослые патологии 
(бесплодие и проблемы с эрекцией) 
уходят корнями в период детского 
возраста. В подростковом возрасте 
мальчики часто не рассказывают 
родителям, что их что-то беспоко-
ит, тема достаточно интимная и не 
каждый может рассказать это. Да 
и мамы не знают, как задать «неу-
добный» вопрос.

Посетить уролога важно до нача-
ла половой жизни. Если у вас есть 
сын, то возможно и вам, и ему будет 
проще получить информацию от 
врача — это избавит от стеснения 
и двоякого понимания ситуации. 
Прием проводится без родителей, 
и вопросы об интимной гигиене 
и гигиене половой жизни удобнее 
услышать от детского уролога-ан-
дролога. Особенно это актуально 
для семей, в которых мальчики 
воспитываются без отца.

Стоял ли перед Вами 
выбор профессии? Почему 
именно детский хирург?

— То, что я буду лечить детей, я знал 
сразу, всегда. А со специализацией 
определился, учась в Тюменской меда-
кадемии на педиатрическом факуль-
тете. Общая и взрослая хирургия тоже 
была интересна, но, когда началось 
изучение детской хирургии, дежурства 
в детских отделениях, понял, что это 
мое. Детская хирургия значительно 
отличается от «взрослой», у детей, как 
правило, врожденные заболевания, 
которые требуют операции.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

 Основной симптом аппендицита 
– боли в правой нижней части 
живота, которые носят 
постоянный характер.  Если после 
приема пищи или тренировки 
появилась боль в животе, 
необходимо подождать некоторое 
время, успокоиться, полежать. Если 
боль не проходит самостоятельно 
длительное время - лучше 
показаться хирургу. 
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Что самое главное в Вашей 
профессии?

— Чтобы чувствовать уверенность, ну-
жен очень большой багаж знаний. Надо 
держать руку на пульсе, постоянно 
учиться, следить за инновациями. 
Медицина развивается стремительно, 
все меняется с огромной скоростью, 
появляются новые методы лечения. 
Считаю, что врач должен учиться всю 
жизнь. И, конечно, любить детей, по-
нимать их, находить к каждому подход.

А как Вы находите подход 
к каждому малышу? Каков 
Ваш принцип взаимодействия?

— С ребенком, который уже может 
разговаривать, сначала устанавливаю 
контакт, пытаюсь его расположить 
к себе, спрашиваю о его жизни, об ин-
тересах. У меня у самого двое детей –
девочка девяти лет и пятилетний 
мальчик. Я знаю их интересы, какие 
мультфильмы они смотрят, какие герои 
нравятся, и поэтому могу разговаривать 
с маленькими пациентами на понятном 
им языке и о том, что им интересно.

С появлением своих детей отношение 
ко всем детям изменилось. Понимаю, 
что чувствуют их родители и о чем бес-
покоятся. Найти подход к родителям 
порой не менее сложно, чем к ребенку. 
Вы представляете, что это такое — объ-
яснить маме, что ее ребенку требуется 
сложная многочасовая операция? Стресс, 
слезы, отрицание… Перед операцией, 
особенно сложной, конечно, они пере-
живают, плачут, боятся, поэтому так 
важно подобрать в этот момент нужные 
слова и убедить, что всё будет хорошо. 
Сначала нужно успокоить родителей, 
а уже потом лечить ребенка.

Самое сложное в работе 
детского хирурга — «размер» 
пациента?

— Технически малышей сложнее 
оперировать. Это почти ювелирная

работа.Традиционные хирургические 
операции сейчас все чаще заменяются 
малотравмирующими методами ле-
чения, а в детской хирургии особен-
но. Мы используем малоинвазивную 
хирургию, эндоскопию. Аппендицит 
удаляется лапароскопически, с мини-
мумом повреждений для тела ребенка 
и без долгого периода реабилитации.

Что Вы чувствуете, когда 
заходите в операционную 
и понимаете, что жизнь 
маленького человечка в ваших 
руках?

— Огромная ответственность. Всегда, 
на любой операции. Сложные опера-
ции — это всегда стресс для хирурга. 
Но, когда уже начинается операция, 
все эмоции уходят, есть задача и ее 
нужно выполнить.

Как восстанавливаетесь после 
напряженной работы?

— Рядом с семьей, с детьми. Именно 
они мой источник энергии, моя под-
держка. Это моя ценность, дорожу 
каждой минутой, проведенной рядом 
со своими близкими. Они дают мне 
силы, чтобы жить, работать, творить.
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Тюмень,

     Юрия Семовских, 20

8 800 700 700 1

tyumen.mamadeti.ru

@mamadetityumen

 @dr.100lyar

Лиц. ЛО-72-01-003069
от 10.06.2019
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ТЕМА НОМЕРА

Елена 
Николаевна 
Семухина

кардиолог высшей 
врачебной 
категории 
Клинического 
Госпиталя «Мать 
и дитя», кандидат 
медицинских наук

Елена Николаевна, 
действительно ли сердечно-
сосудистые заболевания 
являются самой частой 
причиной смертности? 
Какие заболевания сердца 
встречаются чаще всего? 
Какое место на их фоне 
занимает острый
коронарный синдром?

– Да, на сегодняшний день во всем 
мире и в нашей стране сердечно-со-
судистые патологии стоят на первом 
месте. Самое опасное состояние – это 
инфаркт миокарда и острое наруше-
ние мозгового кровообращения, или 
инсульт. К сожалению, пациентам, 
поступающим с уже крайней степенью 

развития этих заболеваний, грозит 
инвалидизация, их качество жизни 
ухудшается. 

Среди сердечно-сосудистых за-
болеваний лидирует ишемическая 
болезнь сердца и атеросклероз коро-
нарных сосудов. Причем, атероскле-
роз может иметь хроническую форму, 
заболевание сопровождает человека 
несколько лет и необязательно закан-
чивается инфарктом миокарда – это 
уже крайняя степень атеросклероза 
коронарных артерий, при которой 
необходима срочная госпитализация 
и медицинская помощь. То же самое 
можно сказать и про инсульты, которые 
могут быть как ишемическими, так 
и геморрагическими.  

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются одной из основных 
причин смертности не только в России, но и во всем мире. Какие современные 
методы обследования и лечения сейчас есть и что мешает нам сохранить 
здоровье до глубокой старости – об этом поговорили с кардиологом высшей 
врачебной категории Клинического Госпиталя «Мать и дитя», кандидатом 
медицинских наук Еленой Семухиной.

Текст: Елена Сидорова

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются одной из основных 

В ритме сердца
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Фото: пресс-служба
Клинического Госпиталя

«Мать и дитя»
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А острый коронарный синдром – 
это острый инфаркт миокарда, не-
кроз сердечной мышцы. Когда к нам 
поступает пациент, как правило, по 
скорой помощи, ему уже записали 
ЭКГ, выявили характерные измене-
ния в ритме сердца. Такого больно-
го в срочном порядке доставляют в 
центр, который может выполнять 
баллонную ангиопластику. Кли-
нический Госпиталь «Мать и дитя» 
является таким центром, поэтому 
мы дежурим по острым инфарктам 
миокарда. Пациент поступает с ди-
агнозом «острый коронарный син-
дром», мы его обследуем, уточняем 
диагноз. Части пациентов ставится 
диагноз «острый инфаркт миокарда», 
другие же пациенты, у которых, к 
счастью, инфаркт не подтвердился, 
лечатся у нас с диагнозом «неста-
бильная стенокардия» – у них до 
конца некроз сердечной мышцы не 
произошел, рубец не образовался. 

Кто в группе риска? Можно ли 
сказать, что сегодня болезни 
сердца молодеют?

– Сейчас ситуация несколько ослож-
нилась. Если 10-20 лет назад говорили 
о том, что в группе риска по инфаркту 
миокарда на первом месте – мужчи-
на после 40 лет, который курит или 
слишком много работает, либо по-
жилой человек после 60-70 лет, то 
сегодня многое изменилось, так как 
стали другими социальные устои 
общества. Теперь в группе риска  и 
женщины, работающие на ночных 
производствах, курящие. 

По статистике, инфаркты миокарда 
стали встречаться чаще в молодой воз-
растной категории, и часто это молодые 
женщины. У моих коллег в практике с 
инфарктом миокарда были беременные 
женщины, кормящие матери. 

Но если говорить о частоте, то, 
безусловно, пациенты с инфарктом 
миокарда – это люди старше 40 лет, 

ТЕМА НОМЕРА

Инфаркт миокарда – острое 
заболевание, обусловленное 
возникновением одного или 

нескольких очагов ишемическо-
го некроза в сердечной мышце в 
связи с абсолютной недостаточ-
ностью коронарного кровотока.

(омертвевший участок 
сердечной мышцы)
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курящие, имеющие в анамнезе артери-
альную гипертонию и сахарный диабет, 
с высоким уровнем холестерина и не 
соблюдающие диету. Немаловажную 
роль играет наследственность – если в 
семье были родственники с инфарктом 
миокарда, то риск этого заболевания 
возрастает. 

На какие симптомы 
следует в первую очередь 
обратить внимание, чтобы 
предотвратить эти 
болезни? Когда нужно срочно 
обращаться за медицинской 
помощью?

– Если вы себя причисляете к груп-
пе риска, по сути, надо постоянно 

наблюдаться у врача. Но если вдруг 
вы почувствовали за грудиной давя-
щую боль, особенно при физической 
нагрузке, что-то запекло, зажгло, воз-
никла тяжесть, то это первый повод 
заподозрить, что у вас проблемы с  
сердцем. Это может сопровождаться 
нарушением ритма, резкой слабостью, 
выраженной потливостью. В покое 
симптоматика может проходить или 
не проходить – зависит от того, на-
сколько поражен сосуд.

Можно ли перенести 
инфаркт, как говорится, «на 
ногах», и не заметить этого?
Да, даже в диагнозе мы можем указы-
вать «постинфарктный кардиосклероз 
неизвестной давности», когда пациент 
случайно пришел на медосмотр, а 
ему сказали: «У вас по ЭКГ рубцы». 
Чаще  это бывает у молодых людей, 
потому что если болевой синдром 
не осложнился резким падением 
давления, болевым шоком, то энер-
гичный и работоспособный человек 
на обратит внимание на подобный 
«дискомфорт». Кроме того, безболевые 
формы ишемической болезни очень 
характерны для людей с сахарным 
диабетом. Сахар так же вредно влияет 
на артерии, как и холестерин. Сосуды 
становятся более хрупкими, рецепторы 
блокируются сахаром. Так что мы 
сразу же таких пациентов направляем 
на коронароангиографию.

