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Основа клиники – это комплекс-
ный подход к организму. Поэто-
му в клинике Nexima проводят 
консилиумы врачей-экспертов. 
Это позволяет добиться за мини-
мальный срок — максимального 
результата!

Метаболограф Cosmed для проведе-
ния нагрузочных тестов и оценки ме-
таболизма. Определяет уровень обме-
на веществ, уровень энергетических 
затрат, проводит оценку тренирован-
ности, мышечной силы, выносливости, 
оценивает объем легких и легочного 
газообмена во время тренировки.

Реабилитация после COVID-19
Антивозрастные программы 

Антистресс

Гормональный менеджмент 
Детокс-программы и коррекция веса
Коррекция аутоиммунных состояний

Хотите жить долго?
Отдыхать и путешествовать?
Создавать новое? 
Достигать целей?
Быть эффективным? 
Быть успешным?
Хотите стать лучшей версией себя?!

Добро пожаловать в NEXIMA

Геворк Зорикович Мелконян



Аппарат ReOxy для интервальной ги-
покситерапии и гиперокситерапии.
Укрепляет иммунитет и сердеч-
но-сосудистую систему, омолажи-
вает, повышает работоспособность, 
улучшает эмоциональное состояние. 
Также в клинике проводят ксеноно-
вую и эфферентную терапию.

Клиника оснащена уникальным обору-
дованием. В детокс-капсуле IYASHI DOME 
благодаря запатентованным инфракрас-
ным волнам идет очищение организма 
от тяжелых металлов и токсинов. Резуль-
тат  — активизация иммунитета и восста-
новление после заболеваний. Снижается 
вес за счет расщепления висцерального 
жира и подкожной клетчатки.

В Тюмени открылась уникальная клиника  
персонализированной медицины Nexima

25 Октября, 27 
+7 (3452) 593-008
nexima.pro | @nexima_clinic
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Немков
Алексей Геннадьевич

заместитель директора 
Департамента, 

начальник управления 
лицензирования, 
лекарственного 
обеспечения и 

информатизации 
здравоохранения

Казакевич
Надежда Владимировна

главный специалист 
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здравоохранения ТО
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Татьяна Сергеевна

заместитель директора 
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 Рафаэльевна

доктор медицинских 
наук, заведующая 
терапевтическим 

отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1

эКСПЕРТный СОВЕТ

Логинова 
Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области
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   1/401 ,яанториШ ,ьнемюТ
  775-793 )2543( 7+

тюмень.варикоза-нет.рф

ПОЧЕМУ 
ИМЕННО 
ЛАЗЕР?

      

Нет боли
Потому что нет разрезов и шрамов

Нет наркоза
Применяется местная анестезия высокого 
качества. Отсутствует негативное 
воздействия наркоза на печень почки 
и головной мозг.

Современный 
и эффективный метод
ЭВЛК - это сегодня «золотой стандарт»: 
минимальная травматичность 
и максимальная эффективность.

Отсутствие разрезов
Лечение выполняется через небольшой 
прокол. Процедура напоминает сдачу 
крови из вены. 
Комфортно и быстро.

Быстрая реабилитация
Организм пациента восстанавливается сам, после того 
как запаивается вена. Она была источником тяжести и 
боли до процедуры, а после - обрастает соединитель-
ной тканью и рассасывается. После процедуры нужна 
40-минутная прогулка. На следующий день, после 
осмотра врача, можно возвращаться к привычной 
жизни.

РАВНЕНИЕ 
НА СКИДКУ!

Докажи 
что ты Герой

23%

Скидка весь 
февраль 

на первичный 
прием 

50%

Пенсионерам 
скидка 

на первичный 
прием

23%

Скидка 
на ЭВЛК 

второй ноги

Мировая медицина стремится 
к эффективности  и малотравматичности. 
В клинике «Варикоза нет» используется 
метод ЭВЛК (эндовенозная лазерная 
коагуляция), который отвечает этим 
требованиям и имеет преимущества.
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4 февраля отмечается Всемирный день 
борьбы против онкологических забо-
леваний.  В нашем регионе ежегодно 
выявляется от 6,5 до 7 тысяч заболевших 
онкологией. Чаще это рак кожи, молоч-
ной железы, легких, предстательной 
железы и органов ЖКТ. Ведущими целя-
ми в борьбе со злостным заболеванием  
являются  снижение смертности от 
злокачественных новообразований и 
их ранняя диагностика. Именно на это 
ориентированы национальная програм-
ма «Здравоохранение» и региональная 
программа по борьбе с онкологией.  

Специализированную медицинскую 
помощь в Тюменской области оказыва-
ют в  Многопрофильном клиническом 
медицинском центре «Медицинский 
город» — это одно из крупнейших ле-
чебно-профилактических учреждений 
региона и самый крупный комплекс 
онкологического профиля в УРФо. 
Здесь активно развиваются самые 
современные технологии и методы ле-
чения — внедряются  малоинвазивные 
(лапароскопические), органсохранные 
операции, расширяется спектр лечения 
противоопухолевыми препаратами,  
активно используется прицельная  те-
рапия, иммуноонкологические препа-
раты. Новая современная установка для 
лучевой терапии позволила внедрить  
метод радиохирургии при опухолях и 
метастатических поражениях голов-
ного мозга.  

КОлОнКА ПРИГлАшЕннОГО РЕДАКТОРА

Валерия 
Игоревна 
Павлова

Главный внештатный 
специалист онколог 

Департамента 
здравоохранения ТО, маммолог 

МК МЦ “Медицинский город” 

Значимую превентивную роль  
играют онконастороженность и ран-
няя диагностика заболевания. С этой 
целью проводятся скрининги: молоч-
ной железы методом маммографии, 
опухолей предстательной железы ме-
тодом ПСА, рака легкого — КТ органов 
грудной клетки, скрининг опухолей 
желудочно-кишечного тракта мето-
дом эндоскопического исследования 
желудка и кишечника под внутривен-
ным наркозом, исследование кала на 
скрытую кровь, гинекологический мазок 
на онкоцитологию.  

Пандемия коронавируса повлияла на 
количество проводимых скрининговых 
исследований, однако уже в этом году 
здравоохранение региона планирует 
выйти на заданный объем проведения 
исследований. 

Для работающей части населения 
«Медицинский город» проводит специа- 
лизированные акции «Убедись, что ты 
здоров!». В рамках акции сотрудни-
ки организаций, предприятий имеют 
возможность пойти экспресс-осмотр 
маммолога, дерматолога, специалиста 
по опухолям головы и шеи, пройти 
ультразвуковую диагностику щито-
видной железы. 

Благодаря всем вышеперечисленным 
мерам в 2019 году в регионе порядка 
60 процентов злокачественных заболе-
ваний выявлялось на ранних стадиях, 
поддающихся лечению.  



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

 56-20-56
Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

лечение болезней  
суставов и позвоночниКа

без лекАрсТв и ОперАций

Тюмень, 

ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019
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Новая партия  
«Спутник V» 

В Тюменскую область поступила очередная 
партия вакцины «Спутник V» — 21 600 доз. Ее 
распределят по поликлиникам региона. Запи-
саться на вакцинацию можно через личный 
кабинет на портале госуслуг, по единому номеру 
горячей линии 122, а также в своей медоргани-
зации. Если вы уже были ранее записаны, но 
вакцинацию отложили до поставки вакцины, с 
вами свяжутся специалисты медорганизации, 
чтобы перезаписать. Если вы были внесены в 
лист ожидания, с вами свяжется медоргани-
зация, чтобы записать на определенный день.

На сегодняшний день привиты 9807 чело-
век, ожидают своей очереди еще 10 041 житель 
Тюменской области.

8
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643 
женщины 

появились на свет в роддомах и 
перинатальных центрах регио-
на за 2020 год. В том числе две 
тройни и 210 двойняшек. Пер-
венцами для своих родителей 
стали 6 444 новорожденных,  
6 740 младенцев — вторым ре-
бенком в семье, и 3 776 — тре-
тьим. А вот 277 малышей стали 
шестыми и более

в возрасте старше 40 лет родили  
детей в 2020 году. В мае мамой стала 

47-летняя ялуторовчанка, а в июне ро-
дила своего четвертого ребенка 45-летняя 

жительница Тюмени

18 953

1323 
сеанса

химиотерапии 536 пациентам с установ-
ленным диагнозом провели за 2020 год 

в «Медицинском городе». Также было 
проведено 810 эндоскопических и 4257 

ультразвуковых исследований,  
1456 КТ-исследований и  

21351 лабораторное  
исследование

 ребенка 

264 405 
выездов
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Во внутреннем дворе ОКБ №2 ввели 
в эксплуатацию вертолетную площадку 
для малой воздушной авиации. Площадка 
размером 15 на 15 метров оборудована све-
тосигнальными огнями, ветроуказателем и 
маяком-светильником, который будет спо-
собствовать безопасной посадке вертолета 
в темное время суток. Площадка способна 
круглосуточно принимать вертолеты малой 
авиации, уровень шума которых допустим 
для посадки в черте города. К тому же она 
расположена в некотором отдалении от 
взрослого и детского стационаров.

Для развития экстренной медицины 
Тюменской области это событие имеет огром-
ное значение. В перспективе – эвакуация 
пациентов не только из труднодоступных 
районов Тюменской области, но и с мест ДТП.

Для сравнения: расстояние в 20 километ- 
ров машина скорой медицинской помощи 
с учетом городского трафика преодолевает 
за час, вертолет — за 6 минут. 

Вертолетная  
площадка  
в ОКБ №2

выполнено бригадами скорой медицин-
ской помощи в 2020 . Из них 60 173 — к 
детям. В экстренной форме поступило 
127 739 вызовов. В стационары достав- 
лено 113 694 пациента.

родились в регионе при помощи эКО 
в 2020 году у 377 женщин. Еще у 335 
женщин процедура эКО завершилась 
наступлением долгожданной беремен-
ности, их малыши появятся на свет в 2021.

409
малышей

264 405 
выездов

НОВОСТИ И цИфры
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В «Мега-Дент»  
за красивой улыбкой
В Тюмени становится все больше людей с красивыми улыбками, и во 
многом это заслуга стоматологической клиники «Мега-Дент», которая 
больше десяти лет является образцом безупречной работы для многих 
медучреждений данного профиля. О том, почему сегодня не стоит бояться 
похода к стоматологу, мы попросили рассказать главного врача филиала 
«Мега-Дент» на Максима Горького Александра Бурцева.

Александр 
Владимирович 
Бурцев
 
врач стоматолог 
хирург-имплантолог,
главный врач 
филиала «Мега-Дент» 
на Максима Горького

Александр Владимирович, 
расскажите, почему делом 
всей жизни Вы выбрали 
стоматологию?
– К моменту окончания школы я не 
знал, куда идти дальше учиться, куда 
поступать, и друзья родителей, кото-
рые работали врачами, посоветовали 
выбрать медицинский колледж: «Если 
твое — будешь учиться дальше, если 
нет — поменяешь сферу деятельности». 
Так поступил в Тюменский медицин-
ский колледж. На первом году обучения 
в колледже решил, что стоматология –  

это все-таки мое, после выпуска 
поступил в Омскую медицинскую 
академию и окончил ее. Затем пере-
ехал в Тюмень и устроился работать 
в стоматологическую поликлинику, 
где трудился первые пять лет. С тех 
пор стоматология навсегда со мной. 

А помните своего первого 
пациента?
– С первым пациентом у меня связана 
интересная история. До поступления 
в Омскую медицинскую академию 
у меня было два свободных месяца. 

фото:  андрей рядькин

Текст: Елена Сидорова
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Я решил их провести с пользой и 
поработать. Устроился в районную 
поликлинику. Выйдя в первый день 
на работу, подошел к кабинету, увидел 
толпу пациентов, их было человек 
тридцать. Один активный мужчина 
никого не пропускал к двери кабинета. 
Попробовал пройти, но он меня 
остановил: «Я первый, пройти можно 
только за мной». Хорошо, что было два 
спаренных кабинета, и я зашел через 
второй. Переоделся в рабочую одежду, 
говорю: «Приглашайте мне первого 
пациента». И этот мужчина забегает, 
а я ему говорю: «Ну что, кто все-таки 
первым оказался в кабинете?» Так что 
работа началась с шутки. 

Как Ваша профессиональная 
жизнь пересеклась с 
клиникой «Мега-Дент»? 
– Карьера в «Мега-Дент» у меня 
сложилась, можно сказать, случайно. 
Работал в государственной стоматологии  
хирургом. Однажды коллега рассказал, 
что появилась вакансия в клинике 
«Мега-Дент», и с 2013 года стал там 
работать совместителем, хирургом-
стоматологом.  А с 2015 года перешел 
на полную ставку. В декабре 2020 года 
мне предложили занять пост главного 
врача филиала «Мега-Дент» на ул. 
Максима Горького.

С какими проблемами к 
Вам чаще всего обращаются 
пациенты? Расскажите, 
пожалуйста, какие услуги Вы 
можете предложить своим 
клиентам?
– Основная масса населения 
обращается с проблемой разрушения 
зубов – так называемыми кариозными 
поражениями. Также обращаются 
пациенты с отсутствием зубов – одного, 
нескольких или даже целиком всех. 
Кому-то не нравится форма зубов, 
конструкции, которые были сделаны 
ранее, цвет зуба, скученность зубов, 

неровные зубы. Жалуются пациенты 
на запах изо рта, на пятна, потемнения, 
зубные камни.

В «Мега-Дент» есть терапевтическая 
стоматология, где мы лечим взрослых 
пациентов, есть детская стоматоло-
гия, направление протезирования, 
ортодонтия, рентген-диагностика, 
эстетическая стоматология – отбели-
вание зубов, гигиена и профилактика, 
пародонтология, хирургическая сто-
матология и имплантация. Все эти 
виды услуг мы можем оказывать в 
условиях внутривенной седации или 
наркоза, если пациенты сильно боятся 
врачебного вмешательства, либо врачу 
предстоит объемная работа. 

В чем, на Ваш взгляд, 
уникальность филиала  
на улице Горького?
– Во всей сети стоматологических 
клиник «Мега-Дент» работают 
по высоким стандартам качества  

 Далеко вперед шагнула анестезия. 
Достаточно вспомнить, как 
лечили зубы в советские времена, – 
неудивительно, что стоматолога 
боялись не только дети, но и 
взрослые. 

11



1212

Здоровье   •   №2 (81) феВраль 2021лИцО С ОблОжкИ

и безопасности. Все клиники осна-
щены современным оборудованием 
и материалами. Поэтому считаю, что 
уникальность нашего филиала, прежде 
всего, в территориальном расположе-
нии — он находится в центре города. 
Все остальные филиалы расположе-
ны в спальных районах. Рядом много 
офисных зданий, торговых центров. 
Клиенты могут во время обеда зайти 
и полечить зубы, а потом вернуться 
на рабочее место. 

Чем современная 
стоматология отличается 
от предложений пяти- или 
десятилетней давности? 
– Стоматология, как и все виды 
медицинских услуг, не стоит 
на месте. Появляются новые 
материалы, оборудование, высокие 
технологии, современная анестезия. 
Так, кардинально изменились 
методы диагностики – раньше 
использовался рентген, а сейчас 
появились  3D-томографы, различные 
виды принтеров, сканеров. Данные 
технологии значительно  облегчают 
постановку диагноза. Далеко вперед 
шагнуло такое направление в 
медицине, как анестезия. Достаточно 
вспомнить, как лечили зубы в советские 
времена, – неудивительно, что 
стоматолога боялись не только дети, 

но и взрослые. Сегодня же лечение 
проходит без боли и с использованием 
безопасных препаратов. Все процедуры 
можно вообще сделать с применением 
внутривенной седации. Пациент не 
почувствует никакого дискомфорта.

Сильное развитие произошло в 
ортопедии и хирургии. Десять лет назад 
информация об имплантации звуча-
ла как диковинка, бывшая каким-то 
недоступным новшеством, а сегодня 
это обычная доступная процедура. 

Стоматологических 
клиник сейчас работает 
много. По какому принципу 
следует выбирать лечебное 
учреждение? 
– В первую очередь, необходимо узнать, 
как долго стоматологическая клиника 
работает, имеет ли она филиалы, 
на каком оборудовании проводит 
диагностику пациентов и лечит их. 
Уже сложно представить стоматолога, 
который работает без увеличения, без 
микроскопа, все концентрируется в 
цифровой сфере.  Важно знать, с какими 
имплантологическими системами 
работают в стоматологии, проходят 
ли специалисты клиники регулярное 
обучение, ездят ли за границу за 
получением опыта. 

Кроме того, нужно посмотреть отзы-
вы на сайте медицинской организации 

 
 

Мы первыми  
в Тюмени 
начали 
имплантацию 
по 
3D-шаблонам. 
Также  
первыми 
начали 
лечение под 
микроскопом, 
а сегодня 
практически 
все терапевты 
именно так  
и лечат.
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и в соцсетях. Идеальный вариант, если 
это будут копии из книги отзывов и 
предложений.  

Как Вы подбираете команду? 
Что главное?
– Наверное, самое главное, чем может 
гордиться «Мега-Дент» — отличная 
команда, которая работает в одном 
ключе, мы друг друга понимаем с 
полуслова и постоянно налаживаем 
коммуникацию. И это все не случайно, 
ведь если мы принимаем на работу 
нового человека, то это означает, что 
мы доверяем ему как самому себе. 
Отсюда и основное преимущество 
нашей команды — это слаженная 
работа во благо пациента. 

Может ли стать неким 
маркером качества наличие 
современного оборудования в 
клинике? 
– Безусловно. Так мы первые в Тюмени 
начали имплантацию по 3D-шаблонам. 
Также первыми начали лечение под 
микроскопом — и сегодня практически 
все терапевты именно так и лечат. У 
нас своя зуботехническая лаборатория, 
в которой есть фрезеры и сканеры 
для изготовления зубов. У зубных 
техников имеется оборудование для 
высокоточных работ.

Невольная боязнь посещения 
стоматолога есть, наверное, 
у каждого. Как с ней 
справиться?
–В первую очередь, должно быть 
доверие к врачу. Никто из специалистов 
не ставит перед собой целью сделать 
пациенту больно. Напротив, врач 
хочет, чтобы человек пришел к нему 
в следующий раз, а также привел 
родных и близких. Да, советская 
стоматология надолго поселила в нас 
страх перед лечением зубов. Но ведь 
времена изменились, поэтому еще очень 
важно, чтобы и в семье поддерживались 

все-таки оптимистичные разговоры 
о стоматологии. 

Конечно, есть люди, которые не 
могут побороть свой страх. Для них 
мы предлагаем седацию – лечение 
зубов  под медикаментозным сном 
и под наблюдением анестезиолога. 

Как сохранить зубы 
здоровыми? Дайте, 
пожалуйста, советы нашим 
читателям.
– Не лениться и чистить зубы два раза 
в день Вечерняя чистка после приема 
пищи – самое главное. Днем во время 
перекусов зубы самоочищаются, а 
вот ночью, когда мы спим по восемь 
часов, на эмали начинает развиваться 
налет, который может спровоцировать 
развитие кариеса. Обязательно исполь-
зовать ополаскиватель, зубные нити. 
Кроме того, необходимо раз в полгода 
посещать кабинет стоматолога — не 
для лечения, а для профилактики.  
Известный факт — предупредить за-
болевание намного проще и дешевле, 
чем потом его лечить. Берегите зубы 
смолоду! 

№2 (81) феВраль 2021   •   Здоровье
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Да, мы знаем: медики в первую очередь — профессионалы 
и спасатели наших жизней. Но во вторую-то — 
мужчины, да еще какие! Вы только посмотрите на них, 
и это не модели, не звезды шоу-бизнеса. Эти красавчики 
знают все о переломах, зубах или аллергии... Хочется 
записаться к ним на прием немедленно! Мы составили 
свой ТОП холостых врачей Тюмени.  

ТОП 
холостых 
врачей 
Тюмени 

СПецПрОекТ

Фото: Ольга Гениевская и из личного архива участников проекта
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Сергей Пузанов
врач-психиатр специализированной 
выездной бригады скорой медицинской 
помощи в ГБУЗ ТО ССМП

Возраст: 28 лет
Знак зодиака: Рак.
Семейное положение: не женат

Не бывает идеальных женщин, мужчин 
и вообще ничего идеального не быва-
ет. Это, пожалуй, самое замечательное  
в жизни.
Моя женщина никогда не будет повышать 
на меня голос. Терпеть этого не могу.
Дисквалификация!
Брак - это союз мужчины и женщины 
в экстазе изменения их гражданского 
состояния. Есть над чем подумать... 
Шучу, конечно.
В моей семье обязательно будет доверие 
и взаимоуважение.
Мне не трудно понимать женщин. Когда 
знаешь психологию и психопатологию 
даже на любительском уровне, особых 
трудностей не возникает.
Глядя на меня, никогда не подумаешь, 
что когда-то весил 67 килограммов.
Я бы хотел, чтобы мои дети были воспи-
таны в любви и благополучии совместно 
с любимым человеком, выросли и стали 
достойными членами нашего общества. 
Ну и не появились внезапно и раньше 
времени.
Моя вредная привычка: заходить по пути 
с работы в «Макдональдс»
Любимая еда и напиток: жареный мин-
даль и яблочный сок
К кинематографу предельно равнодушен, 
однако безумно люблю фильмы-рас-
следования Бориса Соболева. Недавно 
пересматривал четырехсерийный фильм 
«Террор в стиле ретро» — настоятельно 
рекомендую. Ну и сериал «Семья Сопра-
но» предельно гениален.

СПецПрОекТ
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Михаил Зайцев
врач травматолог, ортопед, 
МСЧ «Нефтяник», 2014 - 2019 — работал в миссиях 
ООН в Африке (UNMISS, MINUSMA)

Возраст: 34 года
Знак зодиака: Весы
Семейное положение: не женат

Идеальная женщина для меня — это врач.
Моя женщина никогда не будет курить.
Брак — это любовь и ответственность.
Мне трудно понять в женщинах их логику.
Глядя на меня, никогда не подумаешь, что я врач.
Я бы хотел, чтобы мои дети были счастливыми и 
нашли себя в жизни, реализовались в профессии.
Моя вредная привычка: любовь к работе. 
Я перфекционист.
Любимые еда и напиток: паста с вином.
С удовольствием пересматриваю: «Римские  
каникулы».

Павел Стафеев
врач стоматолог-хирург,  
стоматологическая поликлиника №3 

Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Весы 
Семейное положение: не женат 

Идеальная женщина для меня — это  
девушка, которая всегда поддержит. 
Моя женщина никогда не будет без 
моего внимания.
Брак — это взаимная помощь и взаи- 
моуважение. 
В моей семье обязательно будет дис-
циплина. 
Я бы хотел, чтобы мои дети стали 
лучше и умнее меня. 
Моя вредная привычка: сон. 
Очень люблю любые газированные 
напитки, хоть они и вредные.
С удовольствием пересматриваю: 
«Звездные войны».

СПецПрОекТ
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Павел Тищенко
врач психиатр-нарколог, 
сеть медицинских центров «Доктор А»

Возраст: 37 лет
Знак зодиака: Телец 
Семейное положение: холост

Идеальная женщина для меня — добрая, 
нежная, ласковая, сексуальная.
Моя женщина может сделать все, что 
угодно.
В моей семье обязательно будет любовь.
В женщинах мне все понятно и это не 
трудно.
Я бы хотел, чтобы мои дети были здо-
ровыми. 
Моя вредная привычка: кофе.
Любимые еда и напиток: шашлык и све-
жевыжатый апельсиновый сок.
С удовольствием пересматриваю: 
«Матрица».

Андрей Кухтенко
врач рентгенолог, 
сеть медицинских центров «Доктор-А»

Возраст: 48 лет
Знак зодиака: Стрелец
Семейное положение: холост

Я пока не встретил идеальную жен-
щину.
В моей семье всегда будет счастье.
С женщинами бывает трудно.
Я бы хотел, чтобы мои дети были 
любимыми.
Моя вредная привычка: моя люби-
мая работа.
Любимые еда и напиток: всегда есть 
в моем холодильнике.
С удовольствием пересматриваю: 
«Служебный роман»

СПецПрОекТ
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Андрей Дилигенский
врач ультразвуковой диагностики, 
сеть медицинских центров «Доктор А»

Возраст: 35 лет
Знак зодиака: Овен
Семейное положение: холост

Моя женщина никогда никогда не скажет мне 
«нет».
Брак — это навсегда.
Мне трудно понять женщин, когда они назы-
вают своих мужей по фамилии.
Глядя на меня, никогда не подумаешь, что 
мне 35 лет.
Я бы хотел, чтобы мои дети были похожи на меня.
Моя вредная привычка: поздно ложиться спать.
Я всеяден.
С удовольствием пересматриваю: «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».

Сергей Кутиков
врач травматолог-ортопед, 
сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло»

Возраст: 35 лет
Знак зодиака: Лев
Семейное положение: не женат
 
Моя женщина никогда не останется без внимания.
Брак — это решение двух людей быть вместе всю 
жизнь.
В моей семье обязательно будет взаимопонимание 
и любовь. 
Мне трудно понять в женщинах, чего они на самом 
деле хотят.
Глядя на меня, никогда не подумаешь, что я зани-
маюсь смешанными единоборствами.
Я бы хотел, чтобы мои дети гордились мной.
Моя вредная привычка: все оставлять на последний 
момент.
Любимая еда: пельмени. Любимый напиток: квас.
С удовольствием пересматриваю: «Бойцовский клуб».

СПецПрОекТ
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Федор Жвавый
Врач аллерголог-иммунолог, ОКБ №1,  
моноинфекционный госпиталь
Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Близнецы
Семейное положение: не женат

Идеальная женщина для меня — боевая 
подруга, штурман, верная, готовая пойти 
за мной, куда угодно. Строгая снаружи, 
душка и развратница внутри, с чувством 
юмора.
Моя женщина никогда не должна чув-
ствовать себя несчастной, считаю своим 
долгом развлекать и радовать.
Брак — это огромная ответственность, и 
подходить к этому нужно с умом. Брак 
должен быть один и на всю жизнь.
В моей семье обязательно будет дружба 
между поколениями, хочу, чтобы дети 
ставили меня в пример.
А еще будет большой дом с зеленой лу-
жайкой, все как положено.
Мне трудно понять в женщинах их жела-
ния. Так никто ведь и не познал, чего хотят 
женщины. Они и сами не знают, чего хотят.
Глядя на меня, никогда не подумаешь, 
что мне где-то под тридцатник, так и за-
стрял где-то в подростковом возрасте... и 
разумом тоже...
Я бы хотел, чтобы мои дети дружили со 
мной, чтобы звали на свои вечеринки, как 
классного дядьку.
Я вечно опаздываю, везде. Тайм-менед-
жмент —  это не мое.
Любимая еда: та, что вкусная и балует 
рецепторы. Та, что на вкус «умами», если 
вы понимаете, о чем я. 
Любимый напиток: капучино. Некоторые 
бариста в Тюмени, как только видят меня 
на пороге, не спрашивая начинают готовить
С удовольствием смотрю фильмы  с тон-
ким юмором или вызывающие редкие 
ощущения.

СПецПрОекТ
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Владимир Малишевский
врач-травматолог, ГБУЗ ТО ОКБ №2, 
консультативно-диагностическая поликлиника им Е.М. Нигинского

Возраст: 32 года
Знак зодиака: Овен
Семейное положение: не женат
 

Идеальная девушка для меня — девушка, 
знающая латинские названия всех костей 
в организме человека.
Моя женщина никогда не наденет каблуки 
в гололед. 
Брак — это когда приходишь с дежурства, 
а дома тебя ждут.
Мне трудно понять в женщинах, как же 
они меня выносят. 
Глядя на меня, никогда не подумаешь, что 
я из интеллигентной профессорской семьи. 
Я бы хотел, чтобы мои дети верили, что 
их папа Бэтмен.
Пахну гипсом. 
Любимая еда: та, что можно разогреть  
в микроволновке.
Любимый напиток: кофе в больничной 
столовой. 
С удовольствием пересматриваю: «Залечь 
на дно в Брюгге».

СПецПрОекТ
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15 %
Скидка

на медицинские 
анализы 

Купон действителен 
в тюмени:
• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Газовиков, 41/1

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

Купон дает право на единовременную скидку 15%  
на исследования. Имеются ограничения по размеру скидки 
на некоторые исследования. Купон действует с 01.02.2021 
по 28.02.2021. 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.

Я здоров 40+

Комплекс лабораторных тестов, 
позволяющий комплексно 
и полно оценить состояние 
здоровья, функцию основных 
органов и систем. Разработан 
специально для мужчин старше 
40 лет.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

6 855

 СОЭ (венозная кровь)
 Клинический анализ крови 
с лейкоцитарной формулой 
(5DIFF) (венозная кровь)
 Билирубин общий
 АЛТ (аланинаминотрансфераза)
 АСТ 
(аспартатаминотрансфераза)
 Щелочная фосфатаза
 Гамма-глутамилтрансфераза 
(ГГТ)
 Общий белок

 Креатинин
 Мочевина
 Мочевая кислота
 С-реактивный белок 
ультрачувствительный
 Глюкоза
 Гликированный гемоглобин А1с
 Липопротеин (а)
 Гомоцистеин
 Кальций общий
 Магний

 Фосфор неорганический
 Цинк
 ТТГ (тиреотропный гормон)
 Тестостерон общий
 Паратгормон
 Простатоспецифический 
антиген (ПСА) общий
 Витамин D, суммарный  
(25- OH витамин D, 
кальциферол)
 Липидный профиль,  
базовый
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Как репродуктивные 
технологии могут решить 
проблему мужского 
бесплодия?  

– Вы представляете, насколько 
труден и опасен путь сперматозои-
да к яйцеклетке? Мужской половой 
клетке размером в 50 микрометров 
необходимо преодолеть расстояние в 
двадцать тысяч раз большее, чем она 
сама, а затем проникнуть в яйцеклетку. 
В том случае, если сперматозоиды 
не способны совершить такой под-
виг, врачи ставят мужчине диагноз 
«бесплодие».  

В современной медицине много 
методов, которые могут решить эту 
проблему. Для мужского фактора 
есть программы ИКСИ: эмбриолог с 
помощью микроскопа и очень тонкой 
стеклянной иглы вводит отобранный 

сперматозоид в цитоплазму яйцеклет-
ки. Отбор сперматозоида происхо-
дит под микроскопом — выделяют 
самый подвижный и морфологически 
«правильный». ПИКСИ: отличается от 
предыдущего тем, что сперматозоид 
выбирают не визуально, сперматозоиды 
помещаются в чашку, покрытую тонким 
слоем гиалуроната. Те сперматозоиды, 
которые связались с гиалуронатом, 
являются физиологически нормаль-
ными — это позволяет получить для 
инъекции наиболее зрелый, здоровый 
сперматозоид. Появилась современ-
ная дополнительная насадка ИМСИ 
к микроскопу, которая позволяет уве-
личить картинку в шесть тысяч раз 
и рассмотреть сперматозоид. И это 
помогает в последующем получить 
здоровый эмбрион, с вероятностью 
до 70%.

акТуальНая Тема

Татьяна 
Федоровна 
Петрова

врач-эмбриолог 
медицинского 
центра «Малыш»,
член Российской 
ассоциации 
репродукции 
человека (РАРЧ)

Количество семейных пар, испытывающих сложность с зачатием, 
увеличивается. И зачастую эта ситуация возникает из-за мужского 
фактора. Какие вспомогательные репродуктивные технологии применяются, 
чтобы пара смогла иметь долгожданного малыша, рассказала врач-
эмбриолог центра «Малыш» Татьяна Петрова. О том, как выглядит самый 
перспективный сперматозоид и как его найти, читайте в этом материале.  

Красивый  
и быстрый

Текст: Ольга Зеленина

Здоровье   •   №2 (81) феВраль 2021
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Что значат «плохие» 
спермограмма и морфология? 
Что там со сперматозоидом?  

– Оценивается общее количество, 
подвижность, траектория движения, 
вид – средний стандартный процент. 
Эмбриологи и лаборанты оценивают 
спермограмму по-разному. У нас отбор 
более строгий. Ведь нам, самое главное, 
выбрать сперматозоид, который будет 
оплодотворять яйцеклетку. 

Для качественного эмбриона 
нужен перспективный 
сперматозоид. Расскажите, 
как отбираете лучших.     

– Отбор проходит в три этапа. Сна-
чала выбираются самые подвижные 
из живых. К ним надо очень бережно и 
трепетно относиться. Вне организма на 
них влияют время, свет, температура. 
Поэтому все процедуры проводятся 
быстро, в щадящем режиме, чтобы 
не повредить. Из них отбираются 
зрелые сперматозоиды. Из зрелых  
выбирают самые красивые и здоровые 
по морфологии, с помощью увели-
чения ИМСИ.   

Как выглядит идеальный 
сперматозоид?    

– Эта клетка – самая мелкая в 
организме, если учитывать размер 
только одной головки и не брать в 
расчет хвостик. В длину сперматозоид в 
среднем равен 55 мкм (0,05 мм), причем 
около 45 мкм (то есть большая часть 
длины) – это хвостик. Идеальный  
сперматозоид соответствует всем кри-
териям нормы, по внешнему виду и 
содержанию. Как эмбриолог, первое, 
на что я смотрю,– его движения. Если 
он бежит по прямой траектории, то он 
уже претендент. Из всей этой толпы я 
выбираю те, у которых ровная головка, 
длинный правильный прямой хво-
стик, обращаю внимание на строение 
шейки.  Важно, чтоб было правильное 
соотношение пустого пространства  

и хроматина (нуклеопротеид, состав-
ляющий основу хромосом). 

Дефект может быть в любой из трех 
составляющих частей сперматозоида: 
в головке, в шее или в хвосте, более 
того, дефективными могут быть все 
части. К примеру, такие сперматозо-
иды могут быть двухголовыми, или 
же их головы могут быть слишком 
маленькими, шея может быть слиш-
ком тонкой или слишком изогнутой, 
а хвост может быть сломанным или 
слишком выгнутым.  

Бывает, что они все 
неподвижные. Оживить 
можно?     

– Неподвижный сперматозоид еще 
не значит, что мертвый.  Мы исполь-
зуем дополнительные методы, когда 
добавляется специальное вещество, 
под воздействием которого живые 
сперматозоиды начинают двигаться. 
Становится видно, кто жив, и тогда уже 
выбираем из них.  Этот способ исполь-
зуется после ТЕЗА (репродуктивная 
технология для лечения тяжелых форм 
мужского бесплодия, и заключается в 
получении генетического материала 
из семенников или придатков яичка).  

 
ТЕЗА – один из самых 
сложных методов?     

– ТЕЗА применяется, когда в спер-
ме отсутствуют сперматозоиды. Они 
вырабатываются в яичках, не выходят 
и там же погибают. При ТЕЗА спер-
матозоиды берутся пункционно из 
канатиков. Чаще всего мы находим 
единичные сперматозоиды (тогда как в 

акТуальНая Тема

 Чаще всего мы находим единичные 
сперматозоиды (тогда как в сперме их 
миллионы). И их надо найти, отмыть, 
очистить, оживить. Но если найдется 
хоть один сперматозоид, можно сделать 
из него ребенка. 
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сперме их миллионы). И их надо найти, 
отмыть, очистить. Очень кропотливая 
работа!  Но если найдется хоть один 
сперматозоид, можно сделать из него 
ребенка. И не без гордости могу ска-
зать, что в «Малыше» очень хороший 
результат этой процедуры. 

 При классическом ЭКО полученную 
при пункции яйцеклетку и спермато-
зоид помещают в питательную среду, 
где, согласно естественному отбору, 
самый активный и качественный 
сперматозоид самостоятельно про-
никает в ооцит. При методе ИКСИ, 
как было сказано выше, эмбриолог 
сам вводит отобранный сперматозоид 
в цитоплазму яйцеклетки. 
 

Кому показаны эти 
процедуры?    

– Основными показаниями к про-
ведению процедуры ЭКО являются 
эндометриоз, отсутствие овуляции, 
трубный фактор и т.д. К применению 
метода ИКСИ обращаются при муж-
ском факторе бесплодия (азооспермия, 
тератоспермия, олигозооспермия и 
т.д.). Каждая пара индивидуальна, 
и подбор программы определяется 
врачом. Парам, где женщине более 
35 лет, была неразвивающаяся бере-
менность, привычное невынашивание, 
мы также рекомендуем делать ИКСИ. 
Особенно, если проводятся повторные 
программы ЭКО.  

Каковы шансы на успех 
ИКСИ при очень плохой 
спермограмме?       

– Даже при очень хорошей спермо-
грамме можно не получить результат. 
А при применении ИКСИ мы мини-
мизируем риск неоплодотворения. 
Оплодотворение происходит прак-
тически в любом случае.  

От чего зависит хороший 
результат этих методов?         

– Я считаю, что самое главное – 
опыт эмбриолога. Если врач владеет 
этой методикой, то шанс получить хо-
рошие эмбрионы возрастает в разы. 
70% гарантии получить здоровый  
эмбрион – это реально. В помощь опыту 
и профессионализму нужно оборудо-
вание высокого качества, как в центре 
«Малыш», а также самые суперсовре-
менные качественные среды, в которые 
помещаются сперматозоиды. Мы на 
этом не экономим. ЭКО без ИКСИ в 
последнее время почти не проводятся, 
все больше пар, которым требуются 
оба метода вместе. И самое главное 
условие, при котором будет резуль-
тат — положительный настрой пары, 
желание и вера и в себя, и во врачей. 

акТуальНая Тема

Мужское бесплодие под собой подразумевает 
нарушение в репродуктивной системе, при кото-
рой сперматозоиды не способны оплодотворить 
яйцеклетку естественным путем. Причин этому 
несколько, выделяют четыре основных:
• генетическая (при нарушении структуры и набора 

хромосом, отвечающих за репродуктивную функ-
цию, или нарушения в структуре ДнК, возникшие 
под воздействием внешних факторов);

• гормональная (нарушение мужского гормональ-
ного фона);

• иммунологическая (наличие антиспермальных 
антител);

• внешняя (влияние пагубных привычек, нездоро-
вый образ жизни и негативное влияние внешних 
факторов).
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Медицинский центр «Малыш» включен 
в перечень медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь
за счет бюджетных средств, и участвует 
в территориальной программе 
Обязательного медицинского 
страхования.Л
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Тюмень, Свердлова, 35
 (3452) 21-85-13
 malysh-eco.ru

пн-пт: 08:30-16:00
сб: 08:30-13:00
вс: выходной

Счастье 
быть 
отцом!
Современные и точные В честь праздника 

23 февраля 
дарим мужчинам 
скидку

способы диагностики 
мужского бесплодия:
• спермограмма
• MAR-тест
• HBA-тест
• УЗИ простаты 
  и мошонки

8:30-12:00
ежедневно,
кроме воскресенья

– 30%

с 15 по 28 февраля 2021

на первичный 
прием 
андролога-уролога

Готовность результатов в день сдачи анализов

• Запись на консультацию по номеру 8(3452) 29-05-45

• в стоимость не входит забор крови
• Забор материала проводится в будние дни с 8.3 до 11.30, 
   суббота с 8.3 до 10.3
• Подробности по номеру 8(3452) 21-85-13

– 50% на лабораторные 
исследования

ПСА (простатический специфический антиген)
ПСА (простатический специфический антиген) свободный
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Сотрудники скорой помощи – необыкновенные люди. Задумайтесь только: 
ежедневно им приходится сталкиваться с трагедиями и непредвиденными 
ситуациями, принимать решения в которых нужно молниеносно, ведь от 
этого напрямую зависит человеческая жизнь.

Вторая жизнь: 
история спасения, рассказанная 
врачом скорой помощи

Текст и фото: Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

лИчНая ИСТОрИя Здоровье   •   №2 (81) феВраль 2021

2020 год закалил своими испытани-
ями и показал молодому врачу скорой 
медицинской помощи Илье Горшкову, 
что ему многое по силам и что выбранная 
по любви восемь лет назад профессия 
приводит к смелым мечтам и рекордам.

Работать было намного сложнее, 
поскольку защитные костюмы — это 
совершенно неудобно. «Десять потов 
сойдет, пока реанимируешь. В процессе 
оказания помощи этого, правда, не за-
мечаешь — концентрация на пациенте 
зашкаливающая. И только потом, когда 
все уже завершится, чувствуешь, что 
устал и весь мокрый, хоть выжимай. 
Пусть так, зато человека спасли — и 

этой радостью хочется поделиться», — 
рассказал врач скорой помощи.

Самый запоминающийся случай, 
по словам врача, – ноябрьская реани-
мация, где очевидцы начали борьбу 
до прибытия бригады медиков, тем 
самым увеличив шансы на выживание 
пациента. 

«По пути домой женщина вызвала 
скорую мужу, которому внезапно стало 
плохо: у него появилась жгучая боль в 
грудной клетке, он начал терять созна-
ние. На месте мы были через 17 минут, 
уже какое-то время она проводила не-
прямой массаж сердца», — вспоминает 
врач Илья Горшков.

По итогам прошлого года 
бригады тюменской скорой 
медицинской помощи 
провели 117 успешных 
реанимаций. Лидером стал 
Илья Горшков: на его счету 
десять спасенных жизней — 
трое мужчин и семь женщин.

лИчНая ИСТОрИя Здоровье   •   №2 (81) феВраль 2021



2727

№2 (81) февраль 2021   •   Здоровье

Медики перехватили инициативу 
и в течение еще пяти минут продол-
жали реанимационные мероприятия: 
начали с непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких, затем 
провели дефибрилляцию. После первого 
разряда электротоком сердечный ритм 
восстановился, мужчина самостоятельно 
задышал и пришел в сознание.

«Пациент открыл глаза и ответил на 
мой вопрос о самочувствии: «Я будто 
находился во сне, а сейчас все хорошо, я 
бодр». Это был самый приятный момент, 
ведь мы понимали, что у него не возникло 
никаких неврологических осложнений. 
Такой результат греет душу, я очень был 
доволен», — признался врач.

В сложных ситуациях врач опирается 
на себя, на свои знания и свой опыт, на 
помощь и поддержку своей бригады — 
вместе они на многое способны. У доктора 
есть постоянный напарник – фельд-
шер Надежда Сафрыгина, с которой 
и проведена большая часть успешных 
реанимаций, с которой понимание с 
полуслова и с полувзгляда, а это все 
говорит о сработанности бригады.

«Реанимация — слаженный, команд-
ный и отработанный годами процесс, 
четкий алгоритм действий. И когда ка-
жется, что все бесполезно, мы продолжаем 
искать альтернативы и пробовать, мы все 
равно не теряем надежды», — объясняет 
врач Горшков.

Пока Илья учился, мечтал о хирургии. 
Но друзья сманили своими рассказами 
о романтической работе в экстренной 
службе.

«Меня зацепил и до сих пор удержи-
вает тот адреналин, который выбрасы-
вается каждый раз, когда дают срочный 
вызов, и мы едем с мигалками. К этому 
невозможно привыкнуть, все 8 лет я 
испытываю эти ощущения — это как 
прыжок в неизвестность, причем ты 
готов ко всему, ведь на кону человече-
ская жизнь. Это и есть любовь к своему 
делу», — говорит медик.



неожиданных  
фактов о зубах,  
и каждый – правда!15

Наши зубы помогают нам 
наслаждаться вкусной едой. Но что 
мы знаем о зубах, кроме того, что их 
нужно чистить?

1 Зуб — единственная часть че-
ловеческого организма, кото-

рая неспособна к самовосстанов-
лению. А у слонов зубы меняются 
регулярно — за всю жизнь они мо-
гут у них смениться до 9 раз.

2 Зубные щетки с нейлоно-
вой щетиной впервые по-

явились в 1938 году.

3 Зубная паста была изобре-
тена египтянами примерно 

5 000 лет назад и представляла со-
бой смесь вина и пемзы. До XVIII 
века моча была одним из основных 
компонентов зубной пасты, т.к. со-
держащийся в ней аммиак обладает 
прекрасными очищающими свой-
ствами. До сих пор аммиак входит 
в состав многих зубных паст.

4 Джордж Вашингтон, у ко-
торого почти не было соб-

ственных зубов, очень тщательно 
следил за состоянием зубов своих 
шести лошадей, каждый день при-
казывая осматривать и чистить их.

5 Как и у нас, у жирафов – 
32 зуба. В отличие от нас, 

зубы у них располагаются только 
на нижней челюсти.

6 Организм производит более 
25 000 литров слюны за всю 

жизнь – этого достаточно, чтобы 
заполнить два бассейна.

7 По закону штата Вермонт, 
США, женщина не имеет 

права носить зубные протезы без 
письменного разрешения ее мужа. И
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неожиданных  
фактов о зубах,  
и каждый – правда!

8 99% кальция, который есть 
в нашем организме, содер-

жится в зубах.

9 Без лечения кариес раз-
рушает молочный зуб за 

2-3 месяца!

10 В течение нашей жизни 
мы чистим зубы в сред-

нем 38 дней. Много это или мало? 
Если считать днями – много, а 
если считать деньги, потраченные 
на лечение зубов, – это так мало!

11 Детские временные зубы 
«молочными» назвал древ-

ний врач Гиппократ. Он считал, 
что зубы ребенка формируются 
из материнского молока.

12 В средние века люди це-
ловали ослов, чтобы об-

легчить зубную боль. История со-
хранила множество письменных 
упоминаний такой «процедуры».

13 Самый ценный зуб при-
надлежал Исааку Ньюто-

ну. В 1816 году один из его зубов 
был продан в Лондоне за сум-
му, эквивалентную нынешним 
35 700 долларов. После покупки 
зуб был вставлен в кольцо вме-
сто драгоценного камня.

14 Самый первый из извест-
ных нам стоматологов 

жил в Египте более 5000 лет на-
зад. Звали его Хеси-Ре.

15 Синий кит – самое боль-
шое млекопитающее на 

земле, питается только планкто-
ном, потому что не имеет зубов. 
При этом во рту у улитки поме-
щается более 25 000 зубов.

Лицензия ЛО-72-01-002652 от 07.12.2017

Тюмень,  
25 Октября, 

Лечение зубов под микроскопом 

дентаЛьная импЛантация 

Хирургия поЛости рта 

амбуЛаторная  
чеЛюстно-Лицевая Хирургия 

протезирование зубов 

профессионаЛьная гигиена  
поЛости рта 

терапия (все виды  
забоЛевания зубов)

ШирОбОкОв  
кирилл виТальевич, 
челюстно-лицевой хирург,  
хирург-стоматолог. Стаж 7 лет

ШирОбОкОв  
виТалиЙ влаДиМирОвич, 
челюстно-лицевой хирург,  
хирург-стоматолог. Стаж 35 лет 

кОМПлекСНаЯ ПрОГраММа  
лечеНиЯ и иМПлаНТаЦии

34/10  
 +7 (3452) 28-31-10
  mvita72    
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на большом экране монитора на ис-
ходную картину, обсудить нюансы. 
Мы обращаем внимание на мельчай-
шие детали: как зубы вписываются 
во внешние ориентиры – горизонт, 
центральная линия лица, и от этого 
уже отталкиваемся в работе.  Напри-
мер, при выборе цвета виниров без 
цифровых снимков сложно попасть 
в нужный оттенок. 

Вы где-то учились дентальной 
фотографии?

– Да, это целое искусство. Я дважды 
проходил специализированные курсы 
в Тюмени и в Москве.

На каком этапе работы 
с пациентом в ход идут 
цифровые технологии, и какие 
именно?

– Чаще ко мне обращаются паци-
енты, которым нужны эстетические 
реставрации винирами (виниры – цель-
нокерамические накладки на внешнюю 
сторону зубов). Уже на первом приеме 
я провожу фотопротокол: мы делаем 
снимки на цифровом аппарате как 
зубной дуги, так и отдельных зубов, 
улыбки с разных ракурсов. Делаем и 
портретные фотографии – их мы можем 
с зубным техником проанализировать 
уже после ухода пациента, посмотреть 

Здоровье   •   №2 (81) феВраль 2021СТОмаТОлОгИя

Цифровая стоматология: 
фантастика в реальности
В наше время трудно найти такую сферу человеческой жизни, где бы не 
ощущалось влияние технических открытий. Нет ничего удивительного в том, 
что и медицина, в частности, стоматология, также подверглась влиянию 
процесса общей компьютеризации. О внедрении цифровых технологий 
в повседневную работу стоматолога мы поговорили со стоматологом-
ортопедом клиники «ЮниДент» Романом Фоминым. 
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Фото есть. Что дальше?
– В первый же визит мы прово-

дим сканирование полости рта – это 
современная альтернатива слепкам, 
которые обязательно делали раньше 
при протезировании. Цифровое ска-
нирование гораздо быстрее (за одну 
минуту мы сканируем обе челюсти) 
и приятнее для пациента. К тому же, 
оно дает максимально точные данные, 
которые использует зубной техник в 
дальнейшем при 3D-моделировании 
на компьютере. После этого насту-
пает очередь еще одной цифровой 
методики – техник распечатывает 
цифровую модель на 3D-принтере в 
нашей лаборатории буквально  за 5-10 
минут. Но это еще не те конструкции, 
которые будут установлены в конце 
работы, – это промежуточный вариант, 
который можно показать и обсудить 
с пациентом, а также использовать 
для временного ношения.  

На приеме я максимально исполь-
зую цифровой дентальный микроскоп –  
от первичной обработки зуба до 
полировки и фиксации ортопеди-
ческих конструкций. Увеличение 
в 16-25 раз дает мне возможность 
работать меньшими по размеру 
инструментами. Для пациента это 
тоже плюс: манипуляции становятся 
менее инвазивными, а обработка 
зуба – минимальной. 

Обтачивание зубов при 
установке виниров всегда 
необходимо?

– Мне еще не встречались люди, 
которым при установке виниров не 
нужно было бы обтачивание. Нужно, 
чтобы зубы были ровными, некруп-
ными, с промежутками между ними 
(виниры увеличивают толщину зуба, 
не намного —  всего на 0,3 мм). Обта-
чивание — это обычный этап работы 
стоматолога. С использованием совре-
менных технологий ткани обрабаты-
ваются очень бережно. 

Далее приступаем к изготовлению 
постоянных виниров. Этот процесс 
в стоматологии «ЮниДент» полно-
стью цифровой. Производим виниры 
с помощью компьютеризированного 
комплекса CAD/CAM. Но на конечном 
этапе подключаем ручной труд, так 
как чаще делаем виниры с нанесением 
керамики – так они смотрятся более 
живыми, натуральными.  При этом 
каркас производится по технологии 
CAD/CAM, а техник вручную наводит 
красоту, добавляет тончайшие детали.

Перед окончательной фиксацией 
постоянных виниров мы примеряем их 
пациенту, еще раз делаем фотографию, 
чтобы на мониторе рассмотреть все 
детально и при необходимости что-
то изменить, приблизить к идеалу. А 
уже после фиксации – итоговое фото 
с новой счастливой улыбкой! 

Акция
Только с 10 февраля по 10 
марта — консультация 
стоматолога-ортопеда 
по вопросам установки 
виниров БЕСПЛАТНО!
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Стоматология 
«ЮниДент» 

 Тюмень, 8 Марта, 2/5 
 +7 (3452) 39-54-24, 

500-133 (доб. 1) 
 uni-center.com

лиц. № лО-72-01-003420 от 31.07.2020

СТОмаТОлОгИя

Роман Фомин

стоматолог-ортопед 
клиники «ЮниДент»
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ОТкрыТИе

«Хеликс»: комплексный 
подход к здоровью

Лабораторная служба «Хеликс» открыла в Тюмени в 
микрорайоне «Европейский» новый филиал, где не только 
проводятся диагностические исследования, но и ведет 
прием квалифицированный специалист – врач педиатр, 
аллерголог-иммунолог.

улицах Гольцова и Ямской вскоре 
присоедились еще ряд лабораторий. 

В 2018 году глава сети центров «Хе-
ликс» в Тюмени открыл Лабораторную 
службу по адресу: ул. Свердлова, 5, 
корпус 1. В октябре прошлого года начал 
работать офис по ул. Монтажников, а 
30 декабря распахнул двери центр по 
ул. Газовиков в микрорайоне «Европей-
ский», жители которого очень ждали 
появления медицинской организации. 
Дело в том, что инфраструктура моло-
дого микрорайона активно развивается: 
появляются детские сады, строятся 
школы, торговые центры, спортив-
ные зоны, а медицинских учреждений, 
которые так необходимы тюменцам, 
здесь не хватало. 

Для Юрия Александровича всегда 
было важно, чтобы пациенты Лабо-
раторной службы «Хеликс» получа-
ли комплексную услугу – подобный 
передовой подход соответствует со-

Лабораторная служба «Хеликс» ста-
ла первой сетью лабораторий в СНГ, 
получившей аккредитацию Колле-
гии американских патологов (CAP). 
Таким образом компания получила 
международный сертификат стандартов 
качества лабораторной диагностики 
и была включена в список лучших 
лабораторий мира.

В Тюмени сеть центров «Хеликс» 
присутствует не так давно – с 2017 
года, но даже за такой короткий срок 
компания подтвердила, что комплекс-
ный подход в диагностике и лечении 
пациентов – это лучшее, что сегодня 
можно предложить пациентам. 

Ноу-хау 
по-тюменски

Неудивительно, что очень быстро 
к первым двум офисам «Хеликс» на 
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Юрий 
Александрович 
Батюков
 
директор 
Диагностических 
центров «Хеликс 
Тюмень»

Всего под брендом «Лабораторная служба Хеликс» 
открыто более 400 диагностических центров и 
лабораторных пунктов в 130 городах России, 
также «Хеликс» вышла не рынок Казахстана. 
Свыше 2500 исследований для более чем 2000 
частных и 200 государственных медицинских 
учреждений. Миссия «Хеликс» – предоставить 
доступ к лучшим услугам и специалистам в своей 
области в одном месте.

32
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  Тюмень, Газовиков, 6 
Монтажников, 61 
Ямская, 86
Гольцова, 10
Свердлова, 5/1

 +7 (953) 638-95-08
8-800-700-03-03

лиц. № лО-72-01-002727 от 06.03.2018

временным мировым стандартам, а 
для Тюмени это настоящее ноу-хау. 
Человек должен не просто прийти и 
сдать анализы, но и знать, по какому 
маршруту ему двигаться дальше. С этой 
целью в сети центров «Хеликс» ведут 
прием узкие специалисты, которые 
могут проконсультировать пациента, 
подсказать, какие анализы ему нужно 
сдавать, как корректировать состояние 
здоровья. 

О чем 
расскажет 
генетика

Осенью два диагностических цен-
тра «Хеликс» на улицах Ямской и Голь-
цова расширили спектр услуг, закупив 
новое оборудование – УЗИ-аппарат 
экспертного класса, оборудование 
для биоэмпиданса, радиоволновой 
хирургический аппарат «Фотек».

Кстати, только в центрах «Хеликс» 
в Тюмени оказывается уникальная 
услуга – генетический тест «Атлас». 
Для анализа берется букальный эпи-
телий с  внутренней стороны щеки. 
И получается целая книга из 250 

страниц, где расписано 300 показа-
телей по состоянию здоровья, даются 
рекомендации по питанию, по составу 
тела, генетические данные, что уже 
передали следующему поколению.

Два направления 
к одной цели

«Хеликс» в одинаковой степени 
развивает два направления своей дея-
тельности – лабораторную диагностику 
и консультативный прием с лабора-
торной диагностикой. Это считается 
перспективным направлением в ока-
зании медицинских услуг населению. 
Так, в центре на Свердлова принимает 
гинеколог, эндокринолог, а в центре на 
Ямской – онколог-гинеколог. 

Также в скором времени здесь пла-
нируется открытие лор-отделения. 
Лабораторная лор-диагностика всегда 
востребована, а грамотный отоларин-
голог совместно с аллергологом смогут 
помогать ребятишкам справиться с 
распространенными в детстве неду-
гами, а взрослым пациентам подска-
жут, в каком направлении им решать 
проблемы со здоровьем. 

 В филиале на Газовиков 
ведет прием педиатр 
аллерголог-иммунолог 
Наталья Баженова. 
Это грамотный врач, 
который любит свою 
профессию и постоянно 
совершенствуется  
в ней.
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экСПерТ

Юлия 
Мавлитяновна 
Гончарова 

врач-офтальмолог 
«Городских центров 
коррекции зрения 
«GAZ ОПТИКА»

Юлия Мавлитяновна, 
повлиял ли переход 
школы на удаленку на 
офтальмологическое здоровье 
наших детей?

– Безусловно. За время вынуж-
денной изоляции и дистанционного 
обучения количество обращений в 
наши салоны значительно увеличи-
лось. По нашим данным, произошел 
резкий скачок близорукости у детей. 

Существуют общие правила про-
филактики близорукости – например, 
ограниченный период зрительной 
нагрузки. Но ситуация сложилась так, 
что школьники сегодня вынуждены 
проводить по несколько часов в день 
за компьютером или с гаджетами. 
Соответственно, это все сказывается 
на их зрении.      

   

Если у ребенка подтвердился 
диагноз «близорукость», 
то для коррекции зрения 
лучше использовать очки или 
линзы?   

– В салонах «GAZ ОПТИКА» для 
замедления прогрессирования близо-
рукости имеются разные возможности: 
и контактные линзы и специальные 
очковые линзы. Для ношения контакт-
ных линз важны гигиена и соблюдение 
четких правил обращения с ними. С 
очками немного проще – снял их и 
надел, есть только один нюанс: если 
ребенок гиперактивный, то он может 
случайно смахнуть с себя очки, разбить 
их. Поэтому мы тщательно подходим 
к выбору оправы для ребенка, ведь 
она должна быть прочной, удобной 
и безопасной.    

Коронавирус внес значительные изменения в жизнь школьников, учеба 
которых на долгий период стала дистанционной. В монитор нужно было 
«глядеть в оба» – уроки в онлайн-формате и самостоятельная работа в 
интернете. Как в этой ситуации сохранить зрение ребенка, рассказывает 
врач-офтальмолог «Городских центров коррекции зрения «GAZ ОПТИКА» 
Юлия Гончарова.

Мир в фокусе

Текст: Елена Сидорова
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ГОРОДСКИЕ ЦЕнТРы

КОРРЕКЦИИ ЗРЕнИЯ 

«GAZ ОПТИКА»

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

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

  Боровский,  
Советская, 18а

Расскажите подробнее 
о методах коррекции 
близорукости, которые вы 
предлагаете в салонах  
«GAZ ОПТИКА».

– Мы занимаемся подбором всех 
видов мягких контактных линз и очков 
любой сложности. Предлагаем паци-
ентам новинку французской компании 
Essilor очковую линзу Stellest, а также 
их уже существующую линзу Myopilux, 
которые показывают высокую эффек-
тивность в контроле близорукости. 
Осуществляем подбор уникальных 
мягких контактных линз MiSight 
компании CooperVision, в которых 
ребенок может вести подвижный об-
раз жизни и при этом тренировать 
свое зрение. И отечественный аналог 
мультифокальных мягких контактных 
линз – линзы PRIMA BIO, которые 
можно носить в течение месяца. 

Кроме того, в салонах «GAZ ОП-
ТИКА» специалисты могут подобрать 
ночные линзы для контроля над про-
грессированием миопии. За время 
сна они меняют рельеф роговицы 
(этот эффект полностью обратим), 
и на следующий день человек видит 
хорошо без очков и линз.

Какой совет Вы бы дали 
родителям, которые хотят 
сохранить зрение своим 
детям?

– Миопия – заболевание, которое 
требует постоянного динамического 
наблюдения. Поэтому врача рекомен-
довано посещать четыре раза в год –  
приходить на контроль и проверять 
зрение. Благодаря такому контролю  

в большинстве случаев можно оста-
новить развитие миопии. Ведь ее 
прогрессирование может привести 
к отслойкам сетчатки, дистрофии 
центральной зоны сетчатки, ката-
ракте и глаукоме. 

Кроме того, есть ряд профессий, 
для приобретения которых требуется 
отличное зрение. Дети не могут сейчас 
позаботиться о своем будущем, это 
задача наша, родителей. Отличное 
зрение необходимо для комфортных 
занятий спортом, повседневной жизни. 

Несмотря на то, что детский воз-
раст – это самый благоприятный пе-
риод для коррекции близорукости, 
остановить развитие миопии мож-
но и взрослому человеку. Главное – 
вовремя обратиться к специалисту. 
Так что приглашаем в салоны «GAZ 
ОПТИКА» маленьких и взрослых. 
Будьте здоровы! 

 За время дистанционного обучения 
школьников количество обращений 
в наши салоны значительно 
увеличилось. Произошел резкий скачок 
близорукости у детей. 
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Не знаю, как реагировать на 
крик жены. Начинает орать 
и я впадаю в ступор. Хочется 
или сбежать, или ударить. 

Первый вопрос, который хочется 
задать автору: о чем она кричит? О 
себе? О вас? Крик – это базовая реак-
ция психики, одна из первобытных, 
полученных нами от предков. В самом 
крике нет ничего плохого, но тут важен 
контекст, которым наделяете крик 
лично вы, либо ваш партнер. Традиции 
и психологические привычки нашей 
детской семьи нередко переходят и во 
взрослую жизнь. Возможно, что ваша 

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

Мужчинам психолог нужен, возможно, даже больше, чем женщинам. Потому 
что женщины свои эмоции могут выплескивать в общении с подружками, 
мамами – им общество разрешает эмоции. У мужчин же как бы нет разрешения 
на слабость. Посмотрите, что на самом деле волнует мужчин. На анонимные 
вопросы реальных людей отвечает психолог Алена Нейла.

О чем думают 
мужчины

ПСИхОлОгИя

супруга, скорее всего, не знает иного 
способа коммуникации, когда подхо-
дит к своему пределу выдерживания 
напряжения. Либо именно таким 
образом она перенесла выученный в 
детстве способ реагирования в вашу 
семейную жизнь. Понимая и осознавая 
эти процессы, гораздо легче воспри-
нимать крик не как оскорбление (если, 
конечно, в тексте нет неуважитель-
ного обращения, если она кричит о 
том, что чувствует сама).  С другой 
стороны, есть смысл разобраться,  
почему именно у вас крик вызывает 
агрессию или желание сбежать. Судя 
по всему, для вас крик небезопасен, 
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и это тоже выученная реакция из 
детства. Что для вас такие ее про-
явления? Неуважение? Агрессия? 
Отчаяние? Разговаривайте со своей 
второй половиной, доносите до нее 
свои чувства в «я-сообщениях»: «Когда 
я слышу крик, мне становится плохо, 
я злюсь, мне хочется защищаться, я 
сопротивляюсь и пр.». И просите ее 
объяснять, что она чувствует, когда 
кричит, и какого результата хочет 
достичь.

Ощущение, что топчусь на 
одном месте несколько лет. 
Не могу получить повышение, 
зарплата одна и та же, ме-
нять место работы боюсь. 

В любом динамическом процессе, 
будь то спорт, карьера или отноше-
ния, рано или поздно наступает пе-
риод плато. Это важный момент, без 
него не случилось бы оценки того, 
что развивалось и накапливалось в 
предыдущие периоды. Обнаружить 
себя в этом процессе и осознать, какие 
изменения должны произойти, чтобы 
двигаться дальше, – вот необходимые 
действия на этом этапе. Проще гово-
ря, нужен план. Для этого подойдет 
хорошее когнитивное упражнение на 
прояснение условий того места, где 
вы застряли. Выделите время для 
самоанализа, нарисуйте таблицу, 
состоящую из столбцов: «что имею 
сегодня», «что хочу через 6 месяцев», 
«что хочу через год» (период можно 
брать любой, в рамках трех месяцев 
тоже полезно ставить краткосрочные 
цели), «что у меня для этого есть», 
«что мне мешает и какие могут быть 
преграды», «как я с этим справлюсь». 

Начинайте заполнять каждую 
строчку по тем позициям, которые вас 
интересуют. Например, сегодня ваша 
зарплата составляет определенную 
сумму, через 6 месяцев вы бы хотели 

вот такую, а через год – еще больше 
(ставьте конкретные суммы – наш 
мозг воспринимает только конкре-
тику). Что у вас есть для этих целей? 
Время, личные качества, иные инст- 
рументы и пр. 

Не спешите, заполняйте таблицу 
по мере формирования плана в ва-
шей голове. Возможно, на это уйдет 
несколько дней. Обратите внимание 
на колонку «что мне мешает» – это 
и есть ваши страхи. В зависимости 
от их природы можно делать вывод, 
как с ними бороться.

 В любом динамическом процессе, 
будь то спорт, карьера или 
отношения, рано или поздно 
наступает период плато
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Друг, с которым дружим с 
детства, стал тяготить. 
Раздражает общение, не хочу 
встречаться, но и отказать 
не могу. 

Непонятна причина, по которой вы 
все еще вместе. Отношения с людьми 
должны приносить положительные 
эмоции, а судя по вашему вопросу это 
не так. Иногда нам кажется, что мы 
должны общаться с людьми, которые 
достались нам из детства. А иногда 
мы боимся разорвать надоевшую 
связь, потому, что элементарно бо-
имся перемен. Вот и выходит, что та 

самая пресловутая зона комфорта 
(привычка) душит и не дает разви-
ваться. Расставаться можно и нужно, 
сохраняя взаимоуважение. Это вполне 
реально – тихо и деликатно свести 
общение к минимуму, без громких 
скандалов. 

Женат 14 лет. Супруга обща-
ется с бывшим мужем, у них 
общий ребенок. Мне не нра-
вится такая дружба. Говорил 
ей мягко – не слышит. Начи-
наю тихо ненавидеть и ее, и 
его. 

Искренняя дружба между бывши-
ми супругами – огромная редкость. 
Чаще всего этот союз строится на же-
лании, как минимум, одного из них 
вернуть отношения либо получить 
что-то из существующих. Понятно 
ваше желание запретить общаться. 
Сделать вы этого не можете, так как 

 Терпеть в отношениях 
есть  смысл, только если вы 
на передовой, а она подает 
патроны
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это личное дело каждого – выби-
рать свой круг общения. Донести до 
партнера свои негативные эмоции 
необходимо, иначе такие недого-
воренности будут разъедать вашу 
семью изнутри. Супруга, возможно, 
даже не понимает, в какой степени 
это вас ранит. Какая потребность у 
вашей супруги «дружить» с бывшим 
мужем? Может быть, она называет 
дружбой дежурное общение с ним 
по вопросам их совместного ребенка? 
Но если все же есть эмоциональная 
связь, то неплохо было бы сходить к 
специалисту по семейным отноше-
ниям. Не торопитесь «ненавидеть» 
и разрывать отношения, возможно, 
ей просто нужна ваша помощь. 

Девушка меня постоянно опе-
кает, следит за одеждой, мо-
жет принародно поправить 
галстук, застегнуть молнию. 
Ее забота иногда навязчивая 
и не к месту. Сказать не могу, 
боюсь, что обидится. Злюсь. 

У вашей девушки, похоже, силь-
ный материнский инстинкт по от-
ношению к вам. И да, временами 
наша горячая любовь и желание 
заботиться толкают на нарушение 
личных границ. Переживая за то, 
что она обидится, вы лишаете себя 
возможности прочно занимать свою 
мужскую позицию в отношениях. 
Здесь важен факт не того, что она 
делает, а того, КАК вы с этим обхо-
дитесь. Терпеть в отношениях есть  
смысл, только если вы на фронтовой 
передовой, а она подает патроны :) Во 
всех остальных случаях можно мягко, 
но твердо обозначать свои желания. 
Это ведь и уважение к партнеру, в том 
числе. В вашем случае вы ее мало-
душно обманываете, делая вид, что 
вам подходит такое ее проявление  
заботы. 

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»

■

■
■

ЦВЕТНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
в премиальной линии
ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ КРЕСЛА
ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ НА БЛОКЕ У ВРАЧА
ГИГИЕНА И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НОЖНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГОИНТЕРФЕЙСА
в линии комфорт 

 
 

 

DIPLOMAT DENTAL
3 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ • ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА • ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ • УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЦВЕТОВАЯ СХЕМА • БЕЗОПАСНОСТЬ 

Стоматологическая установка
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аНТИэйдж ПОрТреТ

Дмитрий 
Аверкин
руководитель сети 
магазинов Deepmag  
@averkindv

Возраст: 34 года 

Рост: 178 см 

Вес: 82 кг 

Дети:  
Кирилл, 8 лет, 
Артем, 5 лет 
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Качество жизни
Молодость и здоровье неподкупны. Их можно заработать только своим 
трудом. Дмитрий Аверкин просто образец для подражания: прекрасную 
физическую форму поддерживает тренировками, правильной едой и 
полноценным сном. А плановые осмотры у врача уже стали базовым правилом 
заботы о себе. Такие полезные привычки и понимание своих потребностей 
качественно улучшают жизнь.

О спорте
К спорту отношусь позитивно на 

протяжении всей своей жизни и стара-
юсь эту здоровую привычку привить 
своим сыновьям. С малых лет играю 
в футбол, сейчас, конечно, больше 
тренируюсь для себя. Поддержи-
ваю физическую форму с помощью 
CrossFit тренировок – сочетания си-
ловых упражнений и тренировок на 
выносливость. Иногда подключаю бег, 
он ускоряет достижение результата. 

Есть у меня и сезонные спортивные 
увлечения: более семи лет выби-

раюсь в горы зимой – бороздить 
«пухляк» на сноуборде, а в этом 
году впервые встал на горные 
лыжи. Летом-весной прошлого 
года открыл для себя походы по 
горам Урала. В принципе, сейчас 
вся моя физическая нагрузка 
направлена на удержание веса.

О питании
Не приверженец диет. Мой 

девиз: есть часто, но немного,  
и не жареное. За еду отвечает моя 

супруга, у нее хорошо получается 
подобрать сбалансированный ра-

цион. Я же выступаю поваром вы-
ходного дня, и по части шашлыков –  

это ко мне. Семьей стараемся при-
держиваться режима: три приема 
пищи, два полезных перекуса. Едим 
строго до 18.00. Утро начинается Ф
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с каши, яичницы либо запеканки. 
Порции умеренные. Обед, как правило, 
берем с собой в офис. Ужинать тоже 
стараемся в офисе, так как частенько 
задерживаемся на работе. Но, бывает, 
нарушаем традицию и едим в близле-
жащем кафе. В выходные позволяем 
себе расслабиться и даже фастфудом 
детей угостить. Как же им отказать в 
современных вкусняшках?

Об образе жизни
Стараюсь придерживаться режи-

ма восьмичасового сна, что не всегда 
получается, но выдержать семь часов 
удается. Встаю рано – в 6.00: завтрак, 
утренние процедуры и подготовка к 
рабочему дню. С 8.00 до 9.00 – тре-
нировка трижды в неделю. Помимо 
кроссфита, раз в неделю вечером играю 
в футбол и теннис с друзьями. С 9.00 

до 20.00 — работа и общественная 
деятельность. После работы – время 
с семьей и обязательно час чтения 
перед сном.

Об уходе
Косметические процедуры ника-

кие не использую. Не хватает на это 
времени. Для мужчин, считаю, будет 
полезным расслабляющий массаж 
лица и мышц спины, сезонный пилинг.

О здоровье
Раз в два года прохожу углубленное 

обследование в кардиологическом 
центре. Витамины предпочитаю во 
фруктах и в солнце, поэтому отдых 
чаще выбираю у моря. Периодически 
пропиваю магний. За давлением по-
стоянно не слежу, но иногда измеряю.
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Один поразительный факт, который с каждым днем все 
более очевиден, состоит в том, что ваше тело состоит 
не только «из вас», но также из миллиардов других 
микроорганизмов, которых мы с вами приютили в себе. 
Если вы узнаете, что содержание в теле и тип этих 
полезных бактерий могут определить, насколько вы 
мужественны и как быстро растут ваши мышцы, то 
вашей первой мыслью будет рвануть в «Анфарм», чтобы 
запастись пробиотиками. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Мышечный 
пампинг

Наибольший интерес для тех, кто 
занимается бодибилдингом и фитнесом, 
представляет исследование, которое 
показало, что кишечные бактерии 
крайне необходимы для правильной 
работы кишечника по усвоению не-
обходимых витаминов и элементов. 

Пробиотики «Биовестин» и «Био-
вестин-Лакто» прошли испытания в 
лаборатории клинической фармаколо-

гии и допингового контроля Москов-
ского научно-практического центра 
спортивной медицины. 

В результате установлено, что прием 
«Биовестинов» влияет на факторы, кото-
рые повышают спортивную работоспо-
собность (всасываемость компонентов 
пищи, нормализация микрофлоры 
кишечника, нормализация стула). 
21-дневный курс приема препаратов 
нормализует биохимические показа-
тели крови, мочи и процессы метабо-
лизма, связанные с восстановлением 
микрофлоры кишечника и всасыванием 

Активатор, 
защитник, 
мотиватор 

акТуальНая Тема
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Справка  
по наличию в аптеках:

 +7 (9044) 91-59-21
Помощь 
Консультации 
Доставка  

Пейте по 1-2 флакона в день курсами 30-60 
дней для усвоения нутриентов и повышения 
спортивной и общей работоспособности
 a улучшает метаболические процессы 
и пищеварение
a повышает всасываемость витаминов  
и микроэлементов
a помогает в регуляции водно-солевого 
обмена
a защищает печень от токсинов и 
химических добавок

биологически активных веществ. Также 
нормализуется эвакуаторная функ-
ция желудочно-кишечного тракта. 
«Биовестин» и «Биовестин-Лакто» 
показали положительное влияние 
на анаэробно-аэробную производи-
тельность энергии спортсменов, их 
физическую работоспособность. Это 
связано с наличием в их структуре 
антиоксидантов, которые не только 
повышают тонус, но и влияют на про-
цессы восстановления.

Пробиотики, 
стресс и мышцы

Если ваша цель — построение мышц 
и скорейшее восстановление после 
тренировки, то гормон стресса корти-
зол — ваш злейший враг. Хронический 
стресс и беспокойство поддерживают 
высокий уровень кортизола. Кортизол 
также плохо действует на тестостерон и с 
течением времени снижает его уровень, 
если вы не даете вашему организму 
достаточно отдыха.

Пробиотики играют важнейшую 
роль в нашей реакции на стресс. Четкий 
индикатор того, как пищеварительная 
система реагирует на стресс, дает ос-
нование для того, чтобы утверждать, 
что наши предпочтения в еде могут 
влиять на наш уровень стресса через 
изменения, вызванные кишечными 
инфекциями.

Исследования показали, что многие 
штаммы пробиотиков уменьшают или 
подавляют тревогу, страх, беспокойство, 
эмоциональное напряжение. 

Полезные 
бактерии и 
мужская сила: 
неожиданная 
связь

Вот удивительная новость для муж-
чин: пробиотики увеличивают уровень 
циркуляции тестостерона, делают вас 
в большей степени доминирующим в 
социальном плане (характеристика 
альфа-самца), улучшают качество и 
объем спермы.

Итак, как же нам вырастить и 
воспитать бактерии, чтобы получить 
все преимущества от совместной де-
ятельности? Самый простой способ 
увеличения числа полезных бактерий 
в организме — употребление пробиоти-
ческих добавок курсами по три недели 
четыре раз в год и позволить всему идти 
своим чередом.  Ваша иммунная система 
и организм отблагодарят вас красивым 
телом, повышенной выносливостью 
в спортзале и мужским здоровьем во 
всех отношениях.

 anfarm_tmn 
 anfarm_tmn 

Приглащаем к 
сотрудничеству 
фитнес-центры 
и персональных 
инструкторов 

акТуальНая Тема
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Юрий Геннадьевич, 
расскажите, что лежит 
в основе геропротектора 
«Митокей»? 
– Биодобавка разработана на основе 
экстракта из клеточной культуры 
оплодотворенного куриного яйца и 
содержит биологически активные 
вещества, секретируемые молодыми 
делящимися клетками куриного эм-
бриона в определенной пропорции. 
 
Почему в основе технологии 
именно куриное яйцо?

– Оплодотворенное яйцо издревле 
присутствует как источник жизненной 
энергии в лечебном рационе многих 
народов мира. Состав и соотношение 
компонентов, окружающих клетки 
куриного эмбриона, представляют 
собой эталон, позволяющий по плану, 
хранящемуся в генах, безошибочно 
создавать многоклеточный объект.
Запатентованная технология куль-
тивирования живых эмбриональных 
клеток, полученных из оплодотворен-
ного яйца, позволяет использовать 
клетку как своего рода биологический 
реактор, продуцирующий биологи-
чески активные вещества. 
Клетки являются источником био-
логически активных веществ, таких 
как нуклеотиды, сквален, таурин, 
пантотеновая кислота. Эти вещества 
с  удивительным постоянством при-
сутствуют во время деления клеток 
и их дальнейшей специализации, 
участвуют в формировании органов 
и систем будущего организма и ока-
зывают чрезвычайно благотворное 
воздействие на развитие организма 
в целом. 

«Вакцина» молодости 

Юрий 
Суховей 

профессор 
иммунологии, 
доктор 
медицинских 
наук

В филиале института фундаментальной и 
клинической иммунологии под руководством 
тюменского ученого, доктора наук, 
профессора Юрия Суховея создана биодобавка 
геропротектор «Митокей». Мы расскажем  
об этих чудо-молекулах и о том, как работает 
один из лучших помощников по восстановлению 
здоровья. 

 Состав и соотношение 
компонентов, 
окружающих клетки 
куриного эмбриона, 
представляют собой 
эталон, позволяющий по 
плану, хранящемуся в генах, 
безошибочно создавать 
многоклеточный объект.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Основная функция веществ, окружаю-
щих растущие клетки,  — сохранение 
баланса. Главное условие успешного 
функционирования организма – это 
баланс. Баланс между активацией и 
торможением иммунитета, баланс 
взаимодействия гормонов антаго-
нистов, баланс активации и тормо-
жения процессов, происходящих в 
центральной нервной системе.

Какой эффект стоит ожи-
дать от приема  геропротек-
тора «Митокей»? 
«Митокей» способствует омоложению 
и регенерации всех систем организма, 
предупреждает развитие заболеваний, 
связанных с возрастом, и помогает 
противостоять токсическому, кан-
церогенному и вирусному воздей-
ствию на организм. Стабилизирует 
гормональный фон, приводит в рав-
новесие нервную систему, включает 
работоспособность.
Геропротектор служит для эффек-

тивного повышения иммунитета: 
повышается сопротивляемость се-
зонным простудным заболеваниям, 
способствует восстановлению просвета 
сосудов, восстанавливается слизистая 
желудочно-кишечного тракта.

Как принимать «Митокей»? 
Положительный эффект биодобавки 
начинается в следующие несколько 
дней после приема и длится до 28 
дней. У вас появится удивительное 
ощущение одновременного покоя 
и бодрости, чувство прилива сил и 
жизнерадостность. Вы сэкономите 
время и деньги на визитах к врачам и 
направите их на более полезные вещи.
Варианты приема:
1. Поддерживающий режим омоложе-
ния организма, прием — 1 раз в месяц
2. Интенсивное воздействие в перио- 
ды, сопровождающиеся сезонными 
простудными заболеваниями и сни-
жением поступления витаминов с 
пищей, прием — 1 раз в две недели. 
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 Тюмень,  Республики, 
142, Технопарк

 +7(922) 269-22-22
 mitokey_ru 
 mitokey.ru

mitokey.com

Митокей — слово образовано из двух: 
«митохондрия» и key («ключ»), иными 
словами, это ключ от энергетической 
станции ваших клеток.

Геропротекторы (дословный перевод — 
«защищающие от старости») — общее 
название для группы веществ, в отношении 
которых обнаружена способность 
увеличивать продолжительность жизни 
животных.

Для приема внутрь
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Татьяна 
Шевчук

главный врач 
клиники 
«лИнлАйн» 
в Тюмени 

Явные возможности 
невидимого ультразвука
О подтяжке лица рано или поздно задумывается каждая женщина. Силы 
гравитации, помноженные на годы, неумолимы к нашей юности: овал плывет 
и становится нечетким, появляются второй подбородок и брыли, кожа 
становится менее упругой и начинает провисать. О том, как бороться  
с возрастными изменениями без хирургического вмешательства, мы говорили  
с Татьяной Шевчук, главным врачом клиники «ЛИНЛАЙН» в Тюмени.

растными изменениями. Она 
также позволяет сокращать 
объем жировой ткани – напри-
мер, успешно решать проблему 
излишне пухлых щек. Поэтому 
ультразвуковой SMAS-лифтинг 
популярен и у молодых паци-
ентов. Он позволяет сохранить 
красоту, надолго отсрочить или 
совсем избежать пластических 
операций.

Как действует 
ультразвуковой  
SMAS-лифтинг?
– Аппарат генерирует фокусированный 
ультразвук высокой интенсивности. 
Он беспрепятственно проходит через 
верхний слой кожи и концентрируется 
на уровне подкожно-жировой 
клетчатки и мышц. Способствуя 
выработке коллагена в средних и 
глубоких слоях кожи, УЗ-волны 
подтягивают «каркас» лица, 
моделируют его контуры и устраняют 
последствия гравитационного птоза. 

Насколько безопасна 
процедура?
– Косметологи не зря называют 
ультразвуковой SMAS-лифтинг 
безопасной альтернативой пластике. 

Что это такое –  
SMAS-лифтинг?
– Так называется методика 
безоперационной подтяжки лица, 
которая придает коже молодой, 
свежий и отдохнувший вид. 
В отличие от традиционного 
лифтинга, воздействующего 
лишь на верхние слои кожи, 
при ультразвуковой обработке 
изменения происходят в глубинных 
слоях эпидермиса.

Аппаратная методика не 
только успешно борется с воз-
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  Тюмень,     
     Комсомольская, 75/1 

 8 800 533 96 10
 linline.ru

лиц. № лО7201001464 от 27.02.2014

Он оказывает мощное моделирующее 
воздействие, качественно уплотняет 
ткани, улучшает состояние и цвет 
кожи. При этом процедура абсолютна 
атравматична и комфортна, не требует 
ни специальной подготовки, ни 
восстановления. Ее спокойно можно 
сделать за полчаса в течение рабочего 
дня. Единственным заметным 
эффектом будет ваше свежее 
помолодевшее лицо. Причем этот 
результат – не максимальный, он 
будет постепенно нарастать в течение 
трех месяцев и сохранится до двух лет.

Для преображения часто до-
статочно пройти всего один сеанс 
SMAS-лифтинга. Мы всегда оцени-
ваем динамику изменений спустя 
три месяца. Повторная процедура 
может потребоваться для плотной 
мужской кожи, при ярко выраженном 
провисании тканей, явных избытках 
кожи или жировой прослойки. 

Преимущества  
SMAS-лифтинга

 БезБОлезНеННОСТь. Во время процедуры вы ощу-
щаете легкое покалывание, не требующее анестезии.

 ВСеСезОННОСТь. Процедуру можно выполнять даже 
летом, так как кожный покров не повреждается, сле-
довательно, отсутствует риск пигментации.

 БезОПАСНОСТь. Процедура не имеет никаких побоч-
ных эффектов: ожогов, рубцов, пятен и т. д.

 ЭФФеКТиВНОСТь. Ультразвуковой лифтинг лица 
работает одновременно на нескольких уровнях, укре-
пляя подкожный каркас и способствуя выработке 
коллагена в глубоких и средних слоях кожи.

 ДОлГОСРОЧНОСТь. Результат заметен сразу после 
процедуры и сохраняется до двух лет.

 БлАГОПРияТНАя СОЧеТАеМОСТь с другими мето-
дами омоложения.

 ОТСУТСТВие РеАБилиТАциОННОГО ПеРиОДА.

До После



Ольга, бытует мнение, что 
групповые занятия не могут 
заменить работу с личным 
тренером, например, в 
тренажерном зале. Так ли 
это? 

– Каждый человек индивидуален, 
поэтому программу занятий нужно 
подбирать для каждого отдельно, 
в зависимости от интересов и 
возможностей. Например, некоторым 
скучно заниматься в тренажерном зале 
и поднимать железо с подходами, они 
предпочитают приходить на групповую 
тренировку. На групповых вы можете 
потратить до 500 ккал, поэтому 
групповой фитнес так же эффективен, 
как и индивидуальные занятия. Конечно, 
если посещать тренировки регулярно. 
 

Худеем вместе 

Текст: Елена Сидорова

Как часто тренеру нужно 
проходить обучения, чтобы 
быть в курсе современных 
тенденций фитнеса?

– Строгих нормативов нет, но я и 
мои коллеги из «Академии спорта» 
как минимум раз в год посещаем 
фитнес-конвенции. Сейчас множество 
новых направлений, и мы стараемся 
быть в курсе всех тенденций. 

Какие групповые занятия 
представлены в «Академии 
спорта»? 

– У нас пользуются популярностью 
классические программы: стретчинг, 
фитнес-йога, пилатес для гибкости; 
стэп-аэробика и аквааэробика для 
развития выносливости, а также 
силовые программы Body Sculpt, Power 
Class, Hot Iron. Также есть интерес к 
единоборствам – боксу и тайскому 
боксу. Кроме того, мы стремимся 
удивлять и постоянно вводим новинки 
в сетку расписания. Клиенты обожают 
танцевальную тренировку Dance mix, 
современное направление AnimalFlow 
(в дословном переводе – «свободное 
движение, подобно животному»), но 
больше всего привлекают внимание 
направления с дополнительным 
оборудованием: Jumping – это аэробно-
силовая тренировка на фитнес-батутах, 
и AquaFlat – тренировка в бассейне на 
надувном плоту. Такая тренировка 
тренирует все тело, подтягивает мышцы, 
улучшает координацию движений. 

Ольга 
Симанкова 

директор 
департамента 
групповых 
программ 
спортивного 
комплекса 
«Академия 
спорта» 

Групповые тренировки заряжают энергией и мотивируют к работе над 
собой, но так ли они эффективны, как, например, индивидуальная работа с 
тренером? Выясняем это с директором департамента групповых программ 
спортивного комплекса «Академия спорта» Ольги Симанковой.  
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Как из такого многообразия 
выбрать свое направление?
– Мы рекомендуем попробовать 
все направления, только так вы 
сможете понять, что вам по душе. 
В «Академии спорта» система 
клубных карт, и у клиентов есть 
возможность посещать большинство 
групповых программ по расписанию.  

Ольга, а если человек хочет 
заниматься в группе, но 
сомневается, сможет ли из-
за отсутствия необходимой 
подготовки успевать за 
другими участниками?

–В «Академии спорта» группы 
рассчитаны на всех – занимаются 
люди разного возраста, с разной 
физической формой. К нам может 
прийти неподготовленный человек, 
мы будем уделять ему достаточно 
внимания, давать меньшую нагрузку, 
подбадривать и мотивировать. Ведь 
это замечательно, что человек 
решился заняться своим здоровьем, 

а мы ему непременно в этом поможем 
и не дадим исчезнуть его мотивации.  
 
Кстати, актуальная тема – 
человек занимался-занимался 
и вдруг перестал посещать 
занятия, у него пропал интерес. 
И к такому найдете подход?

– Без сомнения. Во-первых, мы сразу 
же советуем не усердствовать, а 
вводить фитнес в свою жизни плавно 
и постепенно, непременно отдыхать. 
Если человек ходил на тренировки 
и вдруг перестал, то наша сервисная 
служба обязательно свяжется с ним. 
  
После пандемии участников 
клуба стало больше? 

– Да, люди начали активно 
т ренироват ьс я, ви дно, что 
соск у чи лись не только по 
занятиям, но и по общению с 
единомышленниками. И мы 
этому очень рады и приглашаем 
всех присоединиться к здоровому 
образу жизни! 

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

     с 07:00 до 23:00

 akademiya_sporta72 
 sportakadem72
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Nexima — будущее 
на максимум 

В январе в Тюмени открылась клиника персонализированной 
медицины с радикально новым подходом к здоровью — Nexima.  
Первыми гостями стали тюменцы, которые ведут активный и 
здоровый образ жизни, успешно совмещая с этим карьеру или соб-
ственный бизнес. На серии открытий презентовали возможности 
клиники и инновационное оборудование. Особый интерес вызвали 
кабинет первичной диагностики и консилиум врачей, на котором 
подбирают программу биохакинга. Ведь основа клиники – это 
комплексный и индивидуальный подход к организму человека.

фОТООТчеТ

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
и

р
 Ч

еб
ал

ди
н



5151

№2 (81) февраль 2021   •   Здоровье фОТООТчеТ



5252

Здоровье   •   №2 (81) февраль 2021

Раз в год, в феврале, в честь праздника всех влюбленных, мы делаем прогноз 
не о здоровье, а о любви. Любовь ведь способна творить чудеса и лечить 
любые болезни.

Любовный таро-прогноз 
на февраль 2021

ПрОгНОз

автор: Ольга зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 

Вы испытываете явный 
недостаток в романти-
ке, он компенсируется 
порядочностью и чест-
ностью.  В вашем союзе 
искренность, взаимное 
уважение и соблюдение 
интересов друг друга.

  Телец
                    21.04-20.05 

У Тельцов грядут боль-
шие перемены. Личная 
жизнь обещает нала-
диться, причем нет нуж-
ды что-либо предпри-
нимать. Все произойдет 
само по себе, когда для 
этого настанет время.

  Близнецы
                   21.05-21.06 

Если вы мечтаете добить-
ся успеха в любви, то дей-
ствуете, работая над этим. 
Ставьте реальные цели. У 
вас все шансы укрепить 
имеющиеся отношения 
или создать новые, если 
сейчас вы одиноки.

  Рак
                   22.06-22.07
Для тех, кто уже состоит 
в отношениях, февраль 

очень благоприятен. Он 
несет два основных зна-
чения — примирение 
и счастье. Одиноким 
февраль сулит нечто 
хорошее. Вскоре в ва-
шей жизни появится 
потрясающий человек, 
которые наполнит вас 
чувствами. Он окажет 
феноменальное влияние 
на вашу жизнь. Будьте 
и вы сами для кого-то 
солнцем!

  Лев
                  23.07-23.08

Февраль дарит Львам 
взаимные чувства, раз-
витие отношений будет 
благоприятным и гар-
моничным. Будьте неж-
нее, проявляйте сами 
первыми свою чувства. 
Все будет взаимно.

  Дева
                 24.08-23.09

В вашей жизни есть 
место вере и надежде и 
нет места для сомнениям. 
Возможно, вас ждет объ-
яснение в любви, пред-
ложение руки или, по 
крайней мере, открытое и 
честное проявление своих 
намерений. Цените своих 
близких.

  Весы
                   24.09-21.10
Будьте готовы, что в отно-
шениях может произойти 
кризис и они повиснут на 
волоске. Конфликт скры-
тый и неразрешенный, 
потому что как минимум 
одна из сторон не желает 
и шагу ступить навстре-
чу. Дайте больше свободы 
своему партнеру.

  Скорпион
              22.10- 22.11
В феврале у Скорпионов 
будет тяжелый период 
отчаянной борьбы за 
отношения, которым 
что-то угрожает и ко-
торые надо «спасать». 
Мобилизируйте все 
силы, чтобы защитить 
свою любовь.

 Стрелец
                 23.11-21.12

У Стрельцов произошла 
ссора и они по уши погру-
жены в тяжелые пережи-
вания. Но на самом деле 
ничего особо трагично-
го не произошло, кроме 
ужасной запутанности в 
собственных желаниях и 
страхах. Возьмите себя в 
руки, вскоре все наладится.

  Козерог
                  22.12-20.01

Вместе тесно, а врозь 
скучно. В отношениях 
присутствует будоража-
щий дискомфорт, кото-
рый может варьировать 
от мелких разногласий до 
крупных скандалов. Но это 
пустая «битва титанов». 
Усмирите ваш эгоизм, 
амбиции, желание что-
то доказать и все будет 
хорошо.

  Водолей
               21.01-20.02

О, какая вспышка страсти 
ждет Водолеев в феврале. 
Вы совершенно потеря-
ете голову. Стремление 
и желания настолько 
сильны, что полностью 
затмевают голос разума, 
мешая реально оценивать 
человека и ситуацию.

  Рыбы
                        21.02-20.03

А вот у Рыб возникнет во-
прос: «Что будет дальше»? 
Отношения развиваются, 
но не спешно, не бурно. 
Вы сами не готовы в омут 
с головой. Вы в режиме 
ожидания. Но зато и оши-
бок не наделаете.
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