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Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

АППАРАТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА
БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫСОТЫ  

И ЭЛАСТИЧНОСТИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

ПОКАЗАНИЯ:
 ОСТЕОХОНДРОЗ         МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ПРОТРУЗИИ И ГРЫЖИ         МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

ЭФФЕКТ:
 улучшение кровоснабжения и 

трофики позвоночного столба
 увеличение высоты 

межпозвонковых дисков
 укрепление мышечного 

корсета позвоночника

 усиление притока 
питательных веществ  
к межпозвоночным дискам

 уменьшение размеров грыж 
и протрузий дисков (а в ряде 
случаев и их исчезновение)

РЕКЛАМА         ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019. 
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В последние годы здравоох-
ранение развивается более чем 
стремительно. Мы добились впе-
чатляющих результатов в акушер-
ско-гинекологической практике, 
появилось много передовых техно-
логий в родовспоможении. Самая 
большая победа — это сохраненные 
жизни, при этом жизни здоровые. 

В наши дни представительни-
це прекрасного пола нужно уметь 
справляться со множеством ролей: 
женщины, жены, мамы, при этом 
быть активной и успешной в своей 
реализации. Нагрузка на организм 
женщины повышается многократ-
но, сказываются нерациональное 
питание, стрессы, уменьшение фи-
зической нагрузки, особенно за 
последний, такой сложный год. 
Именно поэтому женщине необ-
ходимо внимательно относиться 
к своему здоровью. 

Не стоит забывать, что здоро-
вье женщины, будущей мамы во 
многом зависит от того, насколько 
в детстве ее научили заботиться о 
себе. Родители должны просвещать 
своих детей, но, к сожалению, не все 
мамы и папы имеют необходимые 
знания, потому иногда на помощь 
семье приходят медики. Акуше-
ры-гинекологи могут рассказать, 

КОЛОНКА ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Ирина 
Ивановна 

Кукарская
главный врач 

перинатального центра 
Тюмени, главный внештатный 

специалист по акушерству  
и гинекологии Департамента 

здравоохранения  
Тюменской области 

как должен функционировать ор-
ганизм девочки, как контролиро-
вать свой менструальный цикл, как 
узнать, нет ли патологии в молоч-
ных железах. Не стоит стесняться 
обращаться за советом. 

Ведь мы отмечаем, что помо-
лодели болезни женских половых 
органов, увеличивается риск зара-
жения инфекциями, передающи-
мися половым путем, в том числе 
вирусом папилломы человека. Во 
всем мире остро стоит проблема 
бесплодия. И, хотя медицина нахо-
дит выход и из этих ситуаций, важ-
но выявить патологию на ранних 
стадиях, чтобы была возможность 
полноценно вылечить женщину и 
применить органосохраняющее 
лечение. Женщинам же нужно об-
ращаться к гинекологу регулярно с 
начала половой жизни. И, конечно, 
женское здоровье имеет связь с 
возрастом, с гормональными фа-
зами — поэтому для каждой воз-
растной категории характерны свои 
виды обследований, и не стоит ими 
пренебрегать. Прислушивайтесь 
к своему организму, не пренебре-
гайте профилактикой, чтобы быть 
счастливой и активной женщиной. 

С праздником, милые дамы!
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Новые законы 2021 года, 
которые повлияют  
на отечественную медицину
Самые значимые изменения в 
российском здравоохранении 2021 
года касаются реформы системы 
ОМС и перехода на цифровые 
медицинские документы, кроме 
этого, запланированы возвращение 
вытрезвителей и льготные 
препараты для детей.

Цифровые документы
Российские поликлиники могут отказаться от 

ведения бумажных медкарт. Так, врачам больше 
не потребуется дублировать первичную меди-
цинскую документацию на бумаге, а значит — 
они будут больше времени уделять пациентам. 
Медицинские справки, заключения и больничные 
также могут выдать в электронном виде.

Обновленные больничные
В больничном листе появилось сразу несколь-

ко изменений. Больничный лист по уходу за 
ребенком не будет ограничиваться по срокам, 
но оплачиваемый период больничного — не 
более 15 дней. Помимо этого, если один роди-
тель находится в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, другой член семьи сможет взять 
больничный в случае болезни второго ребенка.

В новом порядке также добавляются случаи 
получения больничного по беременности и ро-
дам. Если беременность многоплодная и роды 
на 22-28 неделе, длительность больничного 
составит 194 дня. 

Фонд для лечения  
тяжелобольных детей

В начале года по поручению президента Вла-
димира Путина был создан фонд «Круг добра». 
Теперь на помощь детям с редкими заболева-
ниями будут выделяться бюджетные средства. 
Определены 30 редких заболеваний и 41 доро-
гостоящий препарат, необходимый больным. 
Фонд также займется лечением больных детей 
со СМА (спинально-мышечной атрофией).

Всего в 2021 году на закупку препаратов для 
лечения детей с редкими и тяжелыми заболе-
ваниями будет направлено 60 млрд рублей.

Реформа ОМС
С этого года федеральные клиники будут 

финансироваться напрямую из фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Т.е. из 
системы исключаются территориальные фонды 
ОМС и страховые медицинские организации.

Возвращение вытрезвителей
Госдума приняла закон о восстановлении 

вытрезвителей в стране. В 2011 году система 
была упразднена без альтернативы. Регионы  
и муниципалитеты смогут создавать медвытрез-
вители на платной основе. Предполагается, 
что стоимость пребывания в них составит  
в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь.



99

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье

 +7 (3452) 500-617

Сеть медицинских центров для всей семьи «Доктор АРБИТАЙЛО»
Взрослое и детское отделения

Широтная, 130, к. 1
пр. Заречный, 37, к. 1

Минская, 69/2
Беляева, 33, к. 2

Пункты  
забора  
на COVID-19:

Широтная, 104, к. 5
Эрвье, 16, к. 1
Минская, 69, к. 2
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИЛИАЛ
В САМОМ ЦЕНТРЕ ТЮМЕНИ
ГРИБОЕДОВА, 6, К. 1/1

НОВЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

Шаговая доступность для 
тюменцев и гостей города

Опытные специалисты и 
современное оборудование

Новые технологии  
в обследовании и лечении

 Амбулаторная хирургия: 
проктология, гинекология,  
лечение рубцов  
(аутодермопластика)

 Кистевая хирургия (опера- 
тивное лечение заболеваний,  
нарушающих функцию кисти)

 Эндоскопия (ФГС,  
колоноскопия под наркозом)

 Ударно-волновая терапия  
(лечение пяточной шпоры,  
мышечных спазмов)

 Детская и взрослая  
оториноларингология

 Гинекология и женское здоровье
     и другие специалисты

СКОРО ОТКРЫТИЕ  
НОВОГО ФИЛИАЛА:

Республики, 40/1  
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 ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ПРИЕМ НЕВРОЛОГА

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

aТюмень, Мельничная, 26
 (3452) 61-50-58   +7 (902) 81-80-033

ë osteomed_tmn   Oosteomed72.ru

Осмотр детей 
с первых дней 

жизни

Заболевания 
опорно- 

двигательного  
аппарата

Болезни  
нервной  
системы,  

ВСД

Болезни 
мочеполовой 

системы

Мышечные 
боли

 

Болезни сердца  
и бронхо- 
легочной  
системы

Болезни 
органов  
пище- 

варения

Остео- 
патическое  

сопровождение  
беременных

53445344
граммаграмма
весил при рождении мла-
денец, появившийся в нача-
ле 2021 года в тюменском 
роддоме. Самым крупным 
ребенком, родившимся  
в 2020 году в Тюмени,  
стал мальчик весом  
5412 граммов. Самым  
крошечным младенцем 
можно считать девочку,  
вес которой при рождении 
составлял 680 граммов.

У У 6464 детей детей
в Тюменской области в воз-
расте до 17 лет в 2020 году 
диагностировано онкологи-
ческое заболевание.

1072910729
обращенийобращений
было в Тюменский центр 
медицины катастроф  
в 2020 году. Выездов –  
2 281, вылетов на верто- 
лете – 181, при этом  
эвакуировано с помощью 
вертолета – 374 человека. 
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НОВОСТИ И ЦИФРЫ

РЕКЛАМА. Лицензия № ЛО-72-01-003284 от 16 января 2020 г.
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20
минут

нужно, чтобы получить 
результат теста на 

COVID-19. Метод экспресс-
диагностики внедрили  

в лаборатории  
ОКБ №1.

 
498498  
часовчасов
длилась самая 
продолжительная 
детоксикация пациента 
с геморрагической 
лихорадкой и почечным 
синдромом. В областной 
инфекционной больнице 
интенсивную терапию 
проводят на современном 
аппарате «ПризмаФлекс». 

на на 2020%%  
снизилась заболеваемость 
туберкулезом среди детей 
в возрасте от 0 до 17 лет  
по итогам 2020 года.
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12

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Формула  
женского здоровья

Грамотный подход в обследовании и лечении женщин, а также применение 
современных медицинских технологий способны надолго сохранить 
гинекологическое здоровье, репродуктивные функции и, как следствие, 
улучшить качество жизни и продлить молодость. Об этом мы говорили 
с Ильей Стражниковым, акушером-гинекологом, онкогинекологом 
Клинического госпиталя «Мать и дитя».

Илья Андреевич, почему ре-
шили получить именно ме-
дицинскую профессию? Что 
повлияло на Ваш выбор? 
— Все мои родственники тоже вра- 
чи — бабушка была акушером, дед 
работал санитаром, получил два 
ранения в Великую Отечественную 
войну, вытаскивая раненых с поля 
боя. Отец тоже стал акушером- 

гинекологом, брат — пластический 
хирург. В общем еще со школы 
был уверен в том, что жизнь по-
свящу медицине, а акушерство 
стало ключевым направлением 
при выборе моей будущей специ-
альности. И в дальнейшем ни 
разу не возникло ситуации, чтобы 
засомневался в профессии или 
специальности. 