Какие процедуры входят 
в стандартный протокол 
обследования? Расскажите, 
пожалуйста, подробнее 
о коронароангиографии.

– Если мы говорим конкретно про ко-
ронароангиографию, то такой пациент, 
если он находится не в остром состоя-
нии, попадает к нам из поликлиники, 
с подготовленными результатами 
обследования, анализами, УЗИ сердца, 

ТЕМА НОМЕРА
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 По статистике, инфаркты 
миокарда стали встречаться 
чаще в молодой возрастной 
категории, и часто это молодые 
женщины. У моих коллег в 
практике с инфарктом миокарда 
были беременные женщины, 
кормящие матери. 

суточным кардиомониторингом и т.д. 
Госпитализация у нас проводится в 
течение двух койко-дней. В первый 
день мы оформляем пациента, он 
готовится к вмешательству. На сле-
дующий день проводится сначала 
диагностика – коронароангиография, 
и если выявляется гемодинамический 
значимый стеноз, доктор сразу же под 
местным обезболиванием проводит 
баллонную ангиопластику. 

Через артерию на руке водится 
тонкая игла, через нее – тонкая полая 
трубочка – проводник. По системе 
артерий она проводится к аорте, через 
нее к коронарным артериям, которые 
расположены поверх сердца и отхо-
дят от аорты. Сосуды заполняются 
небольшим количеством контраст-
ного вещества. В этот момент хирург 
оценивает состояние коронарных 
сосудов, видит, что там значимый 
стеноз и вводит дополнительный 
инструмент, на конце которого на-
ходится баллон (сдутый шарик) и 
стент. Для каждого пациента размер 
стента подбирается индивидуально. 
Затем баллон раздувается, бляшка 
разрушается, стент занимает вну-
три положение как каркас. После 
этого баллон сдувается, убирается 
вместе с другими инструментами, 
а стент остается. Бывают стенты, 
покрытые и не покрытые лекарствен-

ным веществом. В нашем учреждении 
используются стенты третьего поко-
ления, покрытые лекарством, которое 
выделяется в просвет стенки сосуда 
и не дает повторно образовываться 
бляшке. Если же стеноз незначи-
тельный, то все заканчивается на 
диагностическом этапе. 

После процедуры накладывается 
тугая повязка, так как вмешательство 
было все-таки на артерии, и мы просим 
пациента не поднимать тяжести, не 
нагружать руку в течение суток. Потом 
повязку ослабляют, место ввода иглы 
обрабатывается еще несколько дней. 
Никаких осложнений, как правило, 
не бывает. 

При отборе пациентов на такое 
обследование выдается памятка – 
нужно собрать основные анализы 
(общий анализ крови, кровь на холе-
стерины, дополнительные анализы по 
сопутствующим заболеваниям, анализ 
мочи, ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи 

ТЕМА НОМЕРА
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и нагрузочный тест, либо суточный 
монитор ЭКГ). Еще мы рекоменду-
ем пациентам сделать фиброгастро-
скопию, поскольку наши пациенты  
длительно пьют кроворазжижающие 
препараты, которые при длительном 
приеме могут вызывать обострение 
заболеваний  желудка.

Могут ли помочь 
в профилактике болезней 
сердца чек-апы? И кому 
необходима диагностика? 

– Всем людям старше 35 лет 
рекомендуется проходить ежегодный 
чек-ап. Чек-апы, которые проводят 
поликлиники, включают в себя как 
минимум ЭКГ, анализ крови на общий 
холестерин, липопротеиды низкой 
плотности и консультацию кардиолога. 

Это позволяет доктору заподозрить 
определенную сосудистую патологию. 
При выявлении изменений пациенту 
можно порекомендовать пройти 
более детальное обследование, 
но в определенном направлении. 
Если есть нарушение ритма, то 
поставить суточный монитор ЭКГ, 
при болях в грудной клетке и высоком 
холестерине пройти нагрузочный 
тест – беговую дорожку, при высоком 
давлении пройти эхокардиографию 
сердца, сделать УЗИ сосудов шеи. 
В зависимости от полученных 
результатов подобрать правильное 
лечение. Остальные обследования 

– по показаниям.
В «Мать и дитя» можно пройти 

тредмил-тест.  Это метод исследования 
состояния сердца, его ритма, а также 
показаний артериального давления 
при физической нагрузке, который 
применяется для контроля состояния 
больных после инфаркта миокарда, 
стентирования, аортокоронарного 
шунтирования. Исследование 
проводится только по назначению 
врача.

 Клинический Госпиталь 
«Мать и дитя» является 
центром, который может 
выполнять баллонную 
ангиопластику, поэтому мы 
дежурим по острым 
инфарктам миокарда.

20
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Расскажите, пожалуйста, 
с какими сложными 
случаями в диагностике 
и лечении таких пациентов 
Вы встречались в последнее 
время?

– Был интересный случай: молодая 
здоровая женщина 40 лет, но она 
курила и работала в ночные смены. У 
нее было диагностировано многососу-
дистое поражение атеросклерозом. В 
три этапа ей провели ангиопластику. 
К счастью, динамика была хорошая,  
женщину перестали беспокоить боли 
в грудной клетке, одышка, пациентка 
поменяла свой образ жизни и стала 
соблюдать все рекомендации.

Также интересны случаи семейной 
гиперхолестеремии, когда пациенты 
в возрасте 18-20 лет поступают с 
инфарктами миокарда. При обсле-
довании мы находим у них очень 
высокий уровень холестерина. Уже 
в таком возрасте делается стентиро-
вание. Потом такие пациенты могут 
вернуться к нам в плановом порядке 
с новыми стенозами других сосудов. 

Кроме того, у молодых людей мы 
находим аномалии сосудов, когда 
все говорит об ишемической болез-
ни сердца, но нет атеросклероза. У 
таких пациентов есть особенность 
развития сосудов, когда часть их 
проходит через мышечную стен-
ку сердца, а не по его поверхности. 
Сердце сокращается и передавливает 
сосуд. Возникает не ишемическая 
болезнь, а синдром ишемии. 

Можете ли Вы 
порекомендовать нашим 
читателям некий комплекс 
мер, который поможет 
сохранить сердце здоровым?

– В качестве немедикаментозной 
профилактики, начиная с молодого 
возраста, – динамическая нагруз-
ка, кардиотренировка. Это ходьба, 

велотренажеры, плавание в бассей-
не, бег. Статистические нагрузки с 
большим отягощением нежелательны, 
поскольку могут спровоцировать 
подъем артериального давления. 
Лучше использовать небольшой 
вес, нагружать тело симметрично.

Не допускать избытка потребле-
ния соли, мясо можно нежирное, 
белое мясо птицы, без кожи, рыбу, 
особенно жирную, овощи, фрукты. 
И по показаниям обязательно на-
блюдаться у врача. 
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1 Самому важному органу в орга-
низме человека выделен свой 

день – 25 сентября. В «День сердца» 
принято как можно больше внима-
ния уделять поддержанию миокар-
да в здоровом состоянии.

2 В среднем человеческое серд-
це делает 4 200 сокращений 

за час, 100 800 — в сутки, 36 милли-
онов 792 тысячи — за год и около 2,4 
миллиарда сокращений за средний 
для человека 64-летний срок жизни.

3 В течение пяти минут оно про-
качивает пять литров крови.

4 За час сердце человека де-
лает в среднем 4200 ударов 

и перекачивает 300 литров крови.

5 В течение одного года оно 
перекачивает достаточно 

крови, чтобы наполнить олимпий-
ский бассейн – более 2,5 милли-
онов литров – и делает для это-
го 38,5 млн сокращений.

ТОП
удивительных
фактов о сердце

ТЕМА НОМЕРА
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6 Свою работу сердце начи-
нает на четвертой неделе 

внутриутробной жизни челове-
ка и не останавливается до са-
мой смерти.

7 Скорость биения сердца у 
плода примерно 140 ударов 

в минуту. К 12 неделе внутриутроб-
ной жизни оно уже способно пе-
рекачать 28 литров крови в сутки.

8 Первую успешную пересадку 
сердца сделал 3 декабря 1967 

южноафриканский хирург  Хри-
стиан Барнард пациенту Луи Ва-
шанскому. Правда, больной после 
операции прожил только 18 дней.

9 Сердце женщины в сред-
нем весит 250-300 граммов, 

а мужчины – 300-350 граммов.

10 Типичный водопровод- 
ный кран на кухне дол-

жен быть включен дольше 40 лет 
непрерывно, чтобы пропустить 
такое количество воды, сколько 
крови прокачивает через себя сердце 
человека со средней продолжитель-
ностью жизни.

11 Тренированное сердце спо-
собно к более мощным со-

кращениям, обладает большой за-
пасной силой, работает значительно 
экономнее. Коэффициент полезно-
го действия его выше. Сокращает-
ся оно реже, а в промежутках меж-
ду сокращениями лучше отдыхает и 
снабжается кровью. У нетренирован-
ного человека в период покоя пульс 
равен примерно 70 ударам в минуту, 
у спортсмена же в обычном состоя-
нии — 42 ударам в минуту.

ТЕМА НОМЕРА
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12 В работе сердца суще-
ствуют мгновения пере-

дышки, когда оно «молчит» меж-
ду сокращениями. За время жизни 
оно «отдыхает» примерно два де-
сятка лет.

13 Сердечные заболевания 
на протяжении всей исто-

рии человечества унесли больше 
людских жизней, чем все войны 
на Земле, вместе взятые.

14 Стук сердца появляет-
ся, когда захлопывают-

ся сердечные клапаны.

15 Согласно статистике, боль-
ше всего инфарктов про-

исходит по понедельникам, в про-
межуток между 7.00 и 10.00. 

16 Сердце имеет свои соб-
ственные электрические 

импульсы, то есть может биться 
даже вне тела. Правда, только при 
условии, что у него есть достаточ-
ный запас кислорода.

17 Сердце снабжает кровью 
все органы за исключе-

нием роговиц глаз, а это более 
80 триллионов клеток. Подкож-
ный жир затрудняет работу серд-
ца, заставляя прокачивать кровь 
через жировые ткани, что весьма 
затруднительно.

18 В сердце человека 4 ка-
меры, а у таракана це-

лых 13. Именно сердце таракана 
легло в основу создания нового 
прототипа искусственного серд-
ца для человека.

19 В начале XIX века фран-
цузский врач Рене Лаэ-

ннек постоянно получал жалобы 
от пациенток, которым не нра-
вилось что он прикладывает ухо 
к бюсту, прослушивая биение серд-
ца. Тогда молодой доктор изобрел 
стетоскоп, чтобы не cмущать сво-
их посетительниц.

20 Работа сердца регули-
руется нервной и эн-

докринной системами. Нервная 
система может усиливать или ос-
лаблять частоту и силу сердечных 
сокращений. То же самое делают 
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гормоны, например, когда мы пережи-
ваем или радуемся (см. интересные фак-
ты о нервной системе).

21 Размер сердца взрослого че-
ловека колеблется от 10 до 15 

см, но чаще несколько меньше, около 
12-13 см. 

22 С правосторонней локализа-
цией сердца рождается один 

человек из 10 тысяч.

24 Колющие боли не характер-
ны для болезней сердца. Их 

появление в большинстве своем свя-
зано с патологиями костно-мышечно-
го аппарата. 

25 По строению и принципам ра-
боты сердце человека практи-

чески полностью идентично с аналогич-
ным органом у свиньи.

И напоследок: в 80 % случаев 
самые распространенные забо-
левания сердца можно преду-
предить. Помогает в этом пра-
вильное питание, физические 
нагрузки, отказ от вредных при-
вычек и профилактические об-
следования. Больше смейтесь, 
гуляйте и занимайтесь сексом.

БИОВЕСТИН® ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОМОГАЕТ ПРИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
К ДЕТСКОМУ САДУ И ШКОЛЕ

В качестве профилактики следует давать 
«Биовестин»® в течение всего первого месяца 
попадания в новый коллектив.

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

Возможны онлайн-заказ и доставка

В дальнейшем для поддержания 
хорошего состояния микрофлоры 
достаточно приема «Биовестина»®

1 раз в три месяца
курсом не менее
4 недель.

достаточно приема «Биовестина»
1 раз в три месяца
курсом не менее

Повышает сопротивляемость 
детского организма к простудным 
заболеваниям
Бифидобактерии участвуют в 
выработке «гормона удовольствия» 
дофамина и способствуют хорошему 
настроению у ребенка
Нормализует пищеварение и стул
Помогает адаптироваться к новой 
среде, режиму, питанию, коллективу
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Сергей 
Михайлович 
Карасев

врач по рентген-
эндоваскулярным 
диагностике и 
лечению
Федерального 
центра
нейрохирургии

Сергей Михайлович, что такое 
аневризма головного мозга?

— Аневризма — это выпячивание стенки 
сосуда и его истончение или растяжение. 
Из-за давления сосуд может разорвать-
ся, и тогда кровь пропитывает ткани 
головного мозга, что, конечно, грозит 
человеку серьезным ухудшением состо-
яния. Кроме того, есть артериовенозная 
мальформация или сосудистые опухоли — 
это разрастание сосудов, которые при 
повышении давления также рвутся, что 
приводит к геморрагическому инсульту.

Часто ли встречается
подобная проблема?

— Довольно часто. Причем, если рань-
ше аневризмы были характерны для 
пожилых, то сегодня с этой пробле-
мой часто сталкиваются пациенты 
среднего и молодого возраста и даже 
дети. Дело в том, что люди стали чаще 
обращаться за помощью к врачу уже 
при первых признаках заболевания. 
Также у неврологов, терапевтов поя-
вилось больше настороженности по 
отношению к данному заболеванию, 
соответственно, выявляемость стала 
выше. Но, наверное, самое главное, то, 

что медицинская диагностика сейчас 
находится на высоком технологическом 
уровне, что позволяет разглядеть при-
знаки патологии в самом начале, когда 
разрыв еще не произошел, а клиника — 
головные боли — уже есть.

Кто наиболее подвержен 
проблемам с сосудами головного 
мозга — мужчины или 
женщины?

— Я веду статистику уже более 17 лет 
и могу точно сказать, что нет опреде-
ленной зависимости от пола – мужчины 
и женщины болеют одинаково.

В результате чего происходит 
аневризма? Передается ли это 
заболевание по наследству?

— Четкой наследственной предрасполо-
женности к аневризме не установлено. 
Вообще, какую-то единую причину 
назвать сложно — у кого-то аневризма 
возникает при стрессе, у кого-то при 
повышении давления, у кого-то про-
сто на фоне спонтанного расширения 
сосудов. У всех по-разному, заболева-
ние не зависит от генов, появляется 
функционально.

Аневризму сосудов головного мозга не случайно 
называют бомбой замедленного действия.
Долгие годы она может существовать в организме, 
ничем его не беспокоя, но при определенных
условиях разрывается, создавая угрозу жизни.
Как предотвратить сосудистую катастрофу,
мы побеседовали с рентгенэндоваскулярным
хирургом Федерального центра
нейрохирургии Сергеем Карасевым. Текст: Елена Сидорова

Бомба 
замедленного 
действия
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Насколько это опасно?
— Очень опасно. В таких крупных 
городах, как Тюмень, Екатеринбург, 
Сургут и другие, есть отделения ней-
рохирургической помощи, где могут 
прооперировать таких больных. В рай-
онных центрах это сделать невозможно. 
Пациентов с кровоизлиянием из-за 
тяжелого состояния сложно транс-
портировать, поэтому сначала их 
стабилизируют с помощью препаратов.

Аневризма головного мозга — это 
смертельно опасное заболевание, кото-
рое редко обходится без последствий 
и может приводить к инвалидизации.

Как предотвратить
такой тяжелый исход?

— Прежде всего, прислушиваться 
к себе. Заболела голова, что-то в ней 
зашумело, начало давить не разово, 
а постоянно, — не нужно стоически 
переносить неприятные ощущения, 
следует обратиться к терапевту, не-
врологу. Возможно, произошли опре-
деленные патологические изменения, 
сосуд стал более чувствительным 
и т. д. Если есть показания, то врач 
направит пациента на МРТ или ком-
пьютерную томографию с контрастом, 
чтобы исключить аневризму или, 
например, онкологию.

А может быть, тогда сразу 
пройти исследование МРТ и КТ, 
не обращаясь к врачу?

— Просто так для профилактики по-
добные исследования не делают, не 
следует к этому относиться слишком 
инфантильно. Например, компьютерная 
томография — это все-таки облучение.

А существуют ли какие-то 
предвестники аневризмы?

— Да, безусловно. Так, у человека по-
явились частые, порой невыносимые 
боли в голове. Многие, к сожалению, 
вместо того, чтобы обратиться к специ-
алисту, который поставит диагноз, идут 
в интернет и сами себе ставят диагноз, 
а потом еще и заглушают боль обезбо-
ливающими долгое время. Это, конечно, 
чревато последствиями, все мы не по-
хожи друг на друга, голова у всех болит 
по-разному, и только врач сможет в этом 
разобраться, найти индивидуальный 
подход к каждому пациенту.

Сколько времени есть у врачей 
с момента разрыва аневризмы 
у пациента?

— Все зависит от того, как быстро па-
циента доставят в стационар. Самое 
главное – это скорость. Есть даже такое 
понятие, как «золотой час», время когда 

ИНТЕРВЬЮ

Эмболизация аневризмы правой внутренней
сонной артерии со стент-ассистенцией

1. До лечения 2. Стент 3. Введение
микроспирали
в просвет аневризмы

4. После лечения
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помощь наиболее эффективна. Зависит 
и от локализации аневризмы — либо 
она расположена у основания черепа, 
либо залегает гораздо выше. 
         К сожалению, сегодня ведется 
мало разъяснительной работы. Раньше 
врачи приходили на рабочие места 
и проводили беседы, рассказывали 
о различных заболеваниях, их симпто-
мах, профилактике и лечении. Вроде 
бы простая вещь, но спасающая жизни 
многим людям. А сейчас нередко обра-
щаются, когда становится совсем плохо.

Важно понимать, что любое заболе-
вание на начальном этапе лечить легче. 
Это как с ремонтом — косметический 
проще сделать, чем капитальный. Лиш-
ней мозговой ткани у нас нет, лишних 
сосудов тоже, каждый в организме за 
что-то отвечает, и если происходит 
беда — отказывает рука, нога, то, бы-
вает, вылечить человека невозможно.

Раньше таким пациентам 
делали только трепанацию 
черепа. Какие методы 
применяются сегодня?

— Самый современный–эндоваскуляр-
ный, есть еще эндоскопический. Но 

и открытая трепанация черепа тоже 
проводится. Каждый из методов выби-
рается строго по показаниям — какой 
сработает наиболее эффективно для 
конкретного пациента.

Как проводится 
эндоваскулярная операция?

— Это малотравматичное хирурги-
ческое вмешательство. Сначала на 
бедренной либо лучевой артерии 
делается прокол, затем в артерию 
по проводниковому катетеру, как 
по тоннелю, проводится микроин-
струмент, который имеет размер 
менее миллиметра (как волос). В 
полости устанавливаются микро-
спирали, и аневризма отключается 
от кровотока. Также в сосуд вводят 
поток — перенаправляющий стент, 
который направляет кровь по сосуду 
таким образом, что она не поступа-
ет в аневризму, и она тромбируется. 
Операция выполняется под общей 
анестезией и рентгенологическим 
контролем в рентгеноперационной.

Как попасть на прием 
в Федеральный центр 
нейрохирургии?

— К нам попадают пациенты со всей 
России только по направлению. Мы 
никому не отказываем — те, кто ну-
ждается именно в нашей помощи, по-
лучает ее. Также проводим заочные 
консультации — пациенту нужно прой-
ти обследование по месту жительства 
и выйти с нами на связь. Если это 
наш случай, то сами приглашаем на 
очную консультацию и обследование.

Возможна ли 
профилактика аневризмы?

— Да, конечно. Это прописные истины. 
Здоровый образ жизни — питание, 
движение, профилактика гиперто-
нической болезни, особенно у людей 
за сорок. Будем двигаться-питаться — 

 У человека появились частые, 
порой невыносимые, боли в голове. 
Многие, к сожалению, вместо того, 
чтобы обратиться к специалисту, 
который поставит диагноз, идут 
в интернет и сами себе ставят 
диагноз, а потом еще и заглушают 
обезболивающими долгое время.

ИНТЕРВЬЮ
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будут крепкими сосуды. Это не гарантирует 
то, что аневризмы не случится, от нее не 
застрахованы даже самые здоровые и спор-
тивные люди. Но таких случаев немного, 
в основном от этого заболевания страдают 
пациенты с многочисленными проблемами 
в организме.

Сколько людей Вы уже спасли?
— Эндоваскулярной хирургией я занимаюсь 
17 лет. Первые пять лет считал каждого па-
циента. Потом уже относишься к пациенту 
не как к части статистики, а как к человеку 
со своей историей. Мы прооперировали ре-
бенка, а сегодня это уже взрослая девушка, 
у которой есть свои дети. Конечно, стати-
стику используем, когда пишем научные 
статьи, чтобы показать все, что умеем на 
достойном уровне.

Можете рассказать 
о самом сложном случае 
в практике?

— Сегодня я беру только сложные случаи. От 
моих пациентов отказываются врачи в Москве 
и Санкт-Петербурге, либо человек опериро-
вался неоднократно, но неудачно, приходится 
исправлять. Сложные случаи — это уже мой 
профессиональный интерес.

Делитесь опытом с коллегами?
— Без сомнения. Это же замечательно, если 
наши наработки будут применяться повсе-
местно — удастся помочь большему количеству 
людей. В ФЦН в Тюмени, под руководством 
главного врача Альберта Суфианова проводятся 
научные циклы по нейрохирургии — к нам 
на обучающий курс приезжают специалисты 
со всего мира. Альберт Акрамович активно 
интересуется всеми современными разра-
ботками, поэтому все самое лучшее, новое, 
современное, топовое — в первую очередь 
появляется в Федеральном центре нейро-
хирургии.

Самый идеальный для врачей ФЦН ва-
риант — когда счастливый пациент после 
операции уходит домой на вторые сутки, а его 
встречают не менее счастливые близкие люди. Тюмень, Николая Гондатти, 7/2, оф. 209 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

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

■ Монтаж, настройка, гарантийное 
и сервисное обслуживание 
медицинской техники

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

■ Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

■ Работаем без посредников
■ Поставки оборудования в кратчайшие 

сроки
■ Гибкие условия оплаты
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Текст: Ольга ЗеленинаТекст: Ольга Зеленина

Год назад у нее обнаружили рак груди 
второй стадии. Страх, восемь курсов 
химиотерапии, операция по удалению 
молочных желез и… новое отношение к 
миру – наполненное радостью, счастьем 
и любовью. Это возможно? Мария Миць
с улыбкой говорит, что да.

Там,
где никто
не плачет
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Мария Миць
@ mary_mits

35 лет

второй режиссер,
сценарист,
продюсер кино
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Как обнаружился рак?
— В апреле 2019 года после планового 
приема у гинеколога меня отправили 
на маммографию для профилактиче-
ского осмотра, но было много работы 
и я не пошла. В июле нашла сама, не 
время на врача, а рак… Еще в шко-
ле рассказывали, что девочкам надо 
проводить самообследование груди, 
и я умела это делать. Почувствовала 
уплотнение размером с курагу и сразу 
поняла, что это оно самое. В августе 
был поставлен диагноз - рак молочной 
железы второй стадии.

Тебя что-то беспокоило 
до того, как обнаружила 
уплотнение?

— В тот момент нет, но сейчас я пони-
маю, что симптомы были, но остались 
незамеченными мною. Сильно нача-
ла худеть, была меньше 50, тогда как 
обычный мой вес 54 кг, общая слабость.

Как ты сказала родным 
о диагнозе?

— О подозрениях рассказала сразу, 
а потом за результатами анализов 
приехала с мужем и мамой. Вечером 
мы собрались всей семьей на ужин. 
Всем было страшно, и мне, и моим 

родным, но мы решили, что если все 
начнем рыдать, то лучше не станет. Ведь 
есть не менее страшные заболевания, 
как например, диабет, но его никто не 
боится настолько. Затем вообще разве-
селились и начали представлять, как 
мы будем клеить наклейки на лысую 
голову, а с моим нулевым размером 
груди можно не переживать по поводу 
операции… Одним словом, решили, что 
будем к этому спокойно относиться.  
Конечно, у меня были срывы:  стабильно 
раз в два месяца закрывалась в ван-
ной, рыдала. От нервного напряжения 
и усталости.

Ребенку ты тоже сказала?
— Ему 10 лет, и я всегда объясняю жиз-
ненные моменты так, как они есть: 
«У меня рак, буду лечиться». А он по-
том все ко мне приглядывался и ждал, 
когда я полысею, хотел посмотреть, 
как буду выглядеть без волос. Конечно, 
он переживал, несколько раз плакал, 
говорил, что боится меня потерять.

Какой момент для тебя был 
самым страшным?

— Это был период дополнительных 
обследований, ожидание заключения. 
И пока врачи не объявили мне план 
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лечения, не знала, что будет, насколько 
все серьезно, как будут меня лечить. 
Неизвестность пугала больше всего. 
В голове только страшные картинки 
из фильмов: сообщают родне и все 
в истерике падают или лежит умираю-
щий человек, а вокруг него столпились 
родственники. И ощущение было, что 
это сразу смерть.

Второй сильный страх был перед 
операцией. И это было даже не недо-
верие к врачам, а то, что надо будет 
отпустить контроль  над ситуацией, 
все будет зависеть от других людей.

Как справлялась со страхом?
— Начала работать со своей душой. 
Занималась духовными практиками, 
которые помогали мне принимать 

диагноз. Не отказывалась от него, не 
делала вид, что все в порядке, что мне 
не страшно. Нет, мне было страшно. Рак 
есть, и мне нужно было это принять.  
Я не запрещала себе бояться. Если 
страшно, не надо делать вид, что это 
не так. Надо позволить себе боять-
ся. Надо просить помощи у врачей, 
психолога, родственников. Нельзя 
одному оставаться с этим. Когда мне 
не хватало эмоциональной поддержки, 
говорила. Муж держался как кремень, 
чтобы меня поддержать, а мне в этот 
момент казалось, что ему все равно. 
И когда я просто ему об этом сказа-
ла — получила и внимание, и эмоции.

Сколько времени 
потребовалось для принятия?

— Человек — это три составляющих: 
тело, которому нужны врачи, душа, 
которой нужны духовные практи-
ки, и разум, с которым нужен диа-
лог. И выбирать что-то одно нельзя. 
У меня пришло принятие за один 
сеанс с моим наставником по рабо-
те с подсознанием. Это, конечно, не 
признано традиционной медициной, 
но это не главное, главное, что мне 
помогло. Во время сеанса мысленно 
спускалась в свое подсознание, в свое 
тело: словно шла по сырому подвалу, 
рыдала, было очень страшно, а в ка-
кой-то момент ощутила под ногами 
твердую землю. Добралась до самого 
дна и в этот момент, как по щелчку, 
страх ушел.

Какое лечение ты прошла?
— Прошла восемь курсов химиотера-
пии, 4 «красных» (мне казалось, что 
они похожи на апероль) и 4 «белых», 
операцию по удалению молочных 
желез. Химия мне помогла, опухоль 
поддалась лечению, съежилась, но 
в моем случае операция была неиз-
бежна. Я послушалась врачей, чтобы 
не жить с этим страхом всю жизнь.

 Когда мне ставили капельницу, 
закрывала глаза и представляла, 
как в меня течет любовь. 
Мысленно благодарила химию за 
то, что дает мне возможность 
жить. Не понимаю, как можно 
ждать чего-то хорошего от 
лекарства, если ты считаешь его 
ядом и убийцей.
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Грудь восстановила и она 
стала еще красивее?

— Да, конечно. Это наша с сестрой лю-
бимая шутка - заболела раком, чтоб 
увеличить грудь.

Как перенесла химию? Об этом 
обычно рассказывают много 
страшного, это очень больно?

— Легко переносила в сравнении с тем, 
что про нее рассказывают. И думаю, 
что не только потому что я молода, 
а потому что воспринимала все как 
исцеление. Когда мне ставили капель-
ницу, закрывала глаза и представляла, 
как в меня течет любовь. Мысленно 
благодарила лекарство за то, что дает 
мне возможность жить. Не понимаю, 
как можно ждать чего-то хорошего 
от лекарства, если ты считаешь его 
ядом и убийцей. Я не читала ни о каких 
побочных эффектах, не ждала, и их 
почти не было. Только когда кто-то 
сказал, что будет тошнить, затошнило. 
Сказали, что у меня ноги отвалятся 
после этого лекарства, и у меня была 
реакция, но только психологическая. 
Ждешь боли — будет боль. Ждешь ис-
целения — вылечишься.

На препаратах появляется медика-
ментозный климакс, при приеме гормо-
нальной терапии — лишние килограммы. 
Прибавила 15, но уже все восстановилось, 
и сама пришла в форму.

Где ты проходила лечение 
и дорого ли это стоило?

— В Тюмени, в онкоцентре. Лечилась 
по ОМС. Дополнительно ходила к кар-
диологу, гастроэнтерологу, чтобы под-
готовить организм к предстоящему 
лечению. Это уже за свой счет.

Почему ты лечишься в Тюмени, 
а не в зарубежных клиниках?

— Доктор, который подтвердил мой диа-
гноз и провел операцию, —заслуженный 
врач РФ, хирург, онколог Юрий Иоси-

фович Гольдман. Обожаю его. И все 
отделение — невероятные люди, 
включая младший персонал. Счи-
таю, что люди уезжают лечиться за 
границу из-за недоверия. А у меня 
было доверие. Я шла с осознанием 
того, что врачи желают мне добра. 
Люди боятся этой темы и не вникают, 
не знают, а между тем лечение онколо-
гических заболеваний шагнуло далеко 
вперед за последние десять лет. В Тюме-
ни медицина на высоком уровне — у нас 
лечат так же, как за границей, теми же 
препаратами. В нашем онкоцентре про-
водятся сложнейшие операции, которые 
и в мире-то мало где проводят. Врачи 
уникальные, персонал приветливый, 
пациенты там тоже не страдальцы, 
только лишь само здание онкоцен-
тра очень старое, стены угнетают. 
Но и там старалась окружить себя 
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домашними вещами и уютом. При-
несла в палату свою мягкую подушку, 
торшер, цветы, ноутбук с любимыми 
фильмами, перестановку сделала. Ну, 
кайф же? Кайф!

Ты волосы сама сбрила?
— После химии начали выпадать, тогда 
и сбрила. Решила не ждать, пока облы-
сею, хотела хотя бы это контролировать. 
Хотя сейчас уже есть волососберега-
ющие технологии.

Носила парики, когда не хотелось 
говорить о раке. Тем более что зани-
малась общественной работой, часто 
была на презентациях. А близкие люди 
видели, что я легко к этому отношусь, 
и относились так же. Всегда с шутками. 
Не помню сочувствующих взглядов, 
вообще никто не пожалел, и это пре-
красно. Жалость — это отвратительно. 
От этого включается режим жертвы.

Как чувствуешь себя сейчас 
и каковы прогнозы?

