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STRELKA® — это эмоциоцентричные фитнес-студии,  
где страсть к активному и позитивному образу жизни —  
главное правило, забота о гостях — основа сервиса, а сайкл  
занимает центральное место в каждой концепции.

А еще STRELKA® два года подряд получает почетную  
звезду Яндекс «Я — хорошее место». 

В 2019 году в региональном конкурсе «Тюменская Марка»  
мы завоевали I место в номинации «Успешный старт»! 

А в 2020 году STRELKA получила знак отличия и стала офици-
альным центром сайклинга мирового лидера фитнес-инду-
стрии Life Fitness ICG. 

Сейчас в наших студиях работают два национальных мастер- 
тренера, которые обучают и сертифицируют инструкторов  
со всей России.

STRELKA® — это тренировки,  
на которые хочется ходить

a Тюмень,  
П. Артамонова, 5/4  
М. Горького, 74
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Для кого и зачем  
«Стрелка»?
История и ПОДАРОК  
от основателя
Меня зовут Елена Некипе-
лова, я — сооснователь сети 
cайкл-студий STRELKA в Тю-
мени. Мы создавали «Стрелку» 
специально для тех, кто ХОЧЕТ 
ЖИТЬ и чувствовать по-насто-
ящему. Наслаждаясь своим 
телом, движением, своими эмо-
циями, собой настоящим(ей)! 
И, кстати, лишние килограммы 
просто тают на сайкле.

Поверьте мне, уже за одно  
сайкл-занятие вы с легкостью:
 сожжете до 700 Ккал,
 сольете стресс,
 выкинете лишнее из головы,
 выпустите пар,
наполнитесь энергией.

Я предлагаю вам сделать шаг  
к себе энергичному(ой),  
молодому(ой) и активному(ой)  
прямо сейчас! 
Звоните по телефону  
или пишите в директ  
нашего Инстаграмм  
или Вконтакте.

Скажите кодовую фразу  
«Журнал «Здоровье»  
и получите  
первую сайкл-тренировку  
со скидкой 73%  
(всего за 200 руб.)  
и занятие по растяжке  
или пилатесу в ПОДАРОК.
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Иван Васильевич

врач стоматолог 
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специалист по 
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здравоохранения 
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Перинатального центра 
Тюмени

Остроумова
Лидия Александровна

главный внештатный  
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здравоохранения ТО, 

главный врач станций 
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доктор медицинских 
наук, заведующая 
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отделением ГБУЗ ТО 
ОКБ №1
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Наталья Валерьевна

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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Работа врача, фельдшера, меди-
цинской сестры, лаборанта и даже 
санитарки — это искусство. Уважа- 
емые медицинские работники, 
события последнего времени лишь 
подтвердили, сколько знаний, 
самоотдачи и души требует ваша 
профессия! Именно вам мы обязаны 
своим хорошим самочувствием,  
настроением, работоспособностью.

Здравоохранение Тюменского  
региона — это появление новых  
технологий диагностики и лечения. 
Это высокотехнологичная меди-
цинская помощь. Это взаимодей-
ствие и четко отлаженная работа 
всех служб по оказанию амбула-
торной, стационарной, неотложной 
помощи, когда электронная меди-
цинская карта пациента доступна 
врачу скорой прямо на мобильном 
устройстве еще во время вы- 
зова. Сегодня вопрос с дистанци-
онным контролем состояния здо-
ровья у наблюдаемых пациентов  
Тюменского региона решен с по-
мощью автоматизации телефон- 
ного обзвона. Своевременно обе-
спечить население льготными  
лекарственными препаратами  
помогла централизованная 
система (подсистема) управления 
ЛЛО на платформе 1С.

Но медицина Тюменской 
области — это не только новые  
технологии, это бережное отношение  
к труду врача и к пациенту, это любовь к своему делу.  
Я поздравляю каждого из вас лично! Желаю вам сил, 
уверенности в выбранном пути и крепкого здоровья!

Андрей Лозицкий,
директор Ресурсного центра «1С-Медицина-Регион»

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

Региональная медицинская информационная 
система «1С-Медицина-Регион» охватывает  
более 46-ти медучреждений области.  
В ней работают 20000 пользователей.
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ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКПЕРТ

Дорогие тюменцы!
Очень символично, что в июне 

мы отмечаем два значимых празд-
ника — День защиты детей и День 
медицинского работника, ведь вра-
чи — это наши защитники, которые 
встают на страже здоровья еще до 
того, как мы рождаемся.

В рамках Национального проек-
та «Здравоохранение» детству от-
дан отдельный значимый блок, ко-
торый, конечно, связан и с обнов-
лением оборудования в детских 
медицинских учреждениях и мно-
гими другими непосредственно 
врачебными вещами. Но, кроме то-
го, он ориентирует всю нашу систе-
му здравоохранения на организа-
цию комфортной и доброжелатель-
ной среды — на безопасное и ма-
лотравматичное оказание помощи 
ребенку: начиная от современных 
катетеров, заканчивая технологич-
ными аппаратами МРТ.

Большое внимание в нашем ре-
гионе уделяется подготовке квали-
фицированных кадров, внедрению 
в региональное здравоохранение 
самых передовых технологий, в том
 числе в неонатологии, акушерст- 
ве и гинекологии, а также в репро-
дуктивной медицине. Проводит- 
ся оснащение медучреждений, 

в которых оказывается помощь бе-
ременным и детям, ультрасовре-
менным оборудованием.

И именно им, нашим медицин-
ским работникам, я хочу сказать 
огромное спасибо за их труд.  
В третье воскресенье июня мы от-
мечаем День медицинского работ-
ника. Как бы ни банально это зву-
чало, но пандемия новой коронави-
русной инфекции стала настоящей 
проверкой для всех нас — провер-
кой умений строить диалог между 
медработником и пациентом; осоз-
нания ценности нашего здоровья и 
профилактики заболеваний; пони-
мания колоссальности всеобъем-
лющего труда медиков.

Дорогие врачи и фельдшеры, 
медсестры и медбратья, санитары  
и санитарочки, работники лабора-
торий и администраций учрежде-
ний, спасибо вам! Спасибо всем, кто 
встал на защиту населения и про-
должает уже второй год трудиться  
в сложнейших условиях: в стацио-
нарах и на выездных бригадах,  
в поликлиниках, амбулаториях,  
ФАПах. Ваш вклад в эту борьбу не 
переоценить. Здоровья вам и вашим 
семьям, терпения преодолеть все 
трудности и простого человеческого 
счастья. Низкий вам поклон!  

Логинова Наталья Валерьевна 
Директор Департамента здравоохранения 
Тюменской области
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Клиника семейной остеопатии  
доктора Аптекаря

АНО «Тюменский институт мануальной медицины»

    (3452) (3452) 56-20-5656-20-56

Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019. РЕКЛАМА

последствия родовых травм
задержка психоречевого развития
кривошея и деформация головы

вальгусная, варусная деформация стоп
запоры, колики
частые простудные заболевания

ПОКАЗАНИЯ К ОСТЕОПАТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

  (3452) 56-20-56

врач-остеопат
Поздеев С. Ю.
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НОВОСТИ

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспо-
собности и по беременности и родам будет осуществляться с 
1 января 2022 года исключительно на основании электрон-
ных больничных, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда 
России. Сейчас при его оформлении пациентам каждый раз 
необходимо давать на это согласие.

«В новом году электронные больничные будут автоматиче-
ски передаваться в отдел кадров работодателя. Если пациен-
ту необходимо, в медицинском учреждении могут дать выпи-
ску из электронного больничного», — добавили в Минтруде.

Технология интеллектуальной адаптации  
к свету известна любителям очков, фотохром-
ные линзы которых затемняются под действи-
ем ультрафиолета. Компания Johnson & 
Johnson Vision стала первой компанией, вне-
дрившей эту технологию в контактные линзы.

Фотохромные линзы ACUVUE® OASYS  
с технологией Transitions предназначены для 
ежедневного использования в течение двух 
недель и позволяют их обладателям меньше 
щуриться, не испытывая дискомфорт от меня-
ющихся условий освещения. Линзы уменьша-
ют блики, вспышки и ореолы, а также делают изображение более ярким и контрастным. 
Превращение абсолютно прозрачной линзы в затемненную занимает около 90 секунд.