Фото:  фотослужба 
Клинического  
госпиталя  
«Мать и дитя»

Текст:  
Елена Сидорова
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

После окончания института мне 
посчастливилось попасть в ординатуру к 
Марку Аркадьевичу Курцеру (академик 
РАН, основатель и генеральный дирек-
тор Группы компаний «Мать и дитя», 
доктор наук, врач акушер-гинеколог. 
Прим. автора), и там начался совершен-
но новый этап моего профессионального 
развития — я получил уникальный опыт 
по своей специальности. Интересно, 
что первоначально планировал стать 
репродуктологом и работать в отде-
лении ЭКО, но за время ординатуры, 
поработав со многими талантливыми 
докторами, решил пойти по другому 
пути. Одним из тех, кто помог мне вы-
брать хирургическую специальность, 
был Александр Викторович Панин 
(заместитель главного врача по хирур-
гии Клинического госпиталя Лапино 
«Мать и дитя», врач сосудистый хирург, 
хирург, хирург-эндоскопист высшей 
врачебной категории. Прим. автора), 
которому обязан своими профессио-
нальными навыками. После оконча-
ния ординатуры пять лет отработал 
в Московском центре планирования 
семьи, затем поступило предложе-
ние поучаствовать в новом проек- 
те — оперировать в новом госпитале 
в Уфе, где я практиковался не толь-
ко в хирургии, но и получил навыки 
формирования нового коллектива.  
А в 2019 году приехал в Тюмень, чтобы 
работать в Клиническом госпитале 
«Мать и дитя». 

В преддверии 8 Марта хотелось 
бы узнать, какие традиции 
есть в Вашей семье, связанные 
с этим праздником? 
— Специфика моей работы и работы 
моего отца такова, что на первом плане 
у нас «чужие» женщины — я имею  
в виду, конечно, наших пациенток.  
К ним «ухожу» каждый день, включая 
праздничные. Наверное, это могло бы 
вызвать какое-то недовольство со сто-
роны родственников. Но все относятся  

с пониманием, так как мы с отцом очень 
любим то, чем занимаемся. На работу 
хожу с огромным удовольствием, считаю, 
что мне очень повезло — мое любимое 
дело является работой. 

Как бы Вы оценили здоровье 
современных женщин? ВОЗ 
сегодня обозначил границу 
молодого возраста в 45 лет. 
Относится ли это и к жен-
скому здоровью? 
— Заболевания остались прежними 
и, может быть, их стало даже больше 
с учетом того, что продолжитель-
ность жизни увеличилась. При регу-
лярном медицинском наблюдении, 
грамотном подходе в обследовании, 
лечении и с помощью современных 
технологий сегодня можно надолго 
сохранить гинекологическое здоро-
вье и репродуктивные функции и, 
как следствие, улучшить качество 
жизни и продлить молодость. 

 Специфика моей работы и работы 
моего отца такова, что на первом 
плане у нас «чужие» женщины —  
я имею в виду, конечно же, наших 
пациенток. К ним я «ухожу» 
каждый день, включая праздничные. 

13

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье



1414

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Как выглядит сегодня кар-
тина гинекологических за-
болеваний? 
— Для каждого возраста есть свой круг 
заболеваний. Для молодых чаще всего 
это бесплодие. Эту проблему можно 
решать как с помощью консерватив-
ных методов, так и с помощью ЭКО. 
Эндометриоз, помимо репродуктив-
ных трудностей, еще и значительно 
ухудшает качество жизни. Позже воз-
никают проблемы патологических 
образований — опухолей в яичниках, 
миом матки и т.д. Хирургия помогает 
корректировать эти заболевания. 

После завершения репродуктив-
ного возраста пациенты сталкивают-
ся с проблемой выпадения органов 
малого таза — пролапсом. Беспокоит 
развитие онкологических заболева-
ний, которых с удлинением продол-
жительности жизни, с накоплением 
«генетических грузов» с каждым 
годом становится все больше. Во 
многом наша задача заключается 
в том, чтобы обнаружить новообра-
зования на раннем этапе. 

С чем связано появление 
миомы? 
— Миома — пожалуй, самая распро-
страненная опухоль у женщин. Это 
заболевание, которое обусловлено 
генетически, поэтому миом становит-
ся больше — практически у каждой 
третьей пациентки можно встретить 
фибромиому. 

Конечно, сейчас становится 
больше вариантов борьбы с этой 
патологией. Превалируют хирур-
гические методы, они становятся 
менее инвазивными, но при этом 
не теряют своей радикальности. 

 У нас наблюдалась пациентка  
с гигантской миомой. Единственное, 
что ей предлагали врачи, — удаление 
матки. И когда наступила  
беременность, рекомендовали 
прервать ее. Под нашим наблюдением 
 она выносила беременность,  
и во время родоразрешения миомный 
узел благополучно удалили.

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021
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aТюмень,  
Юрия Семовских, 20
8-800-700-700-1
Otyumen.mamadeti.ru 
ë @mamadetityumen

Лиц. ЛО-72-01-003069 от 10.06.2019

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Какие методы лечения миом 
и других новообразований 
предлагает Клинический 
госпиталь «Мать и дитя»? 
— У нас есть возможность про-
ведения эмболизации маточных 
артерий, лапароскопии, гистеро-
резектоскопии. На данный момент 
при хирургическом лечении миомы 
мы применяем технологии, кото-
рые минимизируют кровопотерю. 
Кроме того, это уменьшает риск 
потери органов, так как мы раз-
виваем технологию, при которой 
подобный исход в стенах госпиталя 
практически исключен. 

Расскажете о каком-то 
интересном случае в Ва-
шей практике, связанном 
с удалением миом и новоо-
бразований?
— Такие случаи происходят каж-
дый день. Сейчас у нас наблюда-
ется пациентка, которая в течение 
пяти лет безуспешно пыталась 
забеременеть. К нам женщина 
попала с миомой матки, мы ее 
прооперировали. Как правило, 
пациенткам, перенесшим ми-
омэктомию, запрещается бере-
менеть в течение 6-10 месяцев 
после операции. Наша пациентка 
считала, что уже бесплодна, и 
думала, что может забеременеть 
только с помощью ЭКО. Не прошло 
и двух месяцев, как тест оказался 
положительным… 

В целом на базе Госпиталя «Мать 
и дитя» мы аккумулируем самые 
сложные и интересные случаи. 
Не так давно у нас наблюдалась 
пациентка с гигантской миомой и 
при этом еще и неудачно располо-
женной. Единственное, что женщи-
не предлагали врачи — удаление 
матки. И когда у нее наступила 
беременность, рекомендовали пре-
рвать ее. Под нашим наблюдением 

она выносила беременность, и во 
время родоразрешения благопо-
лучно удалили миомный узел.  
А через год мы запланировали ее 
вторую беременность. 

Сегодня женщины нередко 
сталкиваются с такой про-
блемой, как пролапс. Чаще все-
го это связано с возрастом? 
— Есть два момента, влияющих 
на опущение органов малого таза. 
Во-первых, предрасположенность, 
то есть склонность тканей к пере-
растяжению и т.д. Но провоцирую-
щий фактор — это всегда родовые 
травмы. Иногда родоразрешение 
происходит без явных разрывов, но 
во время родов в фасциальных слоях 
формируются дефекты, которые 
могут проявляться в дальнейшем. 

Какие операции Вы проводите 
женщинам с пролапсом? Они 
органосохраняющие? 
— Ситуации бывают разные. Уда-
ление матки не играет никакой 
роли в том, чтобы ликвидировать 
пролапс. Просто есть классиче-
ская методика, которая сочетается  
с удалением матки. А есть совре-
менная операция с использованием 
сетчатых имплантов, укрепляющих 
связочный аппарат и препятству-
ющих дальнейшему выпадению, 
без удаления матки. 

Важно помнить, что у пролапса 
нет возрастных ограничений. Вы-
падение можно оперировать не 
только в 50-60 лет, но и в 80-90. У 
нас есть такие пациентки, при этом 
даже соматически отягощенные, 
которым мы успешно помогаем 
и улучшаем качество их жизни. 

Что бы Вы пожелали жен-
щинам? 
— Быть здоровыми и красивыми, не 
забывать в суете будней про отдых 
и уделять время себе.
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Женщины-лидеры:
меняй мир,  
оставайся женщиной 

СПЕЦПРОЕКТ

Фото из личных архивов героинь проекта.

В медицине исторически доминировали мужчины, и только в последние 
десятилетия представительство женщин возросло. И в самый женский  
и женственный номер журнала «Здоровье» мы приготовили новый проект  
о тех, что меняют мир, выводят тюменскую медицину на новый уровень  
и остаются при этом прекрасными и нежными женщинами. 

Смотрите наш ТОП женщин-лидеров медицинской сферы Тюмени.  
Восхищайтесь и вдохновляйтесь.

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021
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СПЕЦПРОЕКТ

Какой у Вас стиль управления?
— Эмоциональный.

Как Вы подбираете команду?
— Интуитивно.

Главное качество женщины-лидера?
— Уверенность в себе.

Сложно ли женщине стать лидером  
в медицинской сфере?
— Если ты в своей профессии как рыба в воде,  
то это не трудно. 

Когда Вы можете перестать контроли-
ровать ситуацию и расслабиться? 
— На черной трассе в горах, где нет связи. 

Как Вы восстанавливаетесь, восполняете 
женскую энергию?
— Spa в любом виде, активный экстремальный 
отдых, чтение и сон без будильника.

Татьяна 
Ербактанова
акушер-гинеколог, к.м,н,  
главный врач Клинического 
госпиталя «Мать и дитя»
Образование: ТюмГМА, 
акушерство и гинекология, 
организация здравоохранения  
и общественное здоровье.
Достижения: профессионализм.
Коллектив: 472 сотрудника.
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Любовь Иванова
главный врач и генеральный директор 
Стоматологической поликлиники №3
Образование: Пермский Государствен-
ный медицинский институт по специаль-
ности «стоматология».
Достижения: создание коллектива еди-
номышленников, которые вместе со мной 
стремятся к совершенству. Много лет 
была главным специалистом по детской 
стоматологии департамента здравоохра-
нения ТО и благодаря большой профи-
лактической работе 
сейчас почти нет 
удаления 
постоянных 
зубов у под-
ростков. 
Коллектив:  
более 200 
человек.
Семья: 
замужем, 
двое сыно-
вей, пять  
внуков.

Каков Ваш стиль управления?

— Думаю, что авторитарный, хотя я это долго 
отрицала. Все держится на личном авторитете.  
Я требовательна к себе в плане дисциплины и по-
стоянного обучения и требую то же с других.  

Как Вы подбираете команду?

— Профессионализм важен в первую очередь. 
А также желание постоянно расти и обучаться.

Главное качество женщины-лидера?

— Честность. Подчиненные должны знать, что 
твое слово не только закон, но и честь.

Сложно ли женщине стать лидером в ме- 
дицинской сфере?

— Есть такой момент, что возглавляют стома-
тологические клиники в основном мужчи-
ны. Я не стремилась быть лидером. Пришла  
в Стоматологию № 3 еще интерном в 1985 
году. Просто была хорошим врачом, которого 
уважали в коллективе, и в 1995 году на долж-
ность главного врача меня избрали коллеги.

Когда Вы можете перестать контро-
лировать ситуацию и расслабиться? 

— Первые годы находилась на работе по 
12 часов, а оставшиеся 12 переживала 

о ней. Сейчас у меня хороший кол-
лектив, научилась делегировать 

полномочия. Уходя домой, уез-
жая в отпуск, не переживаю, 
что что-то может случиться. 
Каждый на своем уровне спо-
собен решить любой вопрос.

Как Вы восстанавлива-
етесь, напитываетесь 
женской энергией?

— Семья, посещение са-
лонов красоты и косме-
тологов, массажи для 
тела и лица, кстати, 
очень люблю Кобидо. 
Летом развожу цветы 
и сад у дома. Эмоции  

и впечатления набираю  
в путешествиях.

18
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ЛУЧШИЕ В РЕЙТИНГЕ 
СРЕДИ ЧАСТНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛИНИК РОССИИ  

2020 ГОДА

Аппарат ZOOM-4 от Philips  — это  
обновленная знаменитая технология.

 гарантированное осветление  
   эмали на 8-10 тонов
 без вреда для эмали
 всего за 45 минут
 при правильной ежедневной гигиене и 
сбалансированном питании зубы начинают 
темнеть не раньше, чем через 4 года * Сроки проведения акции 

01.03.2021 - 31.03.2021

АКЦИЯ отбеливание зубов  
аппаратом ZOOM-4

15000₽ 
25000₽ 

* 

* в рейтинге частных стоматологических кли-
ник за 2020 год по версии ИД «КоммерсантЪ»
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Каков Ваш стиль управления?

— Никогда не задумывалась над определе-
нием, но, пожалуй, консультативно-демокра-
тический. Я стараюсь давать подчиненным 
самостоятельность в пределах их функций 
и квалификации, но контролирую. Всегда 
приветствую инициативу, новаторство. 

Как подбирается команда?

— Большинство сотрудников работают в хол- 
динге уже давно, а некоторые врачи-стома- 
тологи со мной еще со времен работы в район-
ной поликлинике. Сейчас, благодаря преподава-
тельской деятельности, у меня есть возможность 
отбирать грамотных, подающих надежду врачей 
прямо из ординатуры. Бывает, что приглашаем 
специалистов и из других регионов – предлагаем 
выгодные условия, помогаем с жильем.

СПЕЦПРОЕКТ

Главное качество женщины-лидера?

— Постоянное движение вперед, стремление 
к самообразованию и саморазвитию, умение 
слушать и слышать других. 

Сложно ли женщине стать лидером  
в медицинской сфере?

— Не сложнее, чем мужчине. 

Когда Вы можете перестать контро-
лировать ситуацию и расслабиться? 
В какой ситуации?

— На даче в гамаке.

Как Вы восстанавливаетесь, воспол-
няете женскую энергию?

— Силы мне дает общение с семьей, с детьми: 
происходит мощная подзарядка, если удается 
провести с ними хоть какое-то продолжительное 
время, погружаясь в обычные житейские дела.

Елена Юффа
генеральный директор лечебно-оздоровитель-
ного холдинга «ЮниЦентр», доцент ТюмГМУ

Образование: Уральская государственная 
медицинская академия (стоматологический 
факультет), курс МBA в Тюменском индустри-
альном университете.
Достижения: талантливые и целеустремлен-
ные дети и, конечно, главное «детище» —  
лечебно-оздоровительный холдинг  
«ЮниЦентр», в который входят медцентр 
«ЮниМед», стоматология «ЮниДент»,  
физкультурно-оздоровительный центр 
«ЮниСпорт» и аптека «ЮниФарм». 
Коллектив: в холдинге трудятся более 300 
сотрудников, которые работают в тесной связи 
друг с другом, как одна команда.
Семья: замужем, есть сын и дочь.

20
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У же весной — открытие лечебного корпуса со стационаром!

Желаем здоровья на 200 процентов
всем посетителям «ЮниЦентра»!

 Приемы врачей общего 
профиля и узких 
специалистов

 Вызов врача на дом
 УЗИ, ФГС, ЭКГ

 Лечение зубов  
под микроскопом

 3D протезирование
 Имплантация зубов
 Детская стоматология

Единая справочная служба

+7 (3452) 500-133 uni-center.com

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ
 Аквааэробика,  

в т.ч. для будущих мам
 Кинезитерапия (занятия  

в тренажерном зале)
 EMS-фитнес
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Каков Ваш стиль управления?

— На мой взгляд, мой стиль управления – командный 
или, как говорят, корпоративный, когда все сотруд-
ники добиваются одной цели общими усилиями. 

Как Вы подбираете команду?

— Людей в команду подбираем вместе с главным 
врачом, который может оценить профессиональные 
качества специалиста. Всегда ценим стремление 
постоянно учиться и расти. Жажда знаний — это 
главное. Доктору нельзя стоять на месте, когда ме-
дицинская сфера так стремительно развивается.

Главное качество женщины-руководителя?

— Я думаю, что главное достоинство женщины- 
руководителя в способности находить компромисс. 
Умение ставить себя на место другого человека  
и поиск взаимовыгодного решения приводят к пло-
дотворной совместной деятельности.

Сложно ли стать лидером в медицинской 
сфере?

— Пожалуй, несложно. Вероятно, даже легче, ведь 
женщине по природе присуще быть менее черствой, 
а также более открытой и эмпатичной.

Когда Вы можете перестать контроли-
ровать ситуацию и расслабиться? 

— Когда ситуация передана в надежные руки.  
К счастью, я могу положиться на профессиональ-

ный мужской коллектив: главного врача и заве-
дующего анестезиологическим отделением. 
Мне спокойнее, когда они оба в клинике, 
поскольку они могут помочь с решением 
любого вопроса. 

Как Вы восстанавливаетесь, напи-
тываетесь женской энергией?

— Главное проявление женской энергии 
– в любви. Женщину природа изначаль-

но наделила мощной энергией для 
выполнения множества жизнен-

ных задач, главные из которых —  
рождение и воспитание детей, 

построение счастливой семьи и 
реализация себя как личности. 

Моя женская энергия — моя 
любимая семья.

СПЕЦПРОЕКТ

Наталья Горбачева
директор Dental Studio SEVA
Образование: ТюмГУ, финансы и кредит.
Достижения: Dental Studio SEVA,  
такая, какая она сейчас есть.
Коллектив: 35 человек.
Семья: замужем, дочь.

22



2323

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье

Л
и

ц
. Л

О
-7

2-
01

-0
01

0
87

 о
т 

29
.0

3.
20

13
. Р

ЕК
Л

А
М

А
. 

Специалисты клиники проверят состояние ваших зубов,  
проведут профессиональную гигиену полости рта  
и минеральное восстановление эмали. 
Подберут средства по уходу за полостью рта.

O seva72.com
ë sevadentalstudio

Процедура 
профессионального 
ухода за зубами

5000₽

aТюмень, 
Циолковского, 13  +7 (3452) 56 10 70

Встретим весну 
красивой улыбкой
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Каков Ваш стиль управления?

— Демократичный. Все решения руко-
водства должны быть понятными. Бес-
прекословное подчинение в медицине 
неэффективно. Профессионализм со-
трудников в медицине определяется не 
количеством документов и отличительных 
сертификатов, профессионализм – это 
умение применять знания на практике 
в самый подходящий момент. Задача 
руководителя создать условия, чтобы 
сотрудники максимально эффективно 
реализовывали свой потенциал.

Как подбирается команда?

— Все сотрудники должны понимать, что 
они «в одной упряжке». От медсестры до 
директора. Кроме профессионализма, 
важны их морально-этические качества, 
которые влияют на взаимоотношения  
с пациентами.

Сложно ли женщине стать лидером 
в медицинской сфере?

— В медицине женщины-руководители 
более успешны. Это не простой бизнес. 
Главные критерии — это качество услуг, 
эффективность лечения. Если ставить 
деньги на первое место, то можно поте-
рять репутацию.

СПЕЦПРОЕКТ

Наталья Бруенок
главный врач  
клиники по лечению волос  
«АМД Лаборатории»
Образование: Тюменская  
государственная медицинская  
академия, лечебное дело.
Достижения: член Русского  
общества исследования волос,  
член Европейской Ассоциации  
по трихоскопии.
Коллектив: 8 человек  
в тюменском филиале.
Семья: замужем, есть дочь.

Когда Вы можете перестать контроли-
ровать ситуацию и расслабиться? 

— Говорю себе, что не могу вылечить всех пациен-
тов, управлять восходом солнца, предотвратить 
глобальное потепление. Иногда единственное, 
что я вообще могу контролировать, — это мои 
действия и мое отношение к происходящему. 
Стараюсь отвлекаться от переживаний, чтобы 
сосредоточиться на продуктивных мыслях.

Как Вы восстанавливаетесь, напитыва-
етесь женской энергией?

— Люблю свою семью, животных, лето и путеше-
ствовать. Я врач по убеждению и по призванию.  
В 2004 году решила помогать людям, страдающим 
серьезной проблемой – проблемой выпадения 
волос. И вот уже почти 17 лет, как занимаюсь 
любимым делом, возвращаю людям красоту  
и уверенность в себе.

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021



2525

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье

Л
иц

. №
 Л

О
72

01
00

24
94

 о
т 

31
.0

5.
20

17

Иметь от природы хорошие волосы — большой успех. Но что же делать всем 
остальным? Исправить ситуацию и сделать волосы здоровыми и ухоженными 
позволяет профессиональный уход. СПА-лечение для волос — это процедура 
глубокого очищения и ухода за кожей головы и волосами.

Красивые волосы женщины притягивают 
взгляды, они чувственны и сексуальны.

a Тюмень, Герцена, 82/1
+7 (3452) 350-750
Oamd-tyumen.ru

Клиника по лечению  
волос и кожи головы 
«АМД Лаборатории» 

Результат: волосы здоровые, эластичные, пышные,  
чистые, ухоженные, с естественным блеском

 Глубокое очищение кожи  
головы и волос с помощью  
бережного пилинга

 Улучшение  
кровообращения

 Стимуляция  
роста волос

 Предотвращение  
выпадения волос

 Питание волос  
и кожи головы

 Нормализация работы 
сальных желез

 Восстановление  
структуры волоса

 Устранение перхоти

ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
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Елена Колосова
акушер-гинеколог, репродуктолог, 
член Российской Ассоциации 
репродукции человека, главный 
врач медицинского центра 
«Малыш»
Образование: ТюмГМА, лечебное 
дело, ординатура по акушерству и 
гинекологии.
Достижения: сотни счастливых 
семей, которые стали родителями. 
Коллектив: 40 человек.
Семья: замужем, есть сын и дочь.

Каков Ваш стиль управления?

— Демократический, основанный на взаимо-
понимании с коллегами. Я всегда выслушаю 
мнение коллектива, все вопросы выносим на 
обсуждение, каждый участвует в принятии 
решений. Создаю атмосферу доверия, равно-
правия и поддержки.

Как Вы подбираете команду?

— У нас давно устоявшийся коллектив, который 
не меняется уже с 2013 года. Мы уже подобра-
лись как команда и одна семья. 

Главное качество женщины-лидера?

— Умение взять на себя ответственность и кон-
троль над ситуацией. Не позволять природной 
эмоциональности брать верх в рабочих вопро-

сах. Это не значит быть холодной, это значит 
быть гибкой.

Сложно ли женщине стать лидером 
в медицинской сфере?

— Главное, не стараться стать лидером, 
а быть профессионалом.

Когда Вы можете перестать 
контролировать ситуацию 
и расслабиться? 

— Никогда. На работе не могу рас-
слабиться, это точно.

Как Вы восстанавлива-
етесь, напитываетесь 
женской энергией?

— Семья — мое вдохновение 
и отдушина. Самое лучшее 
восстановление — это быть 
рядом со своими близкими 
людьми, просто общаться, раз-
говаривать, находиться рядом.

СПЕЦПРОЕКТ Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021



ПО ОМС

25 лет 
помогаем

стать
родителями

 Более 4500  
рожденных детей

•	 	Искусственная	
инсеминация

•	 	ЭКО,	ИКСИ,	ИМСИ
•	 	МЕЗА,	ТЕЗА,	ПЕЗА
•	 	Суррогатное	

материнство
•	 	Криоконсервация	 

эмбрионов,	ооцитов	 
и	спермы

•	 	Селекция	
сперматозоидов	 
с	помощью	
гиалуроновой	
кислоты

•	 	Донорство	
яйцеклеток

•	 	Вспомогательный	
хэтчинг

Все виды программ 
вспомогательных 

репродуктивных технологий:

В поликлинике  
«Малыш»  
ведут прием  
специалисты:
•	маммолог
•	гинеколог
•	терапевт
•	эндокринолог
•	врач	УЗИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	8	МАРТА!
с	01.03.21	по	15.03.21

СКИДКА
на	женское
обследование --1010%%

РЕКЛАМА. Лицензия ЛО-72-002253 выдана 15 июля 2016 г. Департаментом здравоохранения Тюменской области

a	 Тюмень,	Свердлова,	35
 (3452)	21-85-13,	29-05-45
O malysh-eco.ru

пн-пт:	08:30-16:00
сб:	08:30-13:00
вс:	выходной
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Ольга Дроздова
директор филиалов медицинских офисов KDL  
в Тюмени
Образование: ТюмГУ, психология, экономика, ТюмГМУ, 
общественное здравоохранение, магистратура  
«Экономика и управление в здравоохранении».
Достижения: любые достижения — это  
для меня обычный жизненный процесс.
Коллектив: более 70 человек.
Семья: муж, два сына и дочь.

Каков Ваш стиль управления?

— Больше личностно-ориентированный  
и стратегический. Не приемлю никаких рамок 
и разделений в плане стилей управления,  
и придерживаться одной какой-то линии  
не считаю верным путем развития. Должно 
быть гибкое мышление и гибкое управление.

Как Вы подбираете команду?

Очень тщательно, порой долго, чтобы найти 
именно того самого сотрудника, которому будет 
максимально интересна та работа, которой нужно 
заниматься. Профессионалы всегда любят и ценят 
свою работу и то, чем занимаются. И это ключевое 
качество для успешной команды.

Главное качество женщины-лидера?

— На мой взгляд, это совокупность многих 
критериев, одним тут не обойтись. Постановка 
конкретных целей и задач. Позитивное мышле-
ние и уверенность в себе в любых, даже самых 
сложных ситуациях. Ответственность, в первую 
очередь, перед самими собой. Наличие анали-
тического мышления. Готовность развиваться 
и учиться. Знать счет деньгам. Владеть своими 
эмоциями — одно из главных качеств. Уметь 
отдыхать и никогда не унывать. Во всем видеть 
только положительные стороны. 

Сложно ли женщине стать лидером  
в медицинской сфере?

— Это как в любом другом деле, здесь нет 
ограничений в сфере деятельности, все огра-
ничения только в головах людей.

СПЕЦПРОЕКТ

Когда Вы можете перестать контро-
лировать ситуацию и расслабиться?

— Нужно правильно делегировать и до-
верять людям, с которыми ты работаешь  
в одной команде. Это целая система знаний, 
которая имеет очень большое влияние на 
многие процессы.

Как Вы восстанавливаетесь и напи-
тываетесь женской энергией?

— В общении с друзьями за чашкой кофе,  
в прогулках по лесу, в путешествиях,  
в обычных домашних делах. Энергия есть 
везде и во всем.

28
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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	01.03.2021	по	31.03.2021.	 
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.

Чекап	для	женщин	от	Наталии	Горн

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

Позволяет выявлять даже  
минимальный риск заболеваний  
уже на самых ранних стадиях.

*за 3–4 дня отменить прием витаминов  
и пищевых добавок

Экономия средств
Пакет услуг предоставляется со скидкой 
до 40% от первоначальной суммы всех 
тестов, входящих в данный пакет.

Наталия Горн — врач общей практики, специалист  
по стресс-менеджменту, health-коуч, antiage-терапевт  
и автор семинаров о нутриентах, витаминах и гормонах.  
И все это о качестве жизни. Повысить его и вывести на новый  
уровень может помочь специально подобранный  
комплекс анализов.

ПОЗАБОТЬСЯ	
О	СЕБЕ

35лабораторных  
тестов входят  
в состав чекапа

12 950 ¤
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Каков Ваш стиль управления?

— В период глобальной конкуренции компании 
бывают «быстрые и мертвые», сожалею, что 
внедрение ряда технологий и производств 
сталкивается с низкой эффективностью труда 
в России — 6 евро в час, в сравнении с Нор-
вегией — 36 евро в час. Есть желание быть 
эффективней и в качестве жизни.

Как Вы подбираете команду?

— Взращиванием. Есть общая мотивация от 
достигнутого. Учимся друг у друга и служим 
общему делу. Каждый клиент и сотрудник 
уникальны. Приглашаем наших звездных 
клиентов и сотрудников в наше созвездие.

Главное качество женщины-лидера?

— Ткать пространство любви непрерывно. 
Управлять энергией, слышать свою интуицию, 
которая растет на проблемах, а кормится 
удовольствием, держать ориентир на качество 
жизни. Быть готовой стать мачехой своему 
делу в период внедрения инноваций.

Сложно ли женщине стать лидером  
в медицинской сфере?

— Легко, если ты профессионал, используешь 
опыт рода и тысячелетний опыт пяти кон-
тинентов, когда осознаешь, что пациенту ты 
можешь профессионально открыть нужную 
дверь, а он сам решает, как распорядиться 
своими ресурсами.

Когда Вы можете перестать контро-
лировать ситуацию и расслабиться? 

— Когда ты входишь в новый проект, важно, 
чтобы у созданного тобой ранее проекта 
появился лидер, ответственный, готовый 
вложить свою энергию и взрастить дело. 

Как Вы восстанавливаетесь, напиты-
ваетесь женской энергией?

— Восстанавливаюсь, общаясь с природой, 
растворяясь в воде бассейна или океана, 
моржевом клубе, йоге, вкусном общении, 
возможности побыть наедине с собой.

Татьяна Зарубина
председатель совета директоров 
медицинской группы «GAZ Оптика»,  
к.м.н., международный эксперт, 
преподаватель, коуч
Образование: Тюменская медакадемия, 
врач-офтальмолог; ТюмГу, юриспруденция; 
Московская академия народного 
хозяйства, экономика и управление; 
Оптометрический университет Огайо 
(США); Ратенау (Германия).
Достижения: знакомство и партнерство с 
исключительными людьми и технологиями 
пяти континентов, ежегодные кругосветные 
путешествия. Посещение более 300 клиник, 
учебных заведений, участие в конференциях 
в позиции эксперта и обучающегося. 
Образование «Дома здоровья» и Медикал-
отеля, развитие сети городских центров 
коррекции зрения, 30 лет медицинской  
группе «GAZ Оптика».
Коллектив: более 200 человек.
Семья: свободна, есть сын.
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Женщины-ученые, женщины-врачи и женщины-
изобретатели подарили миру открытия, 
перевернувшие ход истории. И даже во времена,  
когда женщины считались слабым полом, они  
все равно совершали революционные открытия.

ИСТОРИЯ

1 Наталья  
Бехтерева —  
«детектор ошибок»

Открыла в мозге механизм, 
который назвала «детектором 
ошибок». Вспомните: вы выхо-
дите из квартиры и уже готовы 
закрыть дверь, но вдруг воз-
никает ощущение, что что-то не так. Вы возвращаетесь  
и видите, что забыли выключить утюг. Чувство, что «что-
то не так» — это и есть «детектор ошибок». Нарушения  
в работе «детектора» могут вызывать серьезные болезни 
и психические расстройства. Бехтерева впервые в СССР 
вживила электроды в мозг человека и называла этот способ 
«наиболее щадящей нейрохирургией». 
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5выдающихся 
женщин-медиков,

которые существенно 
повлияли на этот мир
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2 Мария Кюри —  
открытие радия 

Сто лет назад слово «радиоактив-
ность» придумала Мария Склодовская-Кюри, 
после того как выделила новый химический 
элемент с практически волшебными свойства-
ми — радий. Через год Мария стала первой 
женщиной, получившей Нобелевскую пре-
мию. В годы Первой Мировой она изобрела 
мобильные рентгенографические аппараты.

4 Кристина Нюсляйн-Фольхард —  
открытие генов, влияющих  
на развитие эмбриона

Биолог Нюсляйн-Фольхард совместно с Эриком 
Вишаусом проверили тысячи генов фруктовых мух и 
доказали, что из одной клетки развивается целый орга-
низм. А еще они наплодили тысячи насекомых-мутан-
тов и выяснили, какие нарушения в ДНК ответствен-
ны за эти отклонения. Позже оказалось, что мутации  
у зародыша человека происходят похожим образом.

3 Розалинд Франклин —  
фотография структуры ДНК 

Доктор Франклин при помощи рентгена первая 
сфотографировала структуру ДНК и предположила, 
что она имеет форму спирали. Розалинд опередила 
сразу несколько научных институтов, бившихся 
над этой задачей, но для нее самой эта история 
закончилась печально. «Леди ДНК» заболела ра-
ком из-за постоянного облучения и умерла вскоре 
после своего открытия.

ИСТОРИЯ

И
н

ф
ор

м
ац

и
я 

вз
ят

а 
и

з 
от

кр
ы

ты
х 

и
ст

оч
ни

ко
в 

и
н

ер
н

ет
а 

и 
н

е 
пр

ет
ен

д
уе

т 
н

а 
ав

то
р

ск
и

е 
пр

ав
а

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021



3535

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье

5 Джеймс Барри — 
кесарево сечение 

Почему мужское имя стоит в 
списке самых знаменитых женщин 
от мира медицины? Просто в на-
чале 19-го века даме заниматься 
наукой считалось неприличным. 
Маргарет Энн Бакли решила по-
святить жизнь медицине, прики-
нулась мужчиной, поступила на 
медицинский факультет и всю 
жизнь проработала под мужским 
псевдонимом. Джеймс-Маргарет 
работал хирургом в английской 
колонии в Кейптауне: развивал 
медицину, боролся с эпидемиями, 
провел первое во всей Африке 
кесарево сечение и спас жизнь 
матери и ребенка. О том, что 
Джеймс был женщиной, узнали 
только после смерти врача.
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Здоровье женщины — важная составляющая здоровья всей семьи. 
Ведь именно женщина является хранительницей очага, и от ее 
состояния зависят тепло и уют в доме. А таинство рождения новой 
жизни? Это ли не чудо! Большое значение для счастливого исхода 
беременности имеет не только новейшая медицинская техника и 
профессиональный уровень врача, но и качество, и достоверность 
информации о течении беременности.

Беременность  
на автомате

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

Контроль  
на всех этапах

Как правило, женщины при посту-
плении в роддом имеют минимальный 
пакет документов о ходе беременности 
из женской консультации, из кото-
рых сложно получить объективную 
картину здоровья роженицы и тем 
более принять правильное решение 
в критической ситуации. 

Поэтому здравоохранение Тюмен-
ской области поставило перед собой 
задачу улучшить взаимодействие под-
разделений родовспоможения разного 
уровня за счет централизованного 
контроля состояния беременных на 
всех этапах беременности и наличия 
доступной актуальной информации 
об их здоровье в реальном времени.

В 2020 году специалисты ресурс-
ного центра «1С-Медицина-Регион» 
разработали для региональной ме-
дицинской информационной систе-
мы дополнительный функционал, 
который позволил автоматизировать 
ведение беременности и наблюдение 
пациенток после родов. Процесс 
автоматизации складывался из трех 
блоков. Расскажем о каждом из них.

Регистр 
Важная составляющая — это ре-

гистр беременных. Он включает 
информацию о вставших на учет 
по беременности и о том, какое 
медицинское учреждение ведет 
наблюдение. Решение должно не 
только обеспечить персонифициро-
ванный учет всех данных по течению 

ТЕХНОЛОГИИ
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Беременность  
на автомате

Ресурсный центр  
«1С-Медицина-
Регион»

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

беременности, но и помочь врачам 
при выборе тех или иных действий 
в ходе наблюдения за пациентками.

Маршрутизация
Далее был разработан план ве-

дения беременной — алгоритм, ко-
торый автоматически рассчитывает 
последовательность назначения услуг 
пациентке на всю продолжительность 
беременности (КТГ, УЗИ, кровь и т.д.) 
в зависимости от текущего срока бе-
ременности. Этот алгоритм создает-
ся при первом посещении женской 
консультации и служит отличным 
помощником врачу, освобождая его 
от рутинной работы. 

Единая карта 
Следующий важный блок — это 

обеспечение преемственности све-
дений о беременной и новорожден-
ном между медицинскими орга-
низациями. Это особенно важно 
при постановке на учет в другую 
женскую консультацию или при 
госпитализации в родильный дом. 
Так была создана Единая карта бе-
ременной. Специалисты родильного 
дома прямо на своем рабочем месте 
получают доступ к медицинским 

данным беременной, и наоборот — 
врачи женской консультации авто-
матически получают информацию 
по беременной и новорожденному 
после выписки из роддома. 

Новый функционал региональ-
ной медицинской информационной 
системы был растиражирован в ме-
дучреждениях Тюменской области 
в сентябре 2020 года. Он позволяет 
отслеживать соблюдение единых 
критериев качества в деятельности 
учреждений родовспоможения на 
базе медицинских стандартов. Пре-
емственность информации между 
медицинскими учреждениями — от 
женской консультации до областного 
роддома — безусловно, окажет по-
ложительное влияние на успешное 
течение родов. 

 Задача — улучшить 
взаимодействие подразделений 
родовспоможения разного уровня 
за счет централизованного 
контроля состояния беременных 
на всех этапах беременности.
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«Альфа-вумен» — это какая- 
то особая порода женщин? 

— По умолчанию, это очень са-
модостаточная персона, четко 
понимающая свою цель и путь к 
ней, осознающая свои сильные и 
слабые стороны, умеющая быстро 
принимать сложные решения. 
У такой женщины может быть 
снижена эмпатия к окружающим, 
но завышены ожидания от них 
же. Чаще всего это женщины с 
психотическим видом развития 
личности (не путать с диагнозами, 

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

Представительницы слабого пола — это хрупкие и эмоциональные 
существа. Они всегда плачут, не в силах постоять за себя и нуждаются 
в крепком мужском плече. Однако это явно не про альфа-женщин. 
Кто такая альфа-женщина, в чем отличие «альфа-самки» от других 
женщин и как понять, что перед тобой именно она, мы спросили у нашего 
постоянного колумниста психолога Алены Нейлы.

Кто такая  
«альфа-вумен»:

все о женщинах особой породы

ПСИХОЛОГИЯ

это всего лишь разновидность 
личностной структуры), но бы-
вают и с другими, хотя и реже. 
Отношения для такой женщины 
важная, но не первостепенная 
вещь. Самое главное для нее — 
сохранение лидирующей пози-
ции во всем, четкий контроль 
всех процессов. Проявления мо-
гут быть мягкие, но неизменно 
твердые. Ее мнение единственно 
верное и сомнениям не подлежит.  
В зависимости от воспитания та-
кая женщина будет расставлять 
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свои границы спокойно и с улыб-
кой, либо истерично и громко, но 
всегда непреклонно. Она может 
быть не склонна к компромиссам. 
Ответственность несет за все свои 
процессы тоже сама и сложно 
делегирует ее остальным. 

Как ее распознать среди толпы 
других женщин? 

— Если мы говорим о внешности, 
то тут нет правил. Все зависит 
от вкуса, привычек, воспитания  
и среды обитания. Только по 
одному внешнему виду ее рас-
познать невозможно. 

А вот в проявлениях в ком-
муникации эта женщина будет 
всегда заметна. Чаще всего это 
демонстративный тип, громкая 
речь, иногда с напором, «захва-
тывание» пространства. Таким 
женщинам сложно оставаться в 
тени, ведь из тени невозможно 
контролировать все процессы, 
что сейчас происходят вокруг. 
Они легко заводят знакомства, 
очень быстро очаровывают либо 
сразу раздражают окружающих, 
не боятся конфликтовать, иногда 
даже с удовольствием это дела-
ют, ведь это дополнительный 
способ показать свои границы 
другим людям. 

Почему многие молодые девушки 
мечтают стать такими, чем 
привлекает этот образ?

— Не уверена, что многим девушкам 
хочется быть такими. Молодые люди 
нынешнего поколения в большин-
стве своем избегают чрезмерного 
напряжения и ответственности, но, 
как правило, те, кто стремится к 
такому образу, имеют свои пси-
хологические причины. У многих 
это продиктовано определенными 
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условиями жизни в их детской се-
мье, систематическим нарушением 
границ, либо не пройденным до 
конца периодом подросткового 
«бунта», так называемой сепарации.

Почему часто красивые и ус- 
пешные женщины одиноки?

— А вот на этот вопрос тоже не могу 
ответить однозначно, так как среди 
красивых и успешных девушек по-
ровну и одиноких, и в отношениях. 
Нет такой статистики, что именно 
успешность и красота могут быть 
причиной одиночества. Неумение 
построить отношения в паре — это 
всегда результат формирования лич-
ности с рождения и до настоящих 
дней. Социальные навыки, талант 

к коммуникации, уровень эмпатии 
и трезвое осознавание своих про-
цессов — вот то, что лежит в основе 
здоровой связи партнеров. 

Какой человек может стать 
второй половиной «альфа- 
вумен»?

— С партнером, имеющим противо-
положные черты характера, такая 
женщина будет счастлива. Главная 
задача ее мужчины — обеспечи-
вать поддержку, уметь отступить 
и отдать ей право действовать, 
легко относиться к особенностям  
ее характера, быть великодуш-
ным, не стремиться ее переделать 
либо исправить. Остальные опции  
по запросу. 

 Ее мнение — единственно верное и сомнениям  
не подлежит. В зависимости от воспитания такая 
женщина будет расставлять свои границы  
спокойно и с улыбкой, либо истерично и громко,  
но всегда непреклонно.

 Такие 
женщины, 
заняв свое 
место, 
могут как 
локомотив 
тащить на 
себе весь ваш 
бизнес или 
компанию.
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Почему их недолюбливают 
женщины?

— Таких недолюбливают не жен-
щины, а люди, я бы сказала. Че-
ловеческая психика эволюционно 
относится ко всему, что выбивает-
ся из пределов нормы, с опаской. 
На подсознательном уровне мы 
всегда стремимся к безопасности, 
а такой человек рядом волнует 
своими интервенциями в наши 
границы. С другой стороны, та-
кие женщины, заняв свое место, 
могут как локомотив тащить на 
себе ваш бизнес или компанию, 
поэтому найти такого человека 
для общего дела под свой запрос 
может быть невероятной удачей.

Можно ли стать альфа-вумен 
или ею надо родиться?

— Результат появления такого че-
ловека это всегда симбиоз лич-
ностных данных, природных и 
среды формирования. Многие из 
девушек обладают таким потен-
циалом, но могут о нем никогда 
не узнать, если их детская среда 
была неблагоприятна для этого.

Можете привести примеры 
альфа-женщин среди извест-
ных личностей?

— Мы можем говорить только об 
образе таких женщин, на самом 
деле сложно понять, какими они 
остаются за закрытыми дверями. 
Но вот те, кто первыми приходит 
на ум при упоминании термина 
«альфа-самка»: Ирина Хамакада, 
Маргарет Тэтчер, Шарлиз Терон, 
Джина Корано, Людмила Гурченко, 
певица Лолита. 
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Рожайте  
на здоровье

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Микробы вокруг нас, микробы на нас, 
микробы внутри нас... Кожа, слизистые 
оболочки, кишечник — густо населены 
микроорганизмами. Особенно благоприятна 
среда на слизистых: влажность, 
постоянная температура, пища.  
Но и конкуренция в таком случае велика. 
Патогенные микроорганизмы так и ждут 
момента ослабления защитного барьера. 
Беременность для женщины является  
как раз таким непростым периодом.

Для мамы  
Под действием гормонального 

фона изменяется композиция ми-
крофлоры. Нормофлора кишечника 
и влагалища, в которой присутствуют 
не только полезные микроорганизмы, 
приходит в дисбаланс. Такое состоя-
ние называется дисбактериозом. Оно 
не опасно для жизни, но приносит 
дискомфорт. 

Ослабление иммунитета во время 
беременности — норма. Организм 
воспринимает плод как что-то  

инородное и во избежание пагубных 
последствий снижает активность 
иммунной системы. 

Пробиотики: 
 снижают риск возникновения дис-
бактериоза, восстанавливают баланс 
микробиоты 
 улучшают метаболизм глюкозы, тем 
самым уменьшая риск осложнений 
во время родов 

Пребиотики: 
 улучшают перистальтику кишечника 
 являются благоприятной средой для 
роста «хороших» микроорганизмов 
 снижают уровень сахара в крови 

Для беременной женщины ми-
крофлора играет еще одну важ-
ную роль — она защищает плод от 
инфекций. Здоровая микрофлора 
влагалища служит барьером на пути 
вирусов и болезнетворных бактерий. 

Бактериальный вагиноз, если он 
имеется, может привести к тому, что 
защитные бактерии вытесняются 
болезнетворными, и этот барьер  

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021
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 anfarm_tmn
 anfarm_tmn

ООО «Анфарм»

Большой выбор 
пробиотиков на 
молочной и безмо-
лочной основе

Справка 
по наличию в аптеках   
 +7 (9044) 91-59-21
Консультации 
Доставка  

Пробиотики «Биовестин» и «Биовестин-лакто»  
используются по следующей схеме:
перорально — базовая  
дозировка 6-12 мл в день
интравагинально —  
по 2 мл 1 раз в день 7-10 дней

может быть нарушен. Инфицирова-
ние околоплодных вод и плода может 
привести к опасным последствиям, 
в том числе к преждевременным 
родам. Пробиотики «Биовестин» 
и «Биовестин-лакто», содержащие 
живые бифидо- и лактобактерии, 
эффективно восстанавливают и 
нормализуют защитную микро-
флору организма. 

Для малыша 
Известно, что микрофлора ки-

шечника человека формируется 
с рождения до 2-3 лет и остается 
практически неизменной в течение 
жизни человека. Но более детальные 
исследования показали, что еще во 
время внутриутробного развития 
эмбрион впервые сталкивается с 
микроорганизмами из околоплодной 
жидкости. А примерно 80% инфор-
мации о микробиоте матери пере-
дается ребенку. 

Что влияет на формирование 
микрофлоры малыша: 
 Нормальная микрофлора матери 
во время беременности. В процессе 
естественных родов микрофлора ма-
тери передается ребенку. 
 Нормальная микрофлора матери 
после родов. Через материнское молоко 
ребенку передаются полезные микро-
организмы. Они же в совокупности с 
иммуноглобулинами грудного молока 
формируют иммунитет ребенка. 
 Вскармливание младенца. При 
естественном вскармливании ребенок 
получает все необходимые полезные 

вещества для развития нормальной 
микрофлоры кишечника. Риск воз-
никновения аллергии — как пищевой, 
так и респираторной — снижается. 
 Окружающая среда новорожденно-
го. Неблагоприятные условия дают 
возможность размножаться «плохим» 
микроорганизмам. В результате стра-
дает иммунитет, а это повышенная 
восприимчивость к инфекциям и 
склонность ко всякого рода аллергии. 

Польза приема пробиотиков 
матерью во время беременности и 
грудного вскармливания доказана 
клинически. Прием пробиотиков 
снижает риск осложнений во время 
родов. Это полноценный вклад в 
будущее физическое и психологиче-
ское здоровье малыша. Пробиотики 
способствуют заселению кишечника 
«хорошими» микроорганизмами. 
Как следствие иммунитет ребенка 
формируется крепким, устойчивым 
к инфекциям и аллергенам. 

Здоровым беременным женщинам 
для профилактики дисбактериоза 
новорожденных рекомендуется про-
водить курсы «Биовестинов» не менее 
двух раз за период беременности: 
в первом и последнем триместре. 
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Владимир Викторович, ска-
жите, в чем заключается уни-
кальность этого проекта?

— Для того чтобы решать про-
блемы со здоровьем, необходим 
комплексный подход. Именно 
поэтому был создан проект «Дом 
здоровья», в котором учат осознан-
ности и умению чувствовать себя, 
договариваться с собой, используя 

научные разработки и иннова-
ции. Здесь к услугам пациентов 
санаторно-курортное лечение, 
офтальмохирургия, коллагена-
рий, барокамера, адаптационные 
наборы, врачебно-консультативная 
поддержка в вопросах терапии, 
реабилитации. 

На сегодняшний день одним 
из самых актуальных вопро-
сов является вопрос влияния 
вируса COVID-19 на организм 
человека. Важно ли пациенту, 
столкнувшемуся с этим ви-
русом, проходить программу 
реабилитации? 

— Когда наступила пандемия, 
медицина повсеместно столкнулась 
с проблемами в профилактике — 
меры предосторожности выраба-
тывались уже тогда, когда процесс 

Переболеть COVID-19 — это только 
половина пути, который предстоит 
пройти тем людям, кто столкнулся 
с коварным вирусом, потому что 
последствия инфекции могут проявляться 
еще очень долго. Медицинский центр  
«Дом здоровья» призывает не медлить  
и помочь организму восстановиться  
с помощью грамотной реабилитации.

Качество жизни — 
это «Дом здоровья»

Текст: Елена Сидорова

Здоровье   •   №3 (82) МАРТ 2021АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



4545

№3 (82) МАРТ 2021   •   Здоровье

Владимир 
Викторович 
Семенов 
к.м.н., главный 
врач комплекса 
«Дом здоровья» 
Медицинской  
группы «GAZ Оптика»

заболеваемости был обширным,  
в диагностике — не хватало тестов, 
на компьютерную томографию были 
гигантские очереди, в лечении — 
пришлось разрабатывать новые пре-
параты и подбирать новую тактику. 
Последовательно мы справляемся 
со всеми трудностями, и вот теперь 
настал черед реабилитации.

По словам Владимира Семе-
нова, практически 90% паци-
ентов, обратившихся в «Дом 
здоровья» с последствиями 
коронавирусной инфекции, 
жалуются на изменения  
в центральной нервной и сер-
дечно-сосудистой системах. 
Астения, слабость, наруше-
ния внимания и координации, 
неконтролируемые внезапные 
панические атаки — это сви-
детельствует о тотальном 
нарушении обмена веществ  
и микроциркуляции. 

— Восстановительное лечение 
настоятельно рекомендовано паци-
ентам, перенесшим коронавирусную 
инфекцию с последствиями, а также 

часто болеющим бронхо-легочными 
заболеваниями и страдающими 
хроническими обструктивными 
болезнями легких. Бесполезно вос-
станавливать только один какой-то 
орган или систему, необходимо 
воздействие на организм в целом.

Для восстановления дыхания 
пациенту назначается дыхательная 
гимнастика. В «Доме здоровья» 
применяется оксигенотерапия (ба- 
рокамера) — уникальная методи-
ка насыщения организма кисло-
родом. Еще одна составляющая  
реабилитационной программы —  
сбалансированное питание и адек-
ватная физическая нагрузка. Кроме 
того, в зависимости от показаний 
назначаются массаж, обертыва-
ния, физиотерапия, коллагенарий,  
фитобочка и пр. 

Для повышения качества вашей 
жизни в Медицинском центре «Дом 
здоровья» есть все необходимое: 
опытные специалисты, современ-
ные методики, сбалансированное 
питание в кафе Green, просторный 
спортивный зал, уютные номера  
в «Медикал Отель & Спа».

O dzmed.ru
aТюмень,

Водопроводная, 30
  (3452) 393-283

 8-800-201-7171
O gazoptika.ru

Медицинская группа «GAZ Оптика» 
более 30 лет предоставляет качественные услуги населению в сфере офтальмоло-
гии, профилактики и реабилитации в сети «Городских центров коррекции зрения»  
в Тюмени, Ишиме, Тобольске, ХМАО и ЯНАО и в своей структуре «Дом здоровья»  
на Водопроводной, 30, (3452) 56-99-88, www.dzmed.ru.

Развиваем тему качества жизни в сферах питания, движения, умения жить с хро-
ническими болезнями, трудового здравоохранения. Предлагаем населению:
 ежемесячные образовательно-оздоровительные мероприятия «Клуба Очкариков», 
олимпиады среди школьников Тюменской области; 

 детокс, диагностика Chek-up, Anti-age, офтальмология/офтальмохирургия;
 санаторно-курортное лечение с использованием ресурсов «Медикал Отeль & Спа» 
(3 звезды), кафе «Green» здорового питания (являемся туроператорами, работаем 
и в рамках ДМС, (3452) 399-315).

Являемся клинической базой ТГМУ кафедры хирургических болезней с курсами эндо-
скопии и офтальмологии ИНПР в тесном взаимодействии с центром молодежной науки. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Татьяна 
Шевчук

главный врач 
клиники 
«ЛИНЛАЙН» 
в Тюмени 

То, что доктор 
прописал

До недавнего времени не существовало 
способа, который бы приводил  
к реальному омоложению кожи.  
То есть к такому изменению  
ее внутреннего состояния и внешнего 
вида, которое, пожалуй, можно считать 
поворотом времени вспять.

После первой 
процедуры 
биоревитализации

Через две недели мы провели 
биоревитализацию — инъекции 
гиалуроновой кислоты для пи-
тания и увлажнения кожи. Эту 
процедуру наша героиня также 
делала впервые, и кожа отреаги-
ровала прекрасно — стала эла-
стичной, мягкой, упругой. Так 
мы закрепили и усилили эффект 
здорового сияния и гладкости 
от RecoSMA.

После второго 
комплекса

Наша пациентка убедилась, 
что RecoSMA и биоревитали-
зация великолепно дополняют 
друг друга. Уже на втором этапе 
кожа заметно подтянулась, ис-
чезла дряблость, морщины на 
лице стали менее выраженными.  

Главный врач клиники «ЛИН-
ЛАЙН» Татьяна Шевчук рассказала, 
что недавно к ним обратилась прекрас-
ная дама, преподаватель стиля и исто-
рии костюма, имиджмейкер-стилист, 
психолог. Она уверена, что выглядеть 
достойно — ее профессиональный 
долг. В «ЛИНЛАЙН» поддержали ее 
желание и разработали для пациентки 
бьюти-интенсив — курс процедур 
омоложения, идущих друг за другом. 

Трехэтапная программа состояла 
из комплекса «RecoSMA + Биореви-
тализация» с паузой после лазерного 
омоложения.

После первой 
процедуры RecoSMA 

Волнения пациентки были 
напрасны — процедура прошла 
комфортно, ощущалось легкое 
покалывание. После воздействия 
наблюдалось ожидаемое покрасне-
ние. Ощущение жжения мы снимали 
специальным кремом.
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 Мне все чаще делают комплименты. 
И сама я настолько поражена 
результатом, что даже жалею, что 
курс закончился. Врач порекомендовал 
выдержать паузу, потому как эффект 
от RecoSMA — накопительный. Через 
некоторое время я увижу новые 
изменения, а уже после можно 
продолжить курс омоложения

КРАСОТА

aТюмень,     
   Комсомольская, 75/1 
8 800 533 96 10
Olinline.ru
Лиц. № ЛО7201001464 от 27.02.2014

КРАСОТА

Глубокое комплексное воздей-
ствие позволило улучшить струк-
туру кожи. Кожа приобрела здоро-
вый цвет, и женщина отказалась 
от тонального крема и пудры.

После третьего 
комплекса

После третьей процедуры 
RecoSMA шелушение прошло 
буквально за один день. Допол-
нив лазерное воздействие био-
ревитализацией, мы получили 
отличный результат: кожа ста-
ла еще более здоровой, гладкой  
и нежной.

До После
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VIP-
женщина

Кому, как не ей, знать, что такое 
красота, как сохранить ее и 
оставаться молодой. Мы давно хотели 
узнать, какие технологии и процедуры 
бьюти-индустрии используют сами 
владелицы красивого бизнеса. Своими 
тайнами поделилась одна из самых 
известных в Тюмени женщин —  
Ольга Тищенко, хозяйка клиники 
красоты VIP Men & VIP Women.

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 Ч
ур

ки
н

 @
ch

u
rk

in
_p

h
ot

o

         О спорте
Регулярно, три раза в неделю, занимаюсь с персональным тренером Ольгой 

Дехтевич в велнес-салоне Paloma. Могу назвать это «умным фитнесом», так 
как многие тренировки проходят со своим весом. Все тренировки разные, не 
похожи одна на другую и подбираются с учетом не только возраста и состояния 
здоровья: берется в расчет образ жизни, настроение, цели и задачи текущего 
момента. Интуитивно точно угадывать, когда нужен силовой класс, когда йога 
в гамаках для растяжки и релакса, а когда упражнения реабилитационного 
и восстановительного характера, — настоящий дар, которым обладает мой 
тренер. Это фитнес будущего, которое уже сейчас дает мне возможность смо-
треть на свой возраст и свои возможности с оптимизмом. Возраста нет — есть 
радость и ощущение сильного, подтянутого и эффективно действующего тела.

Рекомендации по рациону питания и ключевым моментам поддержки 
здоровья и жизненного тонуса тоже дает тренер.

Кроме того, стараюсь делать утром хотя бы 20-минутную зарядку. Уже 
больше 15 лет увлекаюсь горными лыжами.

О диете
Не люблю ущемлять себя в еде. На диетах не сижу, но придерживаюсь ПП. 

Утром обязательно выпиваю два стакана теплой воды — чистой или с лимоном. 
На завтрак могу съесть омлет с томатами или шпинатом. На обед — салат  
и стейк из индейки или рыбу. На ужин может быть только салат. Люблю гото-
вить — как правило, это запеченные в фольге дорадо или сибас.
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Мне повезло, что к сладкому 
я равнодушна и сама никогда не 
покупаю. Если очень хочется, 
то «обманываю» мозг: немного 
пробую, чтобы получить порцию 
гормона счастья.

Об образе жизни 
Люблю активный образ жиз-

ни, люблю путешествовать. Много 
работаю, вникаю во все рабочие 
процессы и делаю это с большим 
удовольствием. Я счастлива, что моя 
работа — именно сфера красоты.

Стараюсь выпивать два литра 
воды в день, и это уже стало при-
вычкой.

Очень хочу научиться соблю-
дать цифровую гигиену и не брать 
телефон в руки дома, но могу и в 
22:00 решать вопросы рабочего 
характера.

А еще неплохо бы научиться 
соблюдать режим и ложиться спать 
в 23:00, так как в это время выраба-
тываются гормоны. Но получается 
только в 01:30. 

О красоте
Первые инъекции сделала в 30 лет. 

Именно в этом возрасте начинают 
проявляться первые изменения. Мне 
очень подходят аппаратные методики 
омоложения. Одна из моих любимых 
процедур — это фотоомоложение и тер-
молифтинг на Palomar icon + Hyalrepair.  
Из инъекций предпочитаю Radiesse 
(Радиес). Процедура на выход перед 
важным мероприятием — это япон-
ский аппарат Clione или Джет Пил. 
Все испробовано на себе и очень ре-
комендую всем. 

Балую себя массажем и уходами 
за лицом и телом. Релакс нужен для 
гармонии души и тела. Для коррекции 
фигуры использую LPG и талассо, про-
цедуры, как правило, прохожу курсами.

О здоровье
Два раза в год все сотрудники 

салона вместе со мной проходят 
обязательный медосмотр. Сейчас 
это называется модным словом 
«чекап». На самом деле полезная 
вещь — помогает выяснить, на что 
нужно обратить внимание, и, если 
нужно, пройти полное обследова-
ние и предотвратить болезни на 
ранней стадии.

Периодически сдаю анализы 
на микроэлементы, только после 
этого начинаю пить витамины, так 
как и переизбыток может дать тоже 
сбой в организме. Сейчас принимаю 
витамины D, C, E и магний.

Ольга 
Тищенко
владелица клиник 
красоты VIP Men  
& VIP Women

Возраст: 52 года

Рост: 170 см 

Вес: 79 кг 

Дети: дочь 
Кристина, 32 года 
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«Академия  
спорта»:   

гарантия успешной 
 реабилитации

Мы встретились с тренером 
спортивного комплекса «Акаде-
мия спорта» Виталием Рыбаковым 
и его клиентом Антоном Огневым 
во время занятия и поговорили об 
особенностях тренировок для тех, 
у кого есть проблемы со здоровьем. 

Антон, как давно занимаетесь 
и как себя чувствуете?

— Тренируюсь с декабря прошлого 
года, ощущения отличные — за 
это время у меня появился тонус 
в мышцах, восстановился сон и 
аппетит, улучшилось настроение, 

а из-за того, что нагрузка дается 
соразмерно, не возникло оттор-
жение к занятиям. И мне просто 
нравится здесь заниматься! 

— А с какой целью Вы пришли  
в «Академию спорта»? 

— По банальной причине — из-за 
сидячей работы мышцы потеряли 
форму, заболела спина, появились 
протрузии и грыжи в позвоночнике, 
да и общее физическое состояние 
оставляло желать лучшего. Снача-
ла попробовал тренироваться са-
мостоятельно в тренажерном зале,  

Виталий 
Рыбаков 

тренер 
спортивного 
комплекса 
«Академия 
спорта» 

В спортивном комплексе «Академии спорта» могут заниматься не только 
люди, желающие улучшить свою физическую форму, но и те, кто получил 
травму или страдает от серьезного заболевания. Таким клиентам 
противопоказаны большие нагрузки, а вот реабилитация необходима. 
Журнал «Здоровье» решил выяснить, что это за направление и кому 
нужны восстановительные процедуры.
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но эффекта не было. Потом увидел, как 
Виталий проводит занятия, подошел 
и попросился к нему на тренировки. 
В моем случае нужен был особый 
подход — правильные упражнения и 
контроль за техникой их исполнения, 
а без тренера это нереально. 

Виталий, заниматься с та-
кими клиентами, как Антон, 
может любой тренер?

— Нет, не каждый. Чтобы подо-
брать индивидуальную программу 
клиенту, нуждающемуся в реабили-
тации, необходимы знания и опыт. 
По своему опыту могу сказать, что 
работаю в сфере физической реа-
билитации больше 12 лет. Начинал 
еще в санатории «Сибирь» под ру-
ководством опытного врача Сергея 
Аверина. Сегодня являюсь серти-
фицированным специалистом по 
физической реабилитации и массажу, 
аттестован во многих известных ком-
паниях, в числе которых Rock Tape 
(кинезиотейпирование) и Trigger point 
(миофасциальный релиз), занимаюсь 
как со взрослыми, так и с детьми  
с семилетнего возраста. И продолжаю 
постоянно учиться.

Что такое реабилитация  
в понимании фитнес-трене-
ра? В каких ситуациях фитнес  
может помочь? 

— Главная цель реабилитации —  
восстановление организма по-
сле травм, операций, вследствие 
каких-либо заболеваний — ДЦП, 
инсульт, нарушения опорно-дви-
гательного аппарата. Основная за-
дача — улучшение качества жизни. 
Однако я смотрю на реабилитацию 
глубже — на занятиях мы помога-
ем не только обрести физическую 
форму, но и возвращаем человеку 
самоуважение, веру в себя, в свои 
возможности и силы. 

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

     с 07:00 до 23:00

 akademiya_sporta72 
 sportakadem72

Предположим, к Вам пришел 
новичок и хочет пройти курс 
восстановительных процедур… 

— Любая реабилитация начинается, 
прежде всего, с заключения врача, 
который рекомендует пациенту восста-
новительные процедуры — физические 
упражнения, плавание, массаж и т. д.  
Только тогда подключаемся мы,  
я провожу собственную диагностику 
и составляю индивидуальную про-
грамму. При этом обязательно учиты-
ваю физиологические возможности, 
потребности каждого клиента. 

В чем особенность работы 
тренера с клиентами, нуж-
дающимися в реабилитации? 

— Эффективность реабилитации 
во многом зависит от настроя кли-
ента, поэтому на занятиях тренеру 
нужно быть еще и психологом — 
объяснять, ободрять. Так, ко мне 
на реабилитацию пришла женщина 
после инсульта — ей всего 41 год, но 
болезнь поразила левую сторону ее 
тела, появилась сильная хромота. 
На первых тренировках у нее текли 
слезы, я ее поддерживал, настраивал 
на победу, и вот, почувствовав дина-
мику, женщина сначала перестала 
плакать, потом у нее появился тонус, 
она все активнее стала двигаться.  
И сегодня продолжает заниматься и 
совершенствовать свою форму. Вот 
что значит мотивация! 

Вообще, человеческий организм 
способен творить чудеса. Нередко к нам 
приходят растерявшиеся, несчастные 
люди с серьезными заболеваниями, 
перед которыми стоит выбор — либо 
делать операцию, либо попробовать 
реабилитацию. И вот такой человек 
преодолевает себя, постепенно укре-
пляет мышечный корсет, видит дина-
мику и буквально расцветает на глазах,  
у него появляется интерес и стимул 
двигаться дальше.
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Почти все знаки Зодиака встречают весну в добром здравии. Хочется 
верить, что это потому, что мы научились беречь себя, заботиться о себе 
и пусть так и будет дальше. Побольше нам всем теплых и солнечных дней.

Таро-прогноз на март 2021
ПРОГНОЗ

Автор: Ольга Зеленина

  Овен
                     21.03-20.04 
У Овнов крепкое здоровье 
и хорошее самочувствие. 
Если речь идет о выздо-
ровлении, то оно наступит 
без осложнений. Только 
будьте внимательнее к ды- 
хательной системе.

  Телец
                    21.04-20.05 
У Тельцов цветущее здоро-
вье. Они полны сил. В не-
которых случаях возможно 
проявление наследствен-
ных заболеваний.

  Близнецы
                   21.05-21.06 
Март сулит Близнецам не- 
хватку сил и энергии. Так- 
же можно говорить о край-
ней степени усталости, фи- 
зическом истощении, пси-
хоэмоциональном выгора-
нии. Возьмите себя в руки 
и начните бороться за свое 
здоровье.

  Рак
                   22.06-22.07
Ракам надо остерегаться 
вегетососудистой дистонии 
и тому подобных  непри-
ятных синдромов из серии 
«все болезни от нервов». 
Возможны мелкие травмы 
и порезы.

  Лев
                  23.07-23.08
Львов март порадует хо- 
рошим иммунитетом, ус- 
тойчивостью к болезням 
и недугам. Если болеете, 
то наступит легкое и бы-
строе выздоровление. Тело 
сейчас полно сил, вынос-
ливое и крепкое, что по-
зволяет хорошо трудиться, 
добиваться результатов в 
спорте и легко выносить 
ребенка, в случае бере-
менности.

  Дева
                 24.08-23.09
У Дев хорошее здоровье  
и крепкая иммунная си-
стема. Даже на настроение 
март повлияет позитивно. 
Но стоит все же аккуратно 
относиться к себе. Непра-
вильное питание и вредные 
привычки могут внести 
свои коррективы, причи-
нив вред. Не перегружайте 
себя работой, нормируйте 
свой день. Вам необходим 
отдых.

  Весы
                   24.09-21.10
У Весов от природы хоро-
шее здоровье, есть толь-
ко одна проблема — все 
пускать на самотек и не 
заботиться о себе. По этой 

причине в марте возмож-
ны проблемы с обменом 
веществ, с желудочно- 
кишечным трактом, из-
менчивость настроения, 
повышение давления, боли 
в связках. Ну берегите же 
уже себя!

  Скорпион
              22.10- 22.11
Скорпионы обладают 
крепким здоровьем и 
хорошим иммунитетом. 
Неиссякаемый поток жиз-
ненных сил. При прояв-
лении недугов — быстрое 
выздоровление. Молодцы, 
так держать!

 Стрелец
                 23.11-21.12
У Стрельцов будет крепкое 
здоровье и положительная 
динамика лечения. Надо 
сказать, что у представите-
лей этого знака прекрасный 
генотип и благополучная 
наследственность. В марте 
остерегайтесь инфекций, 
передающихся от человека 
к человеку, от респиратор-
ных до сексуально-транс-
миссивных.

  Козерог
                  22.12-20.01
Похоже, что у вас есть 
проблемы, связанные  

с психическим состояни-
ем, депрессии, истерики, 
маниакальное состояние. 
Если болезнь уже есть,  
то состояние будет ухуд-
шаться. Однако следует 
помнить, что Козероги 
чрезвычайно мнительны  
и склонны преувеличивать 
негатив.

  Водолей
               21.01-20.02
Задумайтесь над своим 
образом жизни — следу- 
ет больше двигаться, из-
бавляться от вредных при- 
вычек. А в целом у вас хо-
рошее физическое здоро-
вье. Велика вероятность 
зачатия в марте, а если 
готовитесь к родам — то 
они пройдут очень легко.

  Рыбы
                        21.02-20.03
Вас Таро предупреждает, 
что возможно получение 
ран, а также резкие вне-
плановые хирургические 
вмешательства или уда-
ление зубов. Помните, 
что болезнь проще пре-
дугадать и нейтрализо-
вать на ранних сроках. 
Не ленитесь проходить 
обследования.
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