— Если у человека появился в орга-
низме рак, нельзя сказать, что он не 

проявится снова. Я в ремиссии, если 
говорить словами врачей. Я здоровый 
человек, если говорить обычным язы-
ком. Каждые 2–3 месяца в течение 
первого года контролирую состояние, 
делаю снимки. Но, знаете, это ведь надо 
делать всем — обследоваться раз в год. 
Чтоб потом не говорить, что болезнь 
появилась внезапно.

Может, люди боятся 
узнать диагноз, и поэтому 
откладывают диагностику?

— Это глупость. Это тот инстинкт са-
мосохранения, который не работает. 
Рак, обнаруженный вовремя, - уже не 
проблема для медицины. Если что-то 
болит, не надо сидеть и ждать, когда 
само пройдет. Идите к врачу. Боль — 
это сигнал.

Можно будет в будущем 
говорить о рождении еще 
одного ребенка?

— Врачи говорят, что не надо. Мой му-
тировавший ген распространяется и на 
яичники тоже, и даже есть вероятность 
того, что мне надо будет их удалить. 
Наверное, и я сама не буду беременеть. 
Гормональная перестройка может 
спровоцировать болезнь, а обнаружить 
рак в процессе беременности — очень 

 Мне было страшно. Рак есть. 
И мне нужно было это принять.  
Я не запрещала себе бояться.
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плохо. Через два-три года после хи-
миотерапии клетки восстановятся, 
и можно будет об этом подумать. Но 
мне кажется, что тут без суррогатного 
материнства не обойтись.

Ты все это время продолжала 
работать, совмещала 
с лечением?

— Конечно. А какая разница, лысая 
я или нет, если есть силы и желание 
работать.

Ты сейчас снимаешь 
фильм о том, как жить 
с онкодиагнозом. О чем он?

— Фильм про рак, в котором никто не 
плачет. Он про все то, что я вам рас-
сказала. Как справляться со страхом, 
как жить с раком. Иногда люди «уми-
рают» и без диагноза. Они не живут, 
не делают то, что хотят, не говорят, что 
думают, не любят, не путешествуют. 
Фильм будет с юмором, о том, что жить 
надо сейчас.

У тебя изменилось отношение 
к жизни после диагноза? Она 
стала более осознанной?

— Я жить начала, когда мне поставили 
диагноз. Я так насыщенно не жила ни-

когда, как в предыдущий год. Я думаю 
то, что действительно хочу, общаюсь 
с людьми, с которыми хочу, ем то, что 
хочу. Я открыла свой духовный мир, 
поняла, что могу помогать людям. 
Еда стала вкуснее, мир вокруг ярче, 
люди красивее. Хотя так должно быть 
у всех, без диагноза. Ценить каждый 
момент жизни. Ложиться вечером 
и думать, сколько всего хорошего было 
и благодарить жизнь за все. Даже за 
мелочи, за солнышко, которое выгля-
нуло в обед, песня хорошая по радио 
была, подружка позвонила, воздух 
чистый после дождя — здорово же! 
Ты живешь, ты дышишь. Радуйся!

Что бы ты сказала человеку, 
который только что узнал, 
что у него рак, и испытывает 
шок от этого известия?

— Не замыкаться. Не прятаться от 
людей. Заменить слово «борьба» на 
какое угодно другое. Если ты начина-
ешь бороться с чем-то, это начинает 
бороться с тобой в ответ. Агрессия на 
агрессию. С раком надо быть уважи-
тельным. У меня не борьба с раком, 
у меня свобода от рака. Ищи пози-
тивные примеры. Сколько бы не было 
времени впереди — живи счастливо.
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Сосудистые звездочки, со временем проявляющиеся на коже 
ног у женщин после 30 лет, — это не просто косметический 
дефект. Они могут являться первым сигналом развития 
серьезного заболевания. Вместе с флебологом клиники 
«НаноМед» Юлией Гневашевой мы разбираемся, откуда 
берутся звездочки, о чем говорят и как от них избавиться.

Ноги 
в «сеточку»

ЭКСПЕРТ

Юлия 
Николаевна 
Гневашева
сосудистый 
хирург-флеболог 
сети центров 
лазерного 
лечения 
«НаноМед»

О чем могут сигнализировать 
сеточки, звёздочки?

— Причиной сосудистых звездочек 
чаще всего считается гормональный 
дисбаланс и врожденная предраспо-
ложенность. У женщин сосудистые 
звездочки встречаются значительно 
чаще. Иногда появление телеангиоэк-
тазий связано с длительным приемом 
противозачаточных таблеток.

Зачастую сосудистые звездочки 
появляются при варикозной болезни. 
Они могут быть первым «звоночком», 
сигнализирующем о предрасположен-
ности к данному заболеванию. В таких 
случаях в заключении врача будет на-
писан диагноз «ретикулярный вари-
коз». Либо являются уже следствием 
варикозного процесса, протекающего 
в невидимых глазу магистральных 
венах. Иногда сеточки на ногах появ-
ляются при болезнях печени и почек.

К какому врачу необходимо 
обратиться и какую 
диагностику провести?

— Первоначально необходимо обратить-
ся за консультацией к флебологу или 
сосудистому хирургу. В медицинском 
центре «НаноМед» во время приёма 

специалист проведёт диагностику 
вен. Важно, что УЗИ делает сам врач, 
который будет проводить и лечение, 
в случае его необходимости. А значит 
он будет видеть ситуацию своими гла-
зами, а не из заключения стороннего 
УЗИ-специалиста. Консультация вместе 
с УЗИ займут всего 30 минут

Диагностика включает УЗДГ 
(ультразвуковую допплерографию) 
и УЗДС (ультразвуковое дуплексное 
сканирование) вен. Это позволяет оце-
нить работоспособность клапанов вен, 
состояние стенок сосудов, увидеть 
повреждения вен, оценить кровоток, 
выявить тромбы. И только после этого 
врач может поставить точный диагноз 
и назначить оптимальный метод ле-
чения или профилактики.

Какие есть варианты 
лечения?

— Если диагностика показала, что 
варикозное заболевание не затронуло 
магистральные вены, то убрать сосу-
дистые сеточки и звёздочки можно 
посредством склеротерапии. В венку 
вводится специальное вещество, вы-
зывающее склеивание и исчезновение 
больных вен.
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В сентябре
СКИДКА ДО 15%
на удаление сеточек 
(склеротерапия)
*Сроки акции
01.09.20-30.09.20

Если врач-флеболог, сосудистый хи-
рург определил наличие варикозного
заболевания, то в «НаноМед» вам пред-
ложат несколько способов лечения.

ЭВЛК (лазерное лечение) — эф-
фективный и безболезненный метод 
лечения варикозной болезни. Смысл 
заключается в нагревании варикозно 
изменённой вены с помощью лазера 
через специальный световод. Стенка 
варикозной вены разрушается, а сама 
вена и проявления варикозной болезни 
исчезают.

Венасил (VenaSeal) — это про-
рывная технология в лечении варикоза, 
самый инновационный метод лечения, 
который применяют единичные клиники 
в России и успешно повсеместно исполь-
зуют западные коллеги. Метод основан 
на использовании биологического клея. 
Суть процедуры заключается в том, что 
в варикозную вену постепенно вводится 
небольшое количество клея. Это при-
водит к склеиванию и закрытию вены.

Какие преимущества 
перечисленных методов?

— Все методы малоинвазивные. А это 
значит, что не требуется применение 
наркоза, только местная анестезия. Па-
циент находится в сознании, врач в ходе 
лечения общается с ним, рассказывая, 
какие манипуляции проводит. Не нужна 
госпитализация. Сразу после лечения 
можно ходить, заниматься привычной 
деятельностью. Исключаются только 
горячие водные процедуры (бани, са-
уны) и тяжёлые физические нагрузки. 
Не требуется разрезов, а следовательно, 
не остаётся следов. Лечение занимает 
30–60 минут. Эффективны для при-
менения в любом возрасте и на любой 
стадии заболеваний.

Почему нужно выбрать 
«НаноМед»?
— «НаноМед» — федеральная сеть ме-
дицинских центров, которая специа-

лизируется на лечении варикозного 
заболевания нижних конечностей. 
Флебологи нашего центра имеют 
значительный опыт применения 
современных технологий лечения 
варикозной болезни нижних ко-
нечностей и сосудистых звездочек.
На нашем сайте, а также в «Кни-
ге отзывов» можно ознакомиться 
с множественными отзывами наших 
пациентов, довольных результата-
ми лечения, а также уровнем сер-
виса и индивидуальным подходом.
Медцентр работает ежедневно. Кон-
сультацию, диагностику, лечение 
можно провести в один день. Имен-
но поэтому к нам обращается много 
пациентов из других городов.

В медицинской терминологии сосудистые звездочки 
называют телеангиэктазии (иногда — телеангиоэкта-
зии). Они возникают, когда мелкие сосуды расширяются, 
наполняются кровью и из-за этого становятся видны под 
поверхностью кожи. Телеангиэктазии могут появляться 
на разных частях тела: на лице, на руках, но чаще всего 
встречаются на ногах.
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Разрыв мениска – одна из самых распространенных травм колена. 
Наибольший риск у спортсменов   – всего одно неосторожное движение может 
привести к серьезному повреждению. Особенно уязвимыми становятся наши 
коленные суставы, ведь именно на них мы переносим вес тела. Выясняем, 
почему травмируются мениски коленного сустава и как вернуться к 
привычному ритму жизни, если неприятность все-таки случилась.

«Упал, очнулся…»

ОРТОПЕДИЯ

Почему 
так легко 
повредить мениск?
Мениски — это небольшие хрящевые 
прокладки в коленном суставе. Их 
всего два: наружный и внутренний. 
Благодаря своей эластичности они 
способны сжиматься и растягиваться, 
тем самым выполняя амортизаци-
онную функцию. Разрыв мениска 
чаще всего возникает при резком 
вращении в немного согнутом ко-
ленном суставе опорной ноги.

Чем опасна такая травма? Дело 
в том, что восстановление менисков 

не всегда возможно. У хрящей нет 
собственного кровоснабжения: в бо-
ковой части они питаются кровью 
от капсулы сустава, а во внутрен-
ней — почти не кровоснабжаются. 
Именно поэтому при разрыве в этой 
области они не способны срастаться 
«обратно».

Определить 
разрыв мениска: 
миссия выполнима
В первые две недели симптомы 
сложно заметить невооруженным 
глазом: разрыв мениска на ранней 
стадии — травма «внутреннего» 
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характера, которая сопровождается отеком 
и воспалением сустава. Не будучи специ-
алистом, крайне сложно понять, почему 
после занятия появилась боль в колене, 
нога стала издавать хруст при разгибании, 
а сустав будто «заклинивает».

Истинные симптомы проявляются лишь 
спустя 2–3 недели, когда воспалительный 
процесс идет на спад. Важно вовремя оце-
нить реальные последствия повреждения, 
поэтому не стоит откладывать визит к врачу: 
специалист проведет специальные обследо-
вания и тесты, которые позволят установить 
верный диагноз.

Как быть 
и что делать?
Есть два способа лечения при разрыве ме-
ниска — консервативное и хирургическое. 
Часто лечение начинают с консервативных 
методов, но они, увы, не всегда приносят 
желаемый результат.

Пациент, окрыленный радостной вестью 
о том, что хирургическое вмешательство не 
требуется, сразу же отправляется в ближай-
шую аптеку и самостоятельно выбирает 
«волшебные» мази, таблетки и витамины. 
Этот сценарий до боли знаком травматоло-
гам-ортопедам. Запомните: только опытный, 
квалифицированный специалист может 
составить грамотный курс лечения.

Операция
Обычно слово «операция» наводит на нас 
ужас. Многие люди готовы на все, лишь бы 
избежать хирургического вмешательства. 
Тогда в ход идут самые неожиданные методы: 
компрессы из капустных листов и свиного 
сала, уринотерапия и настойка мухомора, 
приготовленная по совету «экспертов» 
в интернете… Современная медицина не 
стоит на месте, поэтому не стоит бояться, 
что врачи искромсают ногу — открытые 
операции постепенно уходят в прошлое. 
При разрыве мениска теперь проводится 
артроскопия, и за счет минимального хи-
рургического вмешательства заживление 
тканей занимает от 2 недель до 2 месяцев.

Оперирующий врач — 
ортопед-травматолог 
высшей категории 
Брускова
Людмила Егоровна
(опыт работы 45 лет).

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЛЕННОГО СУСТАВА:
• артрит, артроз
• разрыв мениска

• разрыв связок
• хондроматоз

 Тюмень, 8 Марта, 2/9
 uni-center.com

Предварительная запись:
  500-133 (доб. 3)

• БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ,
в комфортных условиях дневного стационара. 

• С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ

для быстрого и полного востановления 
(ЛФК, массаж, физиопроцедуры).

• ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА-РЕАБИЛИТОЛОГА.
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Без них
не получится

Елена Александровна Колосова
главный врач, врач акушер-гинеколог, репродуктолог

Лариса Евгеньевна Белова
старшая медицинская сестра

Иногда за счастьем родительства стоят не два человека – мама 
и папа, а целая команда – врачи, которые проходят с будущими 
родителями весь непростой путь ЭКО. Хотим познакомить вас 
с врачами медицинского центра «Малыш», который уже 26 лет 
помогает бездетным парам. Здесь все пропитано добром, теплотой и 
любовью. А как иначе, ведь зачатие ребенка – некое священнодействие.

В медицинском центре «Малыш» проводятся все программы 
ЭКО, по ОМС в том числе. Центр оснащен самым современ-
ным качественным и тщательно подобранным оборудовани-
ем, используются только оригинальные препараты и среды 
для стимулирования, культивации и криоконсервации. Это 
существенный вклад в результативность процедур.  Но самое 
главное – это люди, которые работают в «Малыше». Это насто-
ящие профессионалы, высококвалифицированные специали-
сты, с большим стажем работы. Люди, которые душой болеют 
за каждого пациента и каждую беременность. Горжусь своим 
коллективом, мы делаем вместе одно большое дело – помога-
ем нашим пациентам стать счастливыми родителями.

У нас невероятно сплоченный коллектив. Сказать, что 
мы как одна семья – наверное, очень просто и баналь-
но, но это так. И многие пациенты, приходящие сюда, 
чувствуют эту домашнюю уютную атмосферу. Бог собрал 
самых нужных людей в одном месте. Здесь команда, 
которая необходима, чтобы создавать чудо, чтоб дарить 
счастье и эмоции. Каждое подразделение «Малыша» 
вносит свой вклад для качественного результата. Это 
наша общая миссия – начиная с генерального директо-
ра и заканчивая младшим медицинским персоналом. 
Центр обеспечен самым новейшим оборудованием, 
которое только есть. Все инновации изучаем и вне-
дряем. Персонал проходит постоянное, непрерывное 
медицинское образование. И сам коллектив стабиль-
ный и постоянный.

404040
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Венера Шайхутдиновна Валиуллина
врач акушер-гинеколог, репродуктолог

Татьяна Анатольевна Ефимова
врач акушер-гинеколог, репродуктолог

Татьяна Федоровна Петрова 
врач-эмбриолог

  Тюмень, Свердлова, 35
  (3452) 21-85-13, 29-05-45
  malysh-eco.ru Лиц. ЛО-72-002253 выдана 15 июля 2016 г.

Я понимаю пары, на долю которых выпали испытания. Так 
сложились обстоятельства. Но вы должны помнить, что это 
не проблема, а задача, которую можно решить командной 
работой: вы, ваш партнер и ваш врач. Я – врач и готова 
пройти этот путь вместе с вами. Я не определяю, получится 
ли у вас стать родителями. Это вы, как пара, должны решить, 
готовы ли вы бороться.  А я помогу.

В «Малыше» с 2006 года. У нас работа непростая, она всегда 
очень эмоциональная. Результативность ЭКО во всем мире 
35-40% и держится на этом уровне уже 10 лет. Больше шансов, 
если у пациентки более молодой возраст и проводится ПГД. Не 
каждая женщина это осознает и готова морально к неудаче. Они 
приходят уже на грани отчаяния и хотят ребенка прямо завтра. 
Мы делаем все возможное, поддерживаем, наставляем и испы-
тываем невероятную радость, когда все получается. И каждую 
безуспешную попытку переживаем вместе с ними, с болью и 
горечью. Нам это тоже тяжело. Ну а благодарность пациентов 
помогает верить в свои силы, в себя и в то, что все получится. 
Каждый день получаю сообщения от тех, кто забеременел, родил, 
кто родил по второму и третьему ребенку, как растут эти дети, ка-
кие у них успехи. Это нам, врачам, помогает не выгореть. Никогда 
не отчаивайтесь, верьте, что все получится.

Мы, эмбриологи, чаще всего остаемся в тени, нас мало кто зна-
ет. Но эмбриология – сердце всей клиники. Именно тут проис-
ходит зарождение жизни. Общий стаж работы почти 15 лет, и 
«Малыш» это моя жизнь. Я живу здесь. Живу этими эмбрион-
чиками, будущими малышами. Мне доверяют самое интим-
ное, ценное и дорогое, что только может быть, что доверяют 
далеко не всем. Отношусь к этому со всей ответственностью 
мамы, как к своим детям. Ведь это чудо каждый день. Прихожу 
утром, смотрю, как делится клетка и подрастают эмбрионы, и 
меня переполняют эмоции. Я по-настоящему счастлива в эти 
моменты. А когда они потом вырастают большие и красивые,-
приходят ко мне…мурашки по коже.
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ПСИХОЛОГИЯ

Алена
Нейла

практикующий 
психолог, гештальт-
терапевт, EMDR-
психолог

Что такое многодетная семья 
с точки зрения психологии?

— Многодетная семья (как и любая 
другая, с детьми или без них) — это, 
в первую очередь, система. Каждый 
из членов такой системы несёт свою 
функцию: лидер, агрессор, спасатель, 
медиатор, всеобщий любимец и т. д. 
При смене функции или выходе из 
системы (переезд в другое место жи-
тельства одного из членов семьи, 
замужество, развод, смерть и т. д.) 
система перестраивается и саморе-
гулируется таким образом, чтобы 
у каждого вновь была своя функция, 
поддерживающая целостность всего 
«семейного организма». Вот почему 
так важно родителям в многодет-
ной семье понимать и осознавать 
все внутренние процессы.

Как «правильно» поделить 
маму между всеми детьми 
в многодетной семье?

— В идеале с каждым из детей должно 
проводиться наедине ежедневно 30 
минут, а также около часа совмест-
ных мероприятий всей семьёй. Но 
в наших реалиях работающие мамы 
не могут похвастать таким количе-
ством свободного времени. Найти 10 
минут перед сном «пошушукаться» 
и пообниматься с каждым ребёнком 
отдельно — must have.

А если есть такие дети, 
которым не хватает её 
внимания никогда? Должны ли 
они получать его больше?

— Все дети разные, безусловно. Внима-
ние мамы должно охватывать каждого,

Что такое многодетная семья Как «правильно» поделить 

Многодетные семьи входят в моду. Но в любой семье, где появляется 
следующий малыш, возникает вопрос, как теперь родителям сделать так, 
чтобы дети не ревновали друг друга к папе и маме. Какие правила надо 
соблюдать, чтобы в семье был мир и каждый ребенок чувствовал
себя любимым, рассказала психолог Алена Нейла.

Как «правильно» поделить 
маму между всеми детьми 
Как «правильно» поделить 

соблюдать, чтобы в семье был мир и каждый ребенок чувствовал

Текст: Юлия Исаева

Многодетные семьи входят в моду. Но в любой семье, где появляется 

Как поделить маму
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а также она должна иметь представ-
ление (приблизительно!) о том, что 
происходит в жизни ребёнка. Бывают 
ситуации, когда случаются неприятно-
сти у одного из детей, и тогда мамина 
задача дать почувствовать семейную 
опору. Мама всегда рядом, она выслу-
шает и поймет. В некоторых ситуациях 
есть смысл объяснить всем остальным, 
что это сложный период для одного 
из них, и мама будет больше времени 
уделять его поддержке. Желающие 
могут присоединиться и тоже высказать 
свою эмпатию. Не заставлять! Предло-
жить. Если это перманентная история, 
и один из детей регулярно привлекает 
внимание таким образом — есть смысл 
посетить семейного терапевта, чтобы 
определить причины такого поведения.

Различается ли 
отношение мамы 
к мальчикам и девочкам?

— Мальчики должны чувствовать маму 
«за спиной», девочки — «плечом к пле-
чу» до определённого возраста. С 12 до 

16 лет начинается сепарация ребёнка. 
Мальчик начинает маму отталкивать, 
девочка с ней конкурировать. Это надо 
просто пережить. Это первые «тре-
нировочные» пробы вашего ребёнка 
жить своей жизнью.

Что может 
травмировать ребёнка 
в многодетной семье?
— Отсутствие интереса к его жизни, 
при наличии интереса к другим детям. 
Сравнение (не в его пользу) с братья-
ми и сёстрами. Конечно же, насилие 
в семье: физическое и моральное как 
со стороны взрослых, так и его братьев 
и сестёр.

Каким важным 
правилам надо научить 
детей в многодетной семье?

— Детям надо объяснить, что все в се-
мье раЗные и раВные. Сказать им, что 
братья и сестры — это не ваши дети, вы 
не обязаны нести за них ответствен-
ность, но ваша помощь родителям будет 
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 Родство крови не дает 
гарантию безусловной любви. 
И взаимоотношения ребенка 
с другими вашими детьми 
только его дело. 

ПСИХОЛОГИЯ

встречена с благодарностью (тут важно, 
чтобы и родители придерживались 
этих правил). Вы не обязаны любить 
друг друга, в угоду вашим родителям, 
но вы должны с уважением относить-
ся к чужим границам. Диалог — суть 
любого конфликта, разговаривайте 
друг с другом. Надо уметь прощать 
и быть великодушными друг к другу. 
Мама и папа хоть и взрослые, но имеют 
полное право устать, быть не в настро-
ении, грустить, злиться и обижаться.

В каком возрасте 
пора прекращать 
контролировать детей?

— С 10–12 лет дети вступают в фазу 
стремительного взросления, как пра-
вило, в этом возрасте они начинают 

проявлять интерес к самостоятель-
ности (кто-то раньше, кто-то позже). 
Основная функция родителя — не 
мешать (но и не дать самоубиться) 
и помочь приобрести опыт само-
стоятельного принятия решений. 
С 10 лет ребёнок сам в состоянии 
контролировать бытовые и учеб-
ные вопросы, а также вопросы, 
касающиеся своего внешнего вида 
и коммуникаций.

Нормальна ли 
ситуация, когда старшие 
дети присматривают за 
младшими?

— В чистом виде, конечно же, нет. Это 
задача родителя — вырастить своего 
ребёнка, и перекладывать функции 
по воспитанию на другого такого же 
ребёнка несправедливо. В наших 
реалиях нам часто требуется помощь 
(матери-одиночки, папы-вахтовики 
и пр.), поэтому часто имеет место та-
кое искажение нормальной семейной 
системы. Помощь старшего ребёнка 
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должны быть принята с благодарностью, но 
и его отказ не должен вызывать негатива. 
Он имеет право не хотеть заниматься вашим 
другим ребёнком.

А можно ли платить деньги 
старшим, чтобы они выполняли 
функции «няни»?

— Поощрять можно по-разному, как подходит 
вашей семье. Если это не навязанная вами 
идея, а желание старшего таким образом 
«заработать», то почему бы и нет?

Что делать маме, если дети 
между собой не так близки, 
как ей бы хотелось?

— Зависит от возраста детей. До 8–10 лет в ма-
миных силах повлиять на процесс взаимного 
интереса (и то не всегда). Но стоит помнить о том, 
что ваш ребёнок — это отдельная личность со 
своими желаниями и возможностями. И он 
точно не должен соответствовать вашей кар-
тине об идеальных отношениях между своими 
братьями и сёстрами. Родство крови не даёт 
гарантию безусловной любви. Он вам лично 
ничего не должен. И его взаимоотношения 
с другими вашими детьми только его дело.

Если старший ребенок говорит: 
«Не хочу братьев и сестёр, не смейте 
больше рожать», а родители 
планируют ещё детей. Как 
реагировать? Надо ли уговаривать и 
объяснять свою позицию?

— Позиция тут может быть только одна: мы 
родители и мы сами решаем, будут ещё дети 
или нет. Важно понимать причину такого нега-
тива старшего ребёнка, возможно, это связано 
с какими-то травмирующими событиями (на-
пример, мама перестала разговаривать с ребен-
ком при появлении малышей, или стала очень 
раздражительной). Обязательно надо выяснить, 
почему ребенок так думает. Не обсуждать с ним 
ваше решение, а попросить рассказать о своих 
мыслях. Если дело в банальном эгоизме, то 
расставлять границы. Возможно, именно их 
отсутствие позволяет ребёнку думать, что он 
вправе влиять на решение родителя.

Лиц. ЛО-72-01-002107 
от 17.02.2016

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

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

ДИСПОРТ 80 РУБ./ЕД.

Показания к процедуре:
• купероз;
• розацеа;
• акне и постакне;
• расширенные поры;
• гиперпигментные пятна;
• сниженный тургор кожи.
(Процедура нетравматична, 
эффективна, не имеет 
реабилитационного периода.)

ФОТОЛЕЧЕНИЕ

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
на аппарате RECORD 618,
(Израиль)

3 500 ₶  1 500 ₶
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Елена 
Бондарук
@elena.viktorovna.bondaruk

бизнес-психолог

Возраст: 41 год
Рост: 172 см
Вес: 60 кг
Дети:
Илья, 19 лет,
и Ульяна, 7 лет

Теория
пяти пальцев
Женщина, ломающая стереотипы, выходящая за рамки, 
которая может позволить себе быть собой. Днем она 
бизнесвумен, консультант по бизнесу и выстраиванию рабочих 
отношений, вечером –в боксерских перчатках на ринге. И всегда 
прекрасна. Пять пунктов, которые Елена Бондарук считает 
наиболее важными в заботе о себе,– давайте загибать пальцы. Ф
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Косметика 
и косметология 
Мизинец. Всем процедурам предпочитаю 
массажи, безынъекционные лифтинги, мягкое 
воздействие на кожу и мышцы лица. Еже-
дневно запускаю руку в женский шкафчик, ну 
тот, где стоят бутылочки и баночки красоты.

Регулярность важна в любой сфере для 
улучшения результата, а в случае с уходом 
за собой – хотя бы для стабильности.

Конечно, кремы работают, но они не вол-
шебные: раз в полгода делаю уколы ботокса 
в межбровную складку.

Питание 
и диеты
Безымянный. Не сижу на диетах, для меня 
это не про здоровье. Придерживаюсь соб-
ственных правил, нажитых опытом. Есть 
три вещи, которые я делаю всегда: соблюдаю 
питьевой режим, ем полезные жиры и завтра-
каю. Последнее – самая приятная из моих 
привычек. Обожаю завтракать, отношусь со 
всей серьезностью к этому действу: ем вкусно, 
спокойно и разнообразно. Знаю, как важно 
употреблять жиры для гормонального фона 
женщины и для мозга, кстати. Вот почему не 
ищу в магазине надпись «обезжиренный». 
Планирую оставаться в подтянутом, сильном 
теле и здравом уме.

Отношение 
к возрасту
Средний палец символизирует мое отношение 
к зацикленности на «сроке годности» человека. 
На этом бы и закончить, но поясню. Мы не то 
число, что значится в графе «возраст». Оно 
не определяет, как мы выглядим и как себя 
чувствуем. Расцвет сил может быть в любое 
время, как говорил Карлсон. Все зависит от 
нашего выбора. Не какого-то глобального, 
на всю жизнь, а от тех рутин, которые мы 
выбираем или не выбираем каждый день. 
Прошлого нет. У нас есть только сегодня, 
и в этой точке мы решаем, как нам будет 
завтра, через месяц или год

Образ жизни и 
полезные привычки
Указательный палец грозно покачивается и предписывает 
планировать отдых так же, как планируете дела. Важно 
поддерживать баланс, и для каждого человека это означает 
что-то свое. Кто-то восстанавливается в тишине, кому-то 
нужна шумная компания. У меня высокая работоспособ-
ность, я всегда в движении, энергия приходит ко мне в 
действии. Однако периоды покоя необходимы. Стараюсь 
оставаться в ресурсе и в этом мне помогают комплексные 
массажи и процедуры, направленные на гармонизацию 
всего организма или коррекцию проблемных зон.

Фитнес и спорт
Большой палец вверх. Физические нагрузки – древний 
способ сбрасывать напряжение. Стресса не избежать, но 
от него можно убежать, утанцевать или уприседать, как 
кому хочется.

Мне нравится экспериментировать, я всегда открыта 
для новых видов активности. Однако есть и любимый вид 
спорта, моя давняя страсть – бокс! Занимаюсь уже шесть 
лет и мечтаю провести бой на ринге, хотя бы в статусе лю-
бителя. Подготовка требует дисциплины и выносливости. 
Это вызов самой себе: идти к цели, несмотря на страх. А 
как еще его можно победить?

АНТИЭЙДЖ-ПОРТРЕТ

47



Здоровье   •   №7 (76) СЕНТЯБРЬ 2020

48

И
н

ф
ор

м
ац

и
я 

вз
ят

а 
и

з 
от

кр
ы

ты
х 

и
н

те
р

н
ет

-и
ст

оч
н

и
ко

в 
и

 н
е 

п
р

ет
ен

ду
ет

 н
а 

ав
то

р
ск

и
е 

п
р

ав
а

Здоровье   •   №7 (76) СЕНТЯБРЬ 2020

48

СЕКСОЛОГИЯ

Гайд по контрацепции
Противозачаточные пластыри, подкожные 
гормональные имплантаты, инъекции для мужчин. 
Об этом и не только – в нашей подборке самых 
эффективных средств для безопасного интима.

Приятного 
предохранения
Презервативы существуют двух 
видов: мужской и женский. И если 
мужской презерватив известен всем, 
то женский является менее популяр-
ным. Он представляет собой мешочек, 
который вводится во влагалище, и 
закрепляется эластичными кольцами. 
Интересен тот факт, что надеть его 
можно аж за шесть часов до полового 
акта. Оба презерватива имеют высокую 
эффективность: мужской составляет 
98%, женский – 90%.

Маточный колпачок и влага-
лищная диафрагма – многоразовые 
латексные колпачки, закрепляемые 
на шейке матки. Они не пропуска-
ют сперматозоиды в матку, никак 
не влияют на гормональный фон, 
и не изменяют фертильность. Этот 
женский контрацептив имеет и ряд 
минусов – сложность в использовании, 
аллергия, которая может возникнуть 
из-за длительного контакта слизистой 
с латексом и риск инфицирования 
половым путем. Эффективность такого 
метода контрацепции 80%.
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Спермициды – это химический 
способ контрацепции, который раз-
рушает сперматозоиды при контакте 
с семенной жидкостью. Спермициды 
могут быть в форме свеч, кремов, гу-
бок, таблеток. Главным достоинством 
является то, что их можно применять 
в период грудного вскармливания и 
они не оказывают системного влия-
ния на женский организм. Уровень 
эффективности 75%.

Внутриматочная спираль– 
приспособление, сделанное из меди 
или серебра с пластиком, устанавли-
ваемое врачом в матку на несколько 
лет. Металлы губительно действуют 
на сперматозоиды, а спирали не по-
зволяют яйцеклетке прикрепиться 
к станкам матки, без чего беремен-
ность наступить не может. Но данный 
метод имеет свои недостатки – риск 
развития инфекций и заболеваний. 
Эффективность составляет 99%

Гормональная 
азбука
Влагалищное кольцо – гормональ-
ный метод контрацепции с исполь-
зованием эстрогена. Гибкое кольцо, 
вводимое во влагалище, в нужных 

дозах высвобождает гормон, и пре-
пятствует наступлению овуляции. 
Преимущество над КОКами в том, что 
кольцо практически не воздейству-
ет на печень. К недостаткам можно 
отнести неудобство в применении: 
может выпасть из влагалища или 
попросту мешать женщине. Уровень 
защиты 98%.

КОКи – оральный вид контра-
цепции в форме таблеток. Действие 
таких волшебных пилюль основано 
на блокировке овуляции путем входя-
щих в состав гормонов. Существуют 
как женские, так и мужские КОКи. 
Первые содержат гормон эстроген, 
вторые – тестостерон. Несомненным 
достоинством является то, что при 
постоянном приеме противозачаточ-
ных нормализируется гормональный 
фон, состояние кожи, волос и ногтей. 
Однако у многих женщин существует 
страх, что гормональные таблетки 
способствуют набору веса. На деле 
это совсем не так: современные кон-
трацептивы содержат минимальные 
дозы гормонов, и могут лишь слегка 
обострить чувство голода, да и то 
не у всех. Эффективность оральных 
контрацептивов 98-99%.
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Мини-пили – таблетки, содер-
жащие в себе минимальную дозу 
гормона прогестагена. Принцип их 
работы основывается на сгущении 
слизи в шейке матки, что мешает 
сперматозоидам проникнуть в саму 
матку, и  невозможность прикрепле-
ния эмбриона к стенке матки для 
дальнейшего развития. Обеспечивают 
защиту в 90%.

Гормональные таблетки экс-
тренной контрацепции – специ-
ально разработанные таблетки, 
которые применяются после неза-
щищенного полового акта. В основе 
лежат различные гормоны, но суть 
одна – подавить овуляцию и, если 
оплодотворение уже произошло, не 
дать плоду прикрепиться к стенке 
матки. Такой контрацепцией следует 
воспользоваться в первые несколько 
суток после полового акта, с каждым 
днем отсрочки результативность сни-
жается. Эффективность составляет 
98%, если принять таблетку не позд-
нее 72 часов. 

Интимный 
хайтек
Гормональный пластырь – клей-
кий контрацептивный препарат, со-
держащий в составе эстроген, кото-
рый попадает в организм через кровь. 
Плюсом этого метода является то, 
что пластырь нужно менять всего 
один  раз в семь дней, прикрепляя 

его на малозаметные части тела: 
низ живота, лопатка, ягодица. 
Эффективность такого метода 98%. 

Подкожные имплантаты – гор-
мональные имплантаты, которые 
хирургически вводят в брюшную 
полость как женщинам, так и муж-
чинам. Такой метод не требует регу-
лярного приема, и позволяет забыть 
про прием противозачаточных на 
несколько лет. Однако недостатком 
данного метода является то, что у 
пациента остаются рубцы и другие 
негативные последствия после опе-
рации. Эффективность подкожных 
имплантатов 90%.

Гормональные инъекции – 
противозачаточные инъекции для 
мужчин, являющиеся новейшим 
методом защиты. Дозированные 
уколы с тестостероном делают за-
чатие невозможным. Однако, если 
мужчина вдруг начнет планирование 
отцовства, стоит лишь прекратить 
инъекционное введение препарата. 
Эффективность такой новинки 99 %.

С таким широким выбором 
средств защиты некоторые люди, 
к сожалению, и сейчас прибегают 
к так называемым «естественным» 
методам контрацепции. К ним от-
носятся прерванный половой акт и 
календарный метод. Такие методы 
малоэффективны, и не дают гарантии 
на 100% результат. Поэтому берегите 
себя и подходите с умом в выборе 
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5 любопытных фактов
о контрацепции

Ежегодно 26 сентября отмечается Всемирный день 
контрацепции. Главный девиз этого дня – «Контрацепция: 
это ваша жизнь, это ваша ответственность». Мы собрали 
пять любопытных фактов по истории вопроса.

1 Во все времена популярно-
стью пользовались сперми-

циды — средства, нарушающие 
химическую среду во влагалище, 
что способствовало разрушению 
сперматозоидов. Древние егип-
тянки смешивали хлопок с мё-
дом и навозом крокодила и ис-
пользовали смесь перед актом 
любви.

2 В Древней Греции такие там-
поны делали из слоновьего 

навоза. А еще из пауков — члени-
стоногих засовывали внутрь себя 
живьём.

3 В Древней Руси  пили настои 
всевозможных трав. Завари-

вали можжевельник, молочай, ло-
пух, горох, имбирь и мандрагору 
(большинство из этих растений об-
ладает слабыми противозачаточ-
ными свойствами).

4 Считается, что первые пре-
зервативы появились в 3000 

году до нашей эры. По легенде, 
жена царя Крита Миноса создала 

первые презервативы из мочевого 
пузыря козы, чтобы защитить себя 
от царской спермы, которая яко-
бы состояла из змей и скорпионов. 
В древней Африке презервативы 
делали из кожи крокодила. В Ев-
ропе — из кишок домашних живот-
ных и хлопка. В Китае — из шёлка. 
Естественно, тогда презервативы 
были многоразовыми. Их мыли, 
потом вымачивали в специальном 
спермицидном растворе, сушили 
и складывали в коробочку, а за-
тем доставали по мере надобности.

5 Первую противозачаточ-
ную пилюлю в 1950-х  в 

США разработал американский 
биолог, доктор Грегори Пинкус. 
Это была комбинация гормонов 
эстрогена и прогестина. Таблетки 
утвердили к выпуску в 1960 году,  
и их внедрение было быстрым – 
только в течение двух лет препа-
рат использовали 1,2 миллиона 
американок. В 1961-м Националь-
ная служба здравоохранения вве-
ла таблетки в Великобритании, 
но только для замужних женщин.
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  Овен
                     21.03-20.04 

В сентябре Овнам следу-
ет позаботиться о своем 
здоровье, пройти диспан-
серизацию, проверить на 
УЗИ состояние внутренних 
органов. И постарайтесь 
не поддаваться меланхо-
лии, она может перерасти 
в депрессию.

  Телец
                    21.04-20.05 

Сентябрь обещает улучше-
ние в плане здоровья, при-
ток энергии, восстановле-
ние после болезни. Будет 
очень кстати посещение 
косметолога для прове-
дения омолаживающих 
процедур, курс очищения, 
занятия спортом. 

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Близнецам стоит обратить 
внимание на свое душев-
ное состояние. Нервное на-
пряжение может привести 
к расстройствам здоровья. 
Злоупотребление алкого-
лем ситуацию не исправит.  
Есть и хорошие новости: 
те, кто планирует ребенка, 
могут получить известие 
о беременности.

  Рак
                   22.06-22.07

 Если что-то и будет бес-
покоить Раков, то пер-
вым делом обратите вни-
мание на гормональную 
природу расстройств. 
Не стоит забывать, что 
у мужчин гормоны тоже 
есть и тоже на многое 
влияют. Может беспо-
коить бессонница.

  Лев
                  23.07-23.08

Благоприятный месяц 
и здоровье будет отмен-
ным. Возможна беремен-
ность, ну как минимум, 
способность к оплодот-
ворению высока. А вот у 
детей, маленьких Львят,        
не исключено проявле-
ние типично детских 
болезней – краснуха, 
ветрянка, диатез.

  Дева
                 24.08-23.09

Ничего не повлияет на 
здоровье Дев, но все же 
не стоит относиться к 
нему легкомысленно. 
Помните, что иногда 
лучшее лекарство для 
человека – это другой 
человек. 

  Весы
                   24.09-21.10
В качестве оздоровления 
организма в сентябре при-
держивайтесь системы 
разумных ограничений, 
но без фанатизма.  Если 
потребуется лечение, 
следует доверять только 
традиционной медицине, 
профессионалам и не за-
ниматься самолечением.

  Скорпион
              22.10- 22.11
Простуды, болезни, про-
истекающие от прони-
зывающего ветра, пере-
охлаждения. Воспаления 
суставов, остеохондрозы. 
Старые травмы. Осенняя 
погода может принести 
все те недуги, которые 
особенно дают о себя 
знать в это время года.

 Стрелец
                 23.11-21.12

У вас очень крепкое здо-
ровье и жизнестойкость. 
Полезно будет начать 
заниматься спортом, 
ввести в жизнь стро-
гий режим и бросить 
застарелую вредную 
привычку. У вас полу-
чится это сделать.

  Козерог
                  22.12-20.01

Отличное здоровье и 
эмоциональное состоя-
ние. Но есть одно «но», 
нужно следить за своим 
питанием, есть риск и 
склонность к обжорству и 
набору лишних кг. Ведите 
здоровый образ жизни и 
будет все ок.

  Водолей
               21.01-20.02

Моральная и физическая 
слабость,  жизненных 
сил немного. Все это - 
симптомы заболеваний 
нервной системы, где 
требуется помощь пси-
холога, антидепрессанты и 
анальгетики. Очень часто 
страдает пищеварительная 
система. Мужчинам стоит 
остерегаться похмельного 
синдрома. Держитесь!

  Рыбы
                        21.02-20.03

Хорошее самочувствие у 
Рыб.  Соблюдайте умерен-
ность во всем: отказать 
себе в лакомом куске и 
лишнем бокале – это 
не жестокость, а умение 
мудро обращаться с соб-
ственным телом.  

Таро-прогноз здоровья
Сентябрь почти для всех знаков зодиака будет тяжелым в плане 
здоровья.  Смена погоды повлечет за собой всплеск простудных 
заболеваний и нервных расстройств. Одевайтесь теплее, 
согревайтесь душевным теплом с близкими людьми. Берегите себя.  

ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина
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Дмитрий
Дубоделов
директор
компании-разработчика 
ООО «Уралмикро»

Тюмень, 
Ленина, 2а
(3452) 56-21-00
www.uralmicro.ru 

ДмитрийДмитрий

48 часов
между забором 

анализов на COVID-19
и оповещением

100
одновременно

работающих роботов

15 000
оповещенных

пациентов в день

2800
звонков в час

18
медицинских

учреждений Тюмени
участвуют в проекте

лет компания
«Уралмикро»
на рынке IT

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ТЮМЕНЦЕВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗОВ НА КОРОНАВИРУС

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕЛЕФОНИИ 
С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
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www.dentallux72.ru

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

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

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

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)

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