С 2019 года профессиональный синдром эмоционального 
выгорания официально признан фактором, влияющим на со-
стояние здоровья, и внесен в Международный классификатор 
болезней (МКБ-10). Это означает, что выгорание не только сни-
жает работоспособность, но и может привести к глубоким ког-
нитивным нарушениям.

Врачи томского Центра общественного здоровья и медицин-
ской профилактики отмечают такие тревожные симптомы вы-
горания, как нарушение сна и аппетита, пропажа эмпатии, по-
теря удовольствия от занятий любимым делом, сниженная 
самооценка и постоянная усталость.

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания, 
нужно перестать контролировать все и вся и просто уйти  
в отпуск.

Больничный автоматом

5 признаков эмоционального выгорания

Интеллектуальные линзы

Здоровье   •   №6 (85) ИЮНЬ 2021
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НОВОСТИ

Благодаря успешному проведению программы иммуни-
зации населения от COVID-19 власти Израиля с 1 июня сня-
ли почти все карантинные ограничения в стране. По сооб-
щению агентства Reuters, большая часть населения была 
успешно вакцинирована препаратом Pfizer/BioNTec при 
этом 92% жителей старше 50 лет либо уже переболели, ли-
бо прошли иммунизацию. 27 мая в стране было выявлено 
всего 8 новых случаев заражения, тогда как в январе реги-
стрировалось по 10 тысяч случаев ежедневно. Однако, не-
смотря на снятие почти всех карантинных ограничений, 
Израиль не спешит открывать границы и призывает граж-
дан не ездить в регионы с высокой заболеваемостью.

Индийские ученые предложили удобный метод 
диагностики вульвовагинального кандидоза, с кото-
рым хотя бы раз в жизни сталкивались 75% женщин 
детородного возраста. Тест основан на способности 
мультифиламентных хлопковых нитей, используе-
мых в производстве женских гигиенических изделий, 
менять цвет на ярко-розовый при контакте с дрож-
жевыми грибками.

Журнал Американского химического общества ACS Omega сообщает, что вся процеду-
ра занимает около 10 минут, в то время как стандартные исследования длятся 1–3 суток. 
По словам самих разработчиков, этот способ самодиагностики можно приспособить  
и для выявления бактерий, вызывающих инфекции мочеполовых путей.

В конце мая власти Сан-Марино первыми из европейских 
стран запустили программу вакцинного туризма. RT сооб-
щает, что за первую неделю заявку на участие подали уже 
около 500 человек из более чем 30 стран, некоторые из них 
уже успели сделать первую прививку. Всего в рамках про-
граммы планируется привить более 10 тыс. человек.

В значительной части европейских стран вакцина 
по-прежнему в дефиците, и поездка в Сан-Марино — одна 
из немногих возможностей привиться, не дожидаясь очере-
ди. Республика не входит в состав ЕС, это позволило ей за-
регистрировать «Спутник V», вакцинировать подавляющую 
часть взрослого населения и снять ограничительные меры.

Успехи израильской вакцинации

За «Спутником V» в Сан-Марино

Прокладка-диагност

Здоровье   •   №6 (85) ИЮНЬ 2021
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Кардиохирурги Екатеринбурга провели пер-
вую в России имплантацию системы вспомога-
тельного кровообращения ребенку. Во время 
проведения операции бригадой врачей Сверд-
ловской областной клинической больницы № 1 
под руководством заведующего отделением 
детской кардиохирургии Константина Казан-
цева, наших специалистов консультировали  
их пражские коллеги из института клиничес- 
кой и экспериментальной медицины.

Как пояснили лечащие врачи, ребенок нахо-
дился под наблюдением врачей с осени 2020 го-
да, когда попал в реанимацию с последствия-
ми инфекционного эндомиокардита и был подключен к аппарату ЭКМО. Кардиологи 
заменили разрушенный инфекцией митральный клапан на механический протез,  
но через месяц после операции способность перекачивать кровь у сердца снова снизи-
лась. После перенесенной коронавирусной инфекции сердечная недостаточность про-
грессировала и врачами было принято решение имплантировать систему механиче-
ской поддержки левого желудочка сердца HeartMate III. Благодаря сплоченной работе 
врачей операция прошла успешно. Сейчас, по информации портала СОКБ №1, ребенок 
проходит курс реабилитации, и единственное, к чему ему нужно будет привыкнуть,  
это небольшая сумка с парой сменных аккумуляторов, подключаемых к устройству  
с помощью выведенного наружу кабеля.

27 мая участники известного в Тюмени сообщества «Свидетели  
маркетинга», провели очередное собрание, на котором был предложен  
проект объединения медицинских маркетологов в самостоятельное профессиональное сооб-
щество «Свидетели. Медицинские маркетологи Тюмени» и перевод его на новый уровень.

Появление подобного сообщества в нашем городе не случайно. Тюмень — это современ-
ный, быстроразвивающийся город, в котором здравоохранению уделяется самое пристальное 
внимание. Показателем этого служат десятки открытых в городе клиник, больниц и меди-
цинских центров.

А потому цель сообщества медицинских маркетологов – развитие отрасли, повышение 
уровня компетенций специалистов, налаживание коммуникаций между медицинским персо-
налом всех уровней и маркетологами, пресс-секретарями, администраторами контакт-цен-
тров, как в государственной, так и коммерческой сфере.

«Свидетели Мед» это обмен опытом с ведущими экспертами в медицинской сфере по мар-
кетингу, сервису, копирайтингу, взаимодействию со СМИ. Организация форумов, проведение 
круглых столов и полезные знакомства для всех участников сообщества. Присоединяйтесь!

Помощник детскому сердцу

Объединяем медицинских 
маркетологов Тюмени

НОВОСТИ№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье
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11  серебряный серебряный 
рубльрубль  с портретом 

императрицы Екатерины II 
получал в награду 
всякий желаю-
щий сделать 
прививку от 
оспы, панде-
мия которой 
бушевала в Ев-
ропе и России 
в 1768 году

Более Более 930930 выездов и  выездов и 7070    
вылетов санитарной авиациивылетов санитарной авиации
выполнено с начала года 
Тюменским центром 
медицины катастроф. 
С помощью вертолетов 
МИ-8 транспортировано 

 8989  
пострадавшихпострадавших

842842 рубля рубля – 
предельная стоимость одной 
дозы вакцины «ЭпиВакКорона», 
произведенной центром «Вектор». 
Вакцина «Спутник V» стоит 

866,81866,81 рубля рубля

Более Более 
10000000 10000000 

россиянроссиян прошли 
полный курс вакцинации 

от коронавируса

12
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8686  случаев случаев 
меланомымеланомы    
было диагностировано 
в Тюменской области 
в 2020 году. Это заболевание 
кожи на первом месте 
в региональной структуре 
онкозаболеваемости

БолееБолее

17001700  
медработниковмедработников  

входит в профсоюз 
ОКБ №1

консультацийконсультаций  
выполнено тюменским 
региональным 
телемедицинским 
центром в прошлом году

3020302030203020

С Днем медицинского 
работника! 
Счастья вам, благополучия  
и успехов в вашем нелегком,  
но таком  
важном  
труде!

Левкин  
Алексей 
Николаевич
Директор  
сети клиник  
«Доктор-А»

aМосковский тракт, 121/3,    +7 (3452) 500-517
aШиротная, 189/1,    +7 (3452) 500-017
aМельникайте, 138а,    +7 (3452) 500-077
aТульская, 2а (скоро открытие)

Лицензия ЛО-72-01-003350 от 09.04.2020. РЕКЛАМА

Odoctor-a.com

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье
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«Стоматологическая 
поликлиника №3» — 

заслуженный ветеран, 
отмечающий в этом году свое 

45-летие. Созданная как детское 
учреждение к настоящему 

моменту клиника превратилась 
в современный многопрофильный 

лечебно-диагностический 
 центр, в трех филиалах 
 которого сосредоточены  
все передовые технологии  
в области стоматологии.  

Но главным залогом внедрения 
инновационных решений  

по-прежнему остаются люди.

Тренд на «омолаживание» руко-
водящих кадров уверенно набира-
ет обороты. Никого не удивляет, 
что главному врачу ООО «Стома-
тологическая поликлиника №3»  
Ивану Васильевичу Иванову все- 
го 35 лет. Наоборот, темпы разви-
тия информационных и цифровых 
технологий требуют свежести 
взглядов и новизны подходов в ра-
боте. А значит, молодые специа-
листы — это не только признак хо-
рошего тона, но и показатель вы-
сокого уровня лечебного учрежде-
ния. В том числе и в вопросах 
управления.

— Иван Васильевич, каков был 
Ваш путь к креслу главврача?

— Как и многие мои коллеги,  
я окончил Тюменскую государ-
ственную медакадемию. Мне 
очень повезло застать преподава-
телей как новой, так и старой со-
ветской школы, у которых было 
чему поучиться. Затем была ин-
тернатура, за время которой я по-
пробовал руками множество сто-
матологических специальностей. 
Это был отличный опыт в терапев-
тической, детской стоматологии, 
который очень пригодился в само-
стоятельной работе.

Текст:  
Дмитрий Сорокин

Фото Ольга Гениевская

Инновации —  
дело молодых
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Сейчас, в эру цифровых техноло-
гий, кардинальные перемены в сто-
матологии происходят каждую пя-
тилетку, и врачи нашей поликлини-
ки постоянно обучаются чему-то но-
вому. Работа с микроскопом или ма-
лоинвазивные решения при уста-
новке виниров для ортопедов, кост-
ная или мягкотканная пластики и 
постановка имплантатов для хирур-
гов, различные реставрации с уче-
том особенностей окклюзии для те-
рапевтов. И молодежь всегда может 
обратиться к более опытным колле-
гам за необходимыми знаниями.

Пройдя школу «Стоматологической 
поликлиники №3» наши врачи ста-
новятся лидирующими специалиста-
ми по мануальным навыкам, по уме-
нию составлять рациональные планы 
лечения и реализовывать их. Много 
клиник города построено на наших 
бывших кадрах — это приятно.

ПЕРСОНА НОМЕРА№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

Первые годы после вступления  
в должность главного врача была 
потребность в новых знаниях по ад-
министрированию. Здесь мне по-
могла Президентская программа 
подготовки управленческих кад- 
ров, где я получил базовые навыки 
руководства организацией и плани-
рования ее работы.

— Какие задачи Вам прихо-
дится решать как управленцу?

— Основная работа руководителя — 
это работа с людьми. И в первую оче-
редь обеспечивать высокий уровень 
технической грамотности врачей для 
работы на современной аппаратуре. 
Приходится следить за тем, как часто 
и точно делаются поверки и калиб- 
ровки техники, насколько полно на-
ши специалисты умеют использовать 
ее функционал и грамотно интерпре-
тировать результаты работы, полу-
ченные на том или ином аппарате. 
Техника не должна стоять в углу — 
люди должны уметь на ней работать,  
и это занимает много времени.

Второе — это работа с новыми ка-
драми. 90% наших опытных специа-
листов приехало из других регионов. 
Но основную ставку мы делаем на 
талантливую молодежь. У молодых 
докторов сейчас нет интернатуры,  
а где стоматологу общей практики 
получить опыт принятия правиль-
ных решений? На помощь приходит 
«Стоматологическая поликлиника 
№3»: наш внутренний контроль ка-
чества — та же интернатура. Моло-
дые специалисты начинают с осмо-
тров и неинвазивных или малоинва-
зивных манипуляций, а заведующие 
отделениями беседуют с ними, об-
суждают снимки пациентов и необ-
ходимые процедуры. При хорошем 
подходе за 3–4 месяца доктор может 
смело выходить на самостоятельный 
прием и ведение пациентов.

Инновации —  
дело молодых

Основная работа руково- 
дителя – обеспечить высо- 
кий уровень технической  
грамотности врачей.
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— Сколько времени занимает 
административная работа?

— Примерно 30–40% рабочего 
времени я трачу на прием и работу 
с пациентами, остальное время ухо-
дит на решение различных управ-
ленческих вопросов.

— Что сейчас представляет 
для Вас интерес как для про-
фессионала?

— Год назад я освоил работу  
с дентальным микроскопом. Это 
помогло побороть ту рутину, в кото-
рую я погрузился за 11 лет стажа,  
и опять испытывать те эмоции, ко-
торые были у меня в первые годы 
работы. В ортопедии под микроско-
пом есть свои нюансы, но я разо-
брался и мне очень понравилось.

Эстетическая реабилитация па-
циентов очень интересна, здесь 
благодаря компьютерному скани-
рованию и современным материа-
лам и технологиям можно получать 

более качественный и предсказуе-
мый результат. И все это с мини-
мальной инвазивностью — исполь-
зование виниров толщиной до 
0,3 мм позволяет избегать обтачи-
вания зубов там, где это не нужно.

— Что приносит больше удо-
вольствия: управление клини-
кой или лечение пациентов?

— Наблюдая результаты лечения 
пациента, конечно, испытываешь ра-
дость. Но есть определенный физиче-
ский предел — в день можно принять 
6–8 пациентов. А при работе управ-
ленцем появляется возможность сде-
лать качественно свою работу для 
большего количества людей. Проис-
ходит масштабирование положитель-
ных эмоций. Но и ответственность 
выше, нагрузка моральная значи-
тельнее — переживаешь уже не толь-
ко за себя, но и за сотрудников, за ка-
чество их работы. Понимание этого 
повышает уровень требовательности 
к себе как к главному врачу клиники.

— 1 июня мы отмечали Меж-
дународный день защиты де-
тей. Какие инновации сейчас  
в детской стоматологии?

— В лечении как молочных, так  
и постоянных детских зубов мы на-
блюдаем ту же динамику развития, 
что и во взрослой стоматологии.  
Меняются материалы и подходы  
к лечению, композиты становятся 
прочнее, чаще стала применяться 
ортопедия. Все активнее в детской 
стоматологии используется седация  
с закисью азота — это большой плюс. 
Широко начали применяться тонко-
стенные коронки, если раньше их 
делали, когда человек потерял зуб, 
то теперь эта технология использу-
ется для укрепления и сохранения 
зубов. Методики тоже совершен-
ствуются. Самая жаркая тема для 

16
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обсуждения на конференции дет-
ских стоматологов — как лечить 
пульпит постоянных зубов с несфор-
мированными корнями. Раньше 
убирали воспаление, фиксируя зуб 
на той фазе роста, что он находился, 
сейчас в зависимости от вида пуль-
пы можно ограничиться частичным 
удалением нерва и позволить зубу 
закончить свое формирование. 
Очень полемичная тема.

— Что еще из современных 
технологий и подходов приме-
няется в «Стоматологиче-
ской поликлинике №3»?

— Все большее распространение по-
лучает биомиметика — перспектив-
ное направление повторения свойств 
природных объектов. В стоматологии 
эта методика позволяет сделать внут- 
реннюю часть зуба из композита, ко-
торый по упругости аналогичен ден-
тину, а верхнюю часть восстановить 
керамическими винирами, сходными 
с эмалью зуба. Эта техника применя-
ется как во взрослой, так и в подрост-
ковой стоматологии.

С 1996 года в нашей клинике раз- 
вивается программа профилактики,  
и сегодня у нас в штате количество 
стоматологических гигиенистов самое 
большое в городе. При правильном 
подходе с тремя посещениями этого 
специалиста (профгигиена полости 
рта — фторирование — контроль), ко-
личество зубов, подлежащих лечению 
у пациента, уменьшается в разы.

— В чем уникальность 
«Стоматологической поли-
клиники №3» как семейной 
стоматологии?

— В том, что мы пришли к этому 
формату путем естественного разви-
тия. Начинали как детская поликли-
ника, а к моменту, когда мы начали 
оказывать стоматологические услуги 

O stomatolog3.ru

æ id355725459

ë stoma3tmn

ä fb.com/stomat3/
Отделения  
поликлиники:
a Холодильная, 42а/1
 57-88-42
a Широтная, 29, к. ½
 57-88-29
a Щербакова, 144/4
 57-88-24

ЛО-72-01-003506 от 01.12.2020 г. 

РЕКЛАМА

взрослому населению, наши дети уже 
выросли. И снова пришли к нам, уже 
вместе со своими детьми. Есть те, кто 
ушел и вернулся, есть те, кто привел 
детей, а затем и сам решил восполь-
зоваться услугами наших врачей.

С годами мы развивались, стали 
востребованными в этом сегменте  
и на данный момент мы располагаем 
технологиями, которые позволяют 
выполнять все аспекты стоматологи-
ческого лечения, за исключением 
стационарного. К услугам наших па-
циентов два вида сканеров, включая 
лабораторный для гипсовых моделей, 
два вида фрезеров, включая полупро-
мышленный для сложных и протя-
женных конструкций, конусно-луче-
вая томография, два вида лазеров — 
диодный и эрбиевый, аппарат для 
диагностики пародонтальных про-
блем новосибирской разработки, ми-
кроскопы, последние виды аппаратов 
для профилактики полости рта.  
Не зря стоматологическая ассоциа-
ция в свое время признавала нас са-
мой инновационной клиникой.  

ПЕРСОНА НОМЕРА

Большое распространение  
в подростковой стоматологии 
получает биомиметика.

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье
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Мода на поздние роды в России уже давно стала нормой. Женщины 
желают сначала реализовать свой потенциал в бизнесе и жизни. 
Но здоровье с возрастом не улучшается; все меньше полностью 
здоровых женщин, которые после 30 лет могут родить малыша без 
проблем. На помощь спешат высокие репродуктивные технологии.

В современном мире, когда у жен-
щин повсеместно проявляется 
«мужской» взгляд на жизнь, отло-
женное материнство представляется 
одним из наиболее разумных мето-
дов планирования семьи. Доказано, 
что оптимальный с физиологиче-
ской точки зрения срок для родов 
наступает примерно в 22 года. Но в 
этом возрасте женщина зачастую 
просто не готова к материнству пси-
хологически и эмоционально. Впе-
реди карьера, поиски себя, активная 
личная и социальная жизнь. Свою 
готовность забеременеть и родить 
ребенка женщина проявляет как раз 
в 30–35 лет, воспринимая свое со-
стояние более позитивно, реже впа-
дая в депрессию и уделяя больше 

внимания вынашиванию и воспита-
нию малыша. И в этом случае пере-
нести рождение ребенка на более 
поздний период своей жизни, сохра-
нив при этом потенциал здоровых 
яйцеклеток на том уровне, каким он 
был в 25–27 лет, представляется 
верным решением.

Помощь витрификации
Необходимость сохранения здоро-

вых клеток в активном репродуктив-
ном периоде для их использования, 
когда женщина будет полностью го-
това к материнству, объясняется про-
сто. В возрасте около 35 лет начина-
ется процесс угасания репродуктив-
ных функций организма, снижается 
качество яйцеклеток, возрастает  

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

не тикалине тикали
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процедур, при необходимости по-
лучают допуски у смежных специа-
листов. Все необходимые для про-
граммы процедуры перечислены  
в приказе Министерства здравоох-
ранения РФ от 31.07.2020 № 803н  
«О порядке использования вспомо-

гательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограниче-
ниях к их применению», вступивше-
му в силу в январе этого года. В ре-
зультате полученного заключения 
принимается окончательное реше-
ние о вступлении пациентки в про-
грамму отложенного материнства.

Вырастить  
и отобрать лучшее

Основу второго этапа составля- 
ет правильный подбор протокола 
гормональной стимуляции яични-
ков для активного множественного 
роста фолликулов и созревания  
ооцитов. Эффективность протокола 

ТЕМА НОМЕРА№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

процент возможных патологий пло-
да. Поэтому в программе ВРТ (вспо-
могательных репродуктивных техно-
логий) при отложенном материнстве 
прибегают к методу витрификации 
(криоконсервации). Это процесс 
сверхбыстрого замораживания яйце-
клеток (ооцитов), обработанных 
специальным раствором — криопро-
тектором, и последующего хранения 
в жидком азоте при температуре 
-196°С. В таких условиях все происхо-
дящие в клетках процессы приоста-
навливаются, и репродуктивный ма-
териал может храниться очень долго. 
При криоконсервации возраст яйце-
клетки останется таким, каким был 
возраст женщины на момент забора. 
Воспользоваться замороженными 
ооцитами для зачатия можно в более 
позднем репродуктивном периоде.

Стоит особо подчеркнуть, что ме-
тодом криоконсервации можно со-
хранить и сперматозоиды. А значит 
программой отложенного материн-
ства могут воспользоваться и пары, 
которые в силу определенных при-
чин хотят отложить появление ре-
бенка на несколько лет.

С чего начать
Если вы решили принять участие в 

программе отложенного материнства, 
необходимо выбрать клинику, прокон-
сультироваться с врачом-репродукто-
логом и пройти полное обследование. 
В нашем городе можно обратиться в 
медицинский центр «Малыш», где вот 
уже более 25 лет успешно проводятся 
все виды программ ВРТ.

Обследование, которое по сути 
является первым этапом програм-
мы, начинается с очного приема,  
на котором определяется возмож-
ность участия пациентки в про-
грамме, выявляются показания, 
противопоказания и ограниче- 
ния к проведению необходимых  

Сохранить весь потенциал 
здоровых яйцеклеток на том 
уровне, каким он был в 25-27 
лет, — очень верное решение.

не тикалине тикалине тикали
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стимуляции и выбор гормональных 
препаратов зависит от индивиду-
альных критериев женщины: воз-
раста, индекса массы тела, овари-
ального резерва и т.д. В среднем 
продолжительность стимуляции 
составляет 10–12 дней. При нали-
чии противопоказаний к гормо-
нальной стимуляции выбирается 
тактика накопления ооцитов в 
естественном цикле.

Когда фолликулы достигают раз-
меров в 18–20 мм, назначается укол 
препаратов ХГЧ для финального со-
зревания их и содержащихся в них 
яйцеклеток, и через 34–36 часов 
происходит трансвагинальный 
забор яйцеклеток. Под внутривен- 
ным наркозом и контролем УЗИ док-
тор делает пункцию заднего свода 
влагалища длинной тонкой иглой,  
чтобы собрать фолликулярную  

жидкость с яйцеклеткой. После 
пункции ооцитов происходит их 
оценка эмбриологами — заморажи-
ваются только хорошие ооциты.

Хранение и использование
Хранение ооцитов, помещенных 

в пластиковую трубочку — крио- 
виолу и далее в промаркирован-
ный контейнер, происходит в так 
называемом сосуде Дьюара, и мо-
жет продолжаться до нескольких 
десятков лет, в зависимости от по-
желания пациентки. По истечении 
срока запланированного хранения, 
когда пациентка готова к процедуре 
ЭКО, ооциты размораживаются и 
оплодотворяются спермой парт- 
нера или донора в условиях эмбрио-
логической лаборатории. Затем 
происходит их культивирование 
(выращивание) в специальных ин-
кубаторах, и эмбриолог ежедневно 
в течение пяти дней оценивает рост 
и дробление эмбриона.

На 5-е сутки один или два самых 
качественных эмбриона переносятся 
в полость матки пациентки. Осталь-
ные эмбрионы хорошего качества по 
желанию пациентов также могут 
быть заморожены для того, чтобы 
использовать их в будущем, если 
женщина или пара захочет еще од-
ного ребенка, или если предыдущая 
попытка ЭКО была неудачной.

В заключении важно отметить, 
что отложенное материнство и ви-
трификация дает шанс женщине 
стать матерью даже после тяжелого 
лечения с большим количеством по-
бочных эффектов (химиотерапия, 
облучение). И не исключено, что, 
сохранив свои ооциты в молодости, 
с годами женщина захочет стать до-
нором яйцеклеток, а значит, пода-
рить радость материнства не только 
себе, но и другой женщине.  

ТЕМА НОМЕРА Здоровье   •   №6 (85) ИЮНЬ 2021

Храниться ооциты в сосуде 
Дьюара могут до нескольких 
десятков лет, в зависимости 
от пожеланий пациентки.
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Оплодотворение яйцеклетки в искусственных условиях или ЭКО – это 
вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая 
при бесплодии. Процедура активно назначается в наше время, и у женщин  
появляется много вопросов относительно здоровья и развития будущего 
малыша. Так какие они, дети, зачатые путем ЭКО?

Лечение бесплодия для многих пар 
бывает непростым. И волнения роди-
телей о здоровье их будущего ребенка 
вполне оправданны. Бытует мнение, 
что эти малыши чаще рождаются не-
доношенными, маловесными, чаще 
болеют, имеют пороки развития и мо-
гут отставать в нервно-психическом  
и физическом развитии. Подобной 
точки зрения придерживаются мно-
гие специалисты, но как же обстоят 
дела на самом деле?

На сегодняшний день, исходя из 
моей практики, могу смело утвер-
ждать, что ЭКО-детки совершенно 
не отличаются от малышей, зачатых 
естественным путем. Данные, кото-
рые приводит национальный ре-
гистр клиник вспомогательных  
репродуктивных технологий, гово-
рят о том, что ежегодно с 2008 года 

в России после применения ЭКО/
ИКСИ рождается порядка девяти 
тысяч детей. И многие из них уже 
благополучно стали родителями  
без помощи репродуктологов.

Сомневающимся в ЭКО нужно 
помнить, что рождение женщина- 
ми несколько лет назад в результате 
программы ЭКО недоношенных де-
тей объяснялось тем, что на старте 
внедрения программ женщинам 
имплантировали сразу несколько 
эмбрионов, в результате чего разви-
валась многоплодная беременность. 
Конечно, у преждевременно рож- 
денных малышей была незрелая 
иммунная система, они чаще попа-
дали в клиники, имели пороки раз-
вития. В настоящее время в приори-
тете одноплодная беременность,  
а значит, все ресурсы мамы идут  

Волосникова 
Оксана  
Сергеевна
Врач-педиатр 
лаборатории  
«Хеликс». 
Стаж 10 лет.

Малыши 
из пробирки
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Малыши, рожденные в резуль-
тате ЭКО, совершенно не отстают 
от своих сверстников в нервно- 
психическом развитии. Развитие 
их навыков и речи происходит по 
возрасту, они посещают те же дет-
ские сады и школы, занимаются 
спортом и полностью социально 
адаптированы, как и дети, зачатые 
естественным путем.

Если мама осознанно планирует 
беременность, следит за своим здо-
ровьем, занимается спортом, вовре-
мя проходит обследования, сбалан-
сированно и качественно питается 
и не имеет тяжелого дефицита ви-
таминов, минералов и микроэле-
ментов, то и ребенок родится здоро-
вым, независимо от того, каким об-
разом он был зачат.  

ТЕМА НОМЕРА№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

на вынашивание и развитие одного 
ребенка, повышая его шансы ро-
диться здоровым и доношенным.

В формировании здоровья малы-
ша по-прежнему огромное значение 
имеет здоровье мамы. То, как жен-
щина подготовится к зачатию и 
вынашиванию, определяет, на-
сколько крепким родится ее малыш. 
Перед процедурой ЭКО проводится 
тщательное обследование, и если у 
женщины обнаружатся хронические 
заболевания, которые могут обо-
стриться в период беременности, то 
это будет сигналом, что здоровье бу-
дущего ребенка под угрозой. При 
множественных дефицитах (вита-
мин Д, фолиевая и В12-дефицитная 
анемия, дефицит железа) возникнет 
кислородное голодание мозга плода. 
Ребенок может родиться раньше 
срока, как следствие, будут наблю-
даться отклонения в органах и си-
стемах. Женщины с избыточным ве-
сом и инсулинорезистентностью ча-
сто рожают крупновесных детей. Та-
кие малыши так же могут иметь ме-
таболические нарушения, чаще и 
подолгу болеть. Могут наблюдаться 
задержки в нервно-психическом 
развитии: позднее переворачивать-
ся, садиться, ползти, вставать. Вот 
почему в первую очередь важно сле-
дить за здоровьем будущей мамы.

Часто звучит вопрос о корреля-
ции между ЭКО и аутизмом. И здесь 
важно отметить, что на формирова-
ние аутизма у ребенка влияет мно-
жество факторов: от генетики и 
возраста матери до ее инфекцион-
ных заболеваний на ранних сроках 
беременности. Показатели здоро-
вья отца, преждевременные или ос-
ложненные роды, травмы детей 
при родоразрешении — есть много 
факторов, но метод оплодотворе-
ния здесь не играет практически 
никакой роли. 

Метод оплодотворения не 
оказывает практически ни-
какого влияния на формиро-
вание аутизма у ребенка.

23
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2020 лет  лет здоровьяздоровья

ПЕДИАТРИЯ

«В нашем коллективе нет случай-
ных людей, — говорит главный врач 
Медицинского центра Евгений Вла-
димирович Игошев. — Мы пригла-
шаем только опытных врачей, кото-
рым доверяем сами и советуем близ-
ким». Сегодня команда из 60 врачей 
оказывает почти 1000 медицинских 
услуг по 30 направлениям, исполь-
зуя только современные медицин-
ские технологии с доказанной эф-
фективностью.

 

В детском отделении Медицинско-
го центра ведут прием такие редкие 
для Тюмени детские специалисты, как 
сурдолог, фониатр, травматолог-орто-
пед, кардиолог, пульмонолог, дермато-
лог. Созданы условия, которые может 
позволить себе не каждая частная кли-
ника — операционные и стационар. 

На базе центра работает специали-
зированное отделение реабилитации 
для детей. Особая гордость — сенсор-
ная комната, где занятия ведут лого-
педы и психологи. Недавно врачи ме-
дицинского центра «М+» начали при-
менять методику биоакустической кор-
рекции мозга, разработанную нейро-
физиологами РАМН — она улучшает 
работу головного мозга и восстанав-
ливает нормальное функционирова-
ние центральной нервной системы. 
Детям биоакустическую коррекцию 
назначают при гиперактивности,  

В начале века медицинский центр «М+» стал первой ласточкой 
частной медицины в нашем городе. С тех пор клиника, 
оказывающая спектр услуг от диагностики до стационарного 
лечения и постоперационного наблюдения, каждый день 
соответствует статусу первой.

Здоровье   •   №6 (85) ИЮНЬ 2021

20 лет здоровья
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нарушении внимания, памяти и сна.  
Метод помогает при проблемах со слу-
хом, энурезе, тиках, болевых синдро-
мах, эмоциональных, поведенческих 
расстройствах  и других проблемах. 

Визитной карточкой взрослого от-
деления клиники стала пластическая 
хирургия. Опытнейшие, известные 
далеко за пределами Тюмени врачи 
выполняют все виды пластических 
операций — от блефаропластики до 
липоскульптурирования тела. Изве-
стен центр и оперирующими врача-
ми-гинекологами. В отделении при-
меняются современные высокотехно-
логичные методы лечения женского 
бесплодия — гистероскопия и лапа-
роскопия. Благодаря нашим врачам 
тысячи семейных пар смогли стать 
счастливыми родителями.  

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

Вы ищете для ребенка врача, 
которому можете доверять  
на 100%?
Не желаете переплачивать  
за медицинскую помощь?

 Ведут прием педиатры, невролог, 
ортопед, дерматолог, хирург, лор, 
сурдолог, кардиолог, офтальмолог

 Опыт работы врачей 10 лет и больше
 Внимательный осмотр  

и подробная консультация
 Анализы и прививки по возрасту –  

в одной клинике
 Подбор персональной программы  

с телефонным сопровождением
 Вызов врача на дом

Елена  
Владимировна  
Журавлева 
Врач-педиатр  

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ ЭКСПЕРТНОГО 
УРОВНЯ В ЦЕНТРЕ М+

Тюмень, Широтная, 17/2

Запишитесь на ближайшее время: 
57-57-55

mplus_72
medcentr72
mplus72
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Жизнь мальчика Миши — это череда постоянных испытаний, 
взлетов и падений. Ему уже шесть с половиной лет, но он не 
ходит в детский сад и осенью не пойдет в школу. Все потому, 
что Миша «ребенок дождя».

За этим поэтичным выражением 
скрывается каждодневный подвиг, 
ведь ребенок с расстройством аути-
ческого спектра — это житель осо-
бенного, другого мира, где развитие 
влияет на общение и отношения с 
другими людьми, на восприятие и 
понимание окружающего мира. Да-
же изучение легких бытовых навы-
ков дается особенному ребенку с 
небольшими трудностями.

По словам мамы, Анастасии Молод-
чиковой, Миша — первый и долго-
жданный ребенок в семье, родился 
совершенно здоровым мальчиком.  
Но в два с половиной года ему был  
поставлен диагноз сахарный диабет  

I типа. Тяжелое заболевание и реани-
мация отразились на дальнейшем 
развитии малыша. Тогда же появи-
лись первые звоночки, свидетельству-
ющие  о том, что Миша уходит в себя.

Точные причины аутизма до сих 
пор не известны, но связь с тяжелы-
ми заболеваниями и то, что мальчи-
ки болеют аутизмом в 3-4 раза чаще 
девочек, указывают на биологиче-
ские причины в качестве основных. 
Когда Мише было три года, семья пе-
реехала из Сургута в Тюмень, где 
мальчик сразу начал заниматься в 
развивающих центрах, один из кото-
рых, «Академия детства», по сути, за-
менил ему детский сад. Три с полови-

Фото предоставлены 
семьей Молодчиковых

Мой 
маленький 
инопланетянин
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но и морально. Он стал активнее по-
могать маме по дому: убирать со стола 
на кухне и мыть посуду, собирать свои 
игрушки и протирать полы. Что-то он 
делает с помощью взрослых, а с чем-
то уже справляется сам. Пережить не-
восполнимую потерю семье помогла 
поддержка благотворительного фон-
да «Крылья надежды», взявшего на 
себя оплату Мишиной реабилитации 
в развивающих центрах.

Анастасия не скрывает трудно-
стей своего пути и искренне гор-
дится своим сыном.

— Он мой учитель и путеводи-
тель, — прямо заявляет она. — Мы с 
ним везде и всегда вместе, и я верю, 
что мой мальчик заговорит и его 
ждет светлое будущее, море улыбок 
и позитива.  
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ной года комплексных и творческих 
занятий с опытными педагогами не 
прошли даром. Помогают и регуляр-
ные посещения логопеда-дефектоло-
га и нейропсихолога. Помощь в раз-
витии оказывают курсы биоакусти-
ческой коррекции мозга СИНХРО С. 
Они повышают Мишину концентра-
цию и внимание на занятиях, а также 
способствуют образованию новых 
нейронных связей в его мозге.

Конечно, тяжело общаться с дру-
гими, когда у тебя сенсомоторная 
алалия и ты не умеешь разговари-
вать, но в центрах развития Миша 
учится общаться с другими детками 
и делает определенные успехи. Если 
три года назад мальчик не хотел гу-
лять на детских площадках и боялся 
детей, которые там бегают и играют, 
то сейчас благодаря занятиям Миша 
стал раскрепощеннее, перестал об-
ходить детские площадки стороной, 
с удовольствием бегает там и даже 
старается играть с другими детьми.

Гулять и изучать все новое — лю-
бимые занятия Миши. В свободное 
от занятий время он проводит на 
улице и катается на самокате. Сейчас 
пробует освоить велосипед — нет со-
мнений, что и это со временем ока-
жется ему по плечу. Где физическая 
активность, там и занятия спортом. 
С трех лет Миша плавает и делает 
большие успехи в бассейне, а этой 
зимой занял второе место на сорев-
нованиях по лыжам в проекте «Лига 
мечты». За свои неполные семь лет 
наш герой много путешествовал и, 
по утверждению своей мамы, всегда 
радуется, когда видит собираемые 
сумки — признак большой поездки.

Год назад в семье Молодчиковых 
случилось горе. В течение полугода 
ушли из жизни отец и дедушка Ми-
ши. Мальчик остался без мужской 
поддержки, но в этот трудный период 
смог вырасти не только физически, 
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Гормональный фон у женщин в 
течение жизни меняется многократ-
но, гормоны «шалят» даже в тече-
ние месяца. Это связано с работой 
репродуктивных органов и объясня-
ет, например, резкую смену настрое-
ния и формирование материнского 
инстинкта.

Сегодня акцентируем свое внима-
ние на работе щитовидной железы, 
которая как маленький дирижер 
управляет большим организмом. Она 
участвует в регуляции обмена веществ 
и энергии, процессах роста, созрева-
ния тканей и органов, стимулирует 
окислительно-восстановительные 
процессы, контролирует минераль-
ный, белковый и жировой баланс в ор-
ганизме, отвечает за репродуктивную 
функцию. Поэтому при нехватке гор-

монов щитовидной железы происхо-
дит снижение основного обмена ве-
ществ и метаболизма большинства 
клеточных систем, что часто приводит 
к набору веса и ожирению.

Скрытая угроза
К сожалению, именно заболевания 

щитовидной железы в настоящее вре-
мя занимают одно из ведущих мест в 
структуре эндокринопатий. И наибо-
лее актуальной проблемой здесь яв-
ляется синдром гипотиреоза, при ко-
тором развивается дефицит гормонов 
щитовидной железы, а именно три- 
йодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). 
Как следствие, их биологический эф-
фект снижается на тканевом уровне. 
Проблема весьма актуальна для  
молодых девушек и будущих мам, 

Когда  
шалят гормоны

Ширяева 
Кристина 
Максимовна

Врач-эндокринолог, 
диетолог. Член КДЦ  
«Диетологи России».
Стаж работы 3 года.

Биологические процессы нашего организма проходят под управлением 
эндокринных желез, вырабатывающих особые химические регуляторы —  
гормоны. И знакомая нам фраза об «играющем» гормональном фоне — 
это попытка красиво описать процесс гормонального сбоя, который 
становится причиной развития различных заболеваний.

препресс
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железы и запланировать на ближай-
шее время посещение врача-эндо-
кринолога. Он в первую очередь дол-
жен выписать направление на лабо-
раторное исследование крови на 
уровень тиреотропных гормонов. 
Это наиболее важный показатель в 
этом вопросе. В норме уровень ТТГ 
составляет 0,4–4,0 мЕд/мл, а при ги-
потиреозе он будет повышен. 

В этом случае назначается допол-
нительный анализ на Т4 свободный. 
Убедительный совет — без консуль-
тации с лечащим врачом не тратить 
время и деньги на проведение дру-
гих исследований — анализы на Т3, 
Т4, антитела к ТПО и тиреоглобули-
ну наверняка будут не показатель-
ны. Лучше придерживаться индиви-
дуального плана обследований, на-
значенного специалистом.
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поскольку одновременно с гипотире- 
озом у женщин очень часто отмечает-
ся синдром бесплодия.

Классификация рассматриваемой 
патологии многогранна и зависит 
от многих факторов. Основные гра-
дации — это первичный и вторич-
ный гипотиреоз. Первая группа са-
мая широкая и связана с врожден-
ным или приобретенным наруше-
нием в работе щитовидной железы. 
К ней относятся:
 аутоиммунный тиреоидит, или 
болезнь Хашимото;
 удаление щитовидной железы 
вследствие злокачественного ново-
образования;
 нарушение работы железы после 
терапии йодсодержащих рентген-
контрастных лекарственных 
средств при лучевой терапии;
 значительный дефицит йода  
в окружающей среде (к счастью,  
на сегодняшний день он практиче-
ски не встречается);
 различные аномалии в развитии 
щитовидной железы.

Вторичный гипотиреоз развивает-
ся вследствие дефицита или отсут-
ствия секреции тиреотропного гор-
мона. Здесь проблема кроется непо-
средственно в гипоталамо-гипофи-
зарной системе и связана она с нару-
шением функций и развитием пато-
логий в клетках гипофиза. Чаще все-
го речь идет о макроаденомах.

Первые признаки
Начальная стадия гипотиреоза 

обычно проходит незаметно, часто 
первичные признаки списываются 
на усталость после рабочего дня или 
переутомление. Но если вы доста-
точно продолжительное время или 
без видимой причины обнаруживае-
те у себя приведенные здесь симпто-
мы, вам стоит заподозрить у себя 
дисфункцию работы щитовидной 
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СУХОСТЬ И 
ОГРУБЕНИЕ КОЖИ

СНИЖЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА 

И ЧАСТЫЕ 
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Стратегия лечения
При подтвержденном повышен-

ном уровне ТТГ существуют два ва-
рианта развития событий. Если 
уровень свободного тироксина (Т4) 
находится в норме — речь идет о 
случае субклинического гипотире-
оза, не требующего (за некоторым 
исключением) лечения у большин-

ства взрослых пациентов. Пациенту 
необходимо лишь регулярно на-
блюдаться у врача-эндокринолога.

В случае снижения уровня Т4 в 
крови диагностируется манифест-
ный гипотиреоз и решается вопрос 
о назначении заместительной гор-
мональной терапии.

Гормональная терапия считается 
единственным эффективным мето-
дом лечения; дозировка и количе-
ство препарата рассчитываются ин-
дивидуально. Здесь важно сразу раз-
венчать существующий миф о том, 
что прием гормонов ведет к набору 
веса. Совсем наоборот — принимая 
лекарство, вы ничем не будете отли-
чаться от здоровых людей, поскольку 
в таком случае гипотиреоз будет ком-
пенсирован медикаментозно и риски 
прогрессирования заболевания и его 
осложнений стремятся к нулю.

Отдельного упоминания заслужи-
вает тот факт, что в настоящее время 
в Интернете предлагается множество 
способов решить проблему аутоим-
мунного тиреоидита без приема гор-
мональных препаратов. Различные 
специалисты предлагают использо-
вать «особенное» питание, БАДы, во-
доросли, йод в различных формах. 
Особой популярностью пользуется 
«аутоиммунный протокол» — вид 
питания, при котором больным 
предлагают исключить молочные 
продукты, глютен, овощи и крупы. 
Утверждается, что на фоне отказа от 
этих продуктов антитела к тиреоид-
ной пероксидазе должны снижаться. 
Это в корне неверно и крайне опасно!

От дефицита питательных ве-
ществ человек пострадает быстрее, 
чем будет получен сколь-нибудь за-
метный эффект. Подобная методи-
ка не нашла признания ни у одной 
научной организации, потому как 
нет устойчивых причин колебания 
титра указанных выше антител. Их 
уровень невозможно снизить ни 
БАДами, ни ограничением в пита-
нии. Восстановить качество жизни 
поможет только получение адекват-
ной гормональной терапии, назна-
ченной специалистом.

Здоровье — это самое дорогое, что 
есть у нас с вами. Берегите себя.  
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Применять «аутоиммунный 
протокол» для снижения анти-
тел  к тиреоидной пероксидазе 
в корне неверно и крайне опасно.
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

АЛЛЕРГОКОМПЛЕКС
При астме/рините у детей (кошка, эпителий и пер- 
хоть, e1, собака, перхоть, e5, клещ домашней  
пыли, d1, тимофеевка луговая, g6, береза  
бородавчатая, t3, полынь, w6, арахис,  
f13, яичный белок, f1, молоко, f2) —  
индивидуальный результат по каж- 
дому компоненту панели.

СРОК 8 дней
БИОМАТЕРИАЛ: 
сыворотка

10.0.D76T-SPOT 
(Инфицирование M. tuberculosis, дети старше 12 лет  
и взрослые) — иммуноферментный гамма-интерфе-
роновый тест для определения инфицирования ми-
кобактерией туберкулеза (МБТ) у детей и взрослых.

СРОК 6 дней
БИОМАТЕРИАЛ: 
кровь с гепарином

Т-SPOT ДЕТСКИЙ
(Инфицирование М. tuberculosis, дети до 12 лет) — 
Иммуноферментный гамма-интерфероновый тест 
для определения инфицирования микобактерией 
туберкулеза (МБТ) у детей и взрослых.

СРОК 6 дней
БИОМАТЕРИАЛ: 
кровь с гепарином

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ
(CKD-EPI — взрослые / формула Шварца — дети; вклю-
чает определение креатинина). Скорость клубочковой 
фильтрации (клиренс креатинина) — диагностически 
важный показатель работы почек. Креатинин явля-
ется продуктом распада креатинфосфата в мышеч-
ной ткани, он постоянно образуется в организме и 
поддерживается на определенном уровне.

СРОК 2 дня
БИОМАТЕРИАЛ:  
сыворотка
Срок дозаказа 7 дней

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

15 %
СКИДКА

НА МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ 

Купон дает право на единовременную скидку 15% на исследования.  
Имеются ограничения по размеру скидки на некоторые 
исследования. Купон действует с 01.06.2021 по 30.06.2021.  
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.

* Цена указана без взятия биоматериала.
** Подробную информацию об условиях акции 
и правилах ее проведения можно получить по телефону единой справочной службы: +7 (3452) 65 00 66.

6500*

6500*

180*

4200*

С 01 МАРТА 2021 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021

СКИДКА 10% 

на комплекс «После COVID-19»

**
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30 лет назад ушел из жизни ученый, 
чье открытие позволило создать 
чудо-продукт, который уже более 
полувека стоит на страже здоровья 
миллионов людей по всему миру. 
Сегодня мы хотим вспомнить  
о великом советском микробиологе, 
одном из ведущих специалистов 
в области микробиологии молока 
и молочных продуктов, докторе 
биологических наук, профессоре  
Левоне Акоповиче Ерзинкяне  
(1906–1991) и о его всемирно известном 
детище — пробиотике «Наринэ».

По широте использования знаме-
нитого пробиотика и географии его 
распространения имя Левона Ерзин- 
кяна достойно внесения в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Все началось в 60-е 
годы ХХ века, когда с именами Лево-
на Акоповича и его супруги Паранд-
зем Георгиевны Саруханян было свя- 

зано не только развитие микро-
биологии в Армении, но и удиви-
тельная история.

В те годы супруги работали  
в лаборатории бродильных 

микроорганизмов Институ-
та микро-

биологии  

АН АрмССР, и из научного интереса 
взяли на анализ меконий у своей 
только что родившейся внучки. Ме-
коний — это темно-коричневая масса, 
содержащаяся в кишечнике новоро-
жденного в первые часы жизни. В 
нем они обнаружили миллионы лак-
тобактерий, посеяв которые, ученые 
вскоре нашли среду, где полученные 
бактерии были способны сохранять-
ся и продолжать свое развитие. «Вы-
ращенный» штамм был уникален 
тем, что воспроизводил естественную 
микрофлору человека, уничтожая 
все болезнетворные бактерии.

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло изобретению получить ши-
рокое распространение в будущем.  
В четыре года девочка с острой ки-
шечной инфекцией попадает в реа-
нимацию. Ей не помогали никакие 

Эликсир долголетия
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«Наринэ», широко используются 
для защиты микрофлоры кишеч-
ника от пагубного влияния нездо-
рового питания, последствий лече-
ния антибиотиками, химиопрепа-
ратами, лучевой терапии. Молочно-
кислые бактерии, входящие в со-
став биопродуктов, активируют 
процесс очищения организма, вос-
станавливают иммунную систему, 
способствуют усвоению микроэле-
ментов, восстанавливают обмен ве-
ществ и способствуют снижению 
веса. Их прием эффективен при 
профилактике вирусных и бактери-
альных инфекций в период массо-
вых эпидемий.

БАДы «Наринэ советское» и «На-
ри-форте» хорошо переносятся в 
любом возрасте. Единственным 
противопоказанием является непе-
реносимость молочного белка. Для 
таких пациентов специально выпу-
щен пробиотик «Лактофлор», со-
держащий ацидофильные лакто-
бактерии, выращенные на ячмен-
ном сусле, без добавления сахара и 
органических стимуляторов роста.

Пейте жидкие пробиотики, 
укрепляйте здоровье и живите 
счастливо!  

лекарства и, видя всю критичность 
ситуации, ученые предлагают отча-
янное решение: ввести в организм 
внучки аутоштаммы лактобактерий, 
которые когда-то были взяты из ее 
же мекония. Девочку, которую уда-
лось спасти, звали Наринэ. Это имя 
и было дано новому препарату.

В далеком 1964 году «Наринэ» с 
входящим в него новым штаммом 
ацидофильных лактобактерий вы-
звал широкий интерес микробио-
логов и врачей. Благодаря его ис-
пользованию детская смертность  
в Армянской ССР была самой низ-
кой в Союзе. Бактерии, входящие  
в состав «Наринэ», сохранили 
жизнь многим людям, пострадав-
шим от аварии в Чернобыле. После 
этого препарат был рекомендован 
ВОЗ к широкому применению.

Многие поколения людей благо-
дарны уважаемому советскому уче-
ному Левону Акоповичу Ерзинкяну 
за его вклад в дело сохранения на-
шего здоровья.

В настоящее время удалось пол-
ностью восстановить авторскую 
технологию производства «На-
ринэ», которая была утверждена 
Минздравом СССР. БАД «Наринэ 
советское» — это возрожденный 
советский пробиотик для взрос-
лых и детей, который содержит 
оригинальный коллекционный 
штамм лактобактерий Ep 317/402.

БАДы «Наринэ советское» и «На-
ри-форте», куда включен штамм 
ацидофильных лактобактерий  

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ë anfarm_tmn
æ anfarm_tmn

ООО «Анфарм»
Большой выбор  
пробиотиков  
на молочной  
и безмолочной  
основе

Подробнее:  
советскоенарине.рф 
laktomir.ru

Справка по наличию  
в аптеках:   
 +7 (9044) 91-59-21.

Консультации.

Доставка на дом.
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Секреты 
личной гигиены

СТОМАТОЛОГИЯ

Деркач 
Алена  
Анатольевна

врач стоматолог- 
терапевт стома- 
тологической  
поликлиники  
Dr. Albus. 
Cтаж работы 11 лет.

Основной целью соблюдения ги-
гиены полости рта является удале-
ние остатков пищи и зубного нале-
та, основных факторов развития 
кариеса зубов и воспаления десен. 
Дополнением к чистке может стать 
нанесение средств, положительно 
влияющих на органы и ткани поло-
сти рта. Давайте вспомним основ-
ные методы и инструменты, ис-
пользуемые для этих целей.

Домашний уход
Самым важным и незаменимым 

предметом гигиены зубов по-преж-
нему остается зубная щетка, кото-
рая, разумеется, должна быть строго 

индивидуальной для каждого чле-
на семьи. Сегодня на рынке пред-
ставлено большое количество самых  
разнообразных щеток, отличающих- 
ся друг от друга разнообразными 
параметрами:
 принципом работы — есть ручные, 
электрические и ультразвуковые;
 жесткостью — различают ультра-
мягкие, мягкие, средней жесткости 
и жесткие;
 размером — для взрослых и детей;
 назначением — например орто-
донтические или монопучковые;
 а также высотой пучков, их рас-
положением, количеством щети-
нок, формой и многим другим.

Результаты профилактики в стоматологии, где наиважнейшую роль 
в деле защиты зубов и десен от серьезных заболеваний играют именно 
гигиенические аспекты, видны как нигде. И для того, чтобы всегда 
иметь красивую улыбку, важно подходить к делу комплексно, сочетая 
профессиональную чистку зубов с индивидуальной гигиеной дома.
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Такое разнообразие позволяет 
подобрать зубную щетку с учетом 
всех индивидуальных особенностей 
ротовой полости человека. Однако 
этот простой, но очень важный 
предмет гигиены осуществляет 
только механическое удаление на-
лета с поверхности зубов. Щетке не-
обходим незаменимый спутник, 
осуществляющий химическое очи-
щение полости рта, — зубная паста.

Как и щетки, она представляет 
собой целую систему компонентов, 
которые и определяют ее свойства, 
назначение и эффективность. Раз-
личают гигиенические и лечебно- 
профилактические, отбеливающие 
и противовоспалительные, пасты, 
снижающие повышенную чувстви-
тельность зубов, и пасты для ку-
рильщиков. И, разумеется, самые 
разнообразные детские пасты, ко-
торые подбираются индивидуаль-
но по возрасту. Биологически ак-
тивные компоненты, входящие  
в состав паст, обогащают ткани зу-
ба и пародонта солями фосфатов, 
кальция, микроэлементами, повы-
шая их устойчивость к вредным 
воздействиям.

Клинические исследования по-
казали, что применение соответ-
ствующих зубных паст на 25–30% 
способствует снижению прироста 
кариеса постоянных и молочных 
зубов, гигиеническое состояние 
полости рта улучшается на 24–
46%, воспалительные явления  
в тканях пародонта уменьшаются 
в целом на 33–58%.

Еще один профилактический 
прием — полоскание полости рта 
специальными растворами и зуб-
ными эликсирами. Здесь также до-
статочно широкий выбор в прямом 
смысле — на любой вкус и цвет.  
Основное подразделение здесь
идет на лечебно-профилактические  

и гигиенические. Ополаскиватели 
предотвращают образование зуб-
ного налета, улучшают очищение 
поверхности зубов, дезодорируют 
полость рта, защищают от патоген-
ной бактериальной флоры.

Однако на этом не следует за-
вершать индивидуальные гигие-
нические процедуры. Помимо 
столь необходимого механическо-
го очищения языка и щек специ-
альными скребками, важно не иг-
норировать использование зуб-
ных нитей (флоссов), межзубных 
ершиков и ирригаторов. Они по-
зволяют более тщательно удалять 
зубной налет и остатки пищи  
с труднодоступных контактных 
поверхностей зубов.

При выборе ирригатора внима-
ние уделяют мощности и скорости 
пульсации струи воды, технологии 
очистки (моноструя, пульсирующая 
струя, микропузырьковая техноло-
гия), количеству режимов работы и 
видам насадок в наборе (стандарт-
ные, пародонтологические, орто-
донтические, ложечка для языка). 
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Как и зубные щетки, детские 
пасты подбираются индиви-
дуально по возрасту ребенка. 
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Ирригатор эффективен при профи-
лактике гингивита и болезней де-
сен. Флоссы и межзубные ершики 
подбирают совместно со стоматоло-
гом в каждом случае индивидуаль-
но, в зависимости от размера 
межзубных промежутков.

Доверяем профессионалам
Формирование личных гигиени-

ческих навыков у людей всегда одо-
бряется стоматологами. Вот только 
сами по себе они не дают достаточ-
но необходимого эффекта в деле 
предотвращения кариеса зубов и 
болезней пародонта. Это возможно 
лишь благодаря регулярной про-
фессиональной гигиене, которая 
предполагает удаление всех мягких 
и твердых зубных отложений со 
всех поверхностей зубов и последу-
ющую их полировку. В настоящее 

время можно выбрать метод про-
фессиональной гигиены полости 
рта индивидуально для каждого 
пациента с учетом анамнеза его  
болезней.

Как правило, профессиональ-
ную гигиену полости рта врачи ги-
гиенисты и пародонтологи начина-
ют с применения скалера — аппа-
рата, генерирующего ультразвуко-
вые волны, обладающие свойством 
целенаправленно очищать ткани 
зуба от налета и зубного камня. Он 
менее травматичен для мягких 
тканей и эффективен в труднодо-
ступных местах. Его действие ока-
зывает антимикробный эффект, но 
воздействие скалера требует до-
полнительного полирования.

Также используют воздушно- 
абразивный способ, называемый 
методом Air-Flow. В этом аппарате 
применяется водно-воздушная 
струя с использованием абразив-
ных порошков и частиц различной 
формы. Его рекомендуют приме-
нять при слабо выраженных пиг-
ментациях и для полирования по-
верхностей после использования 
ультразвуковых аппаратов.

Завершается профессиональная 
гигиена полости рта процедурой 
фторирования, которая позволяет 
защитить зубы от кислой среды, 
преобладающей в полости рта. Раз-
личают два вида фторирования: 
простое и глубокое. В обоих случа-
ях врач покрывает зубы специаль-
ным фторсодержащим составом, 
который насыщает эмаль всеми не-
обходимыми микроэлементами. 
Благодаря этой процедуре зубы 
станут более устойчивыми к агрес-
сивному воздействию извне.

Профессиональную гигиену по-
лости рта рекомендовано прово-
дить каждые 6-12 месяцев. При 
ношении брекет-систем, для детей 
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Дополнительной профилак-
тикой детского кариеса явля-
ется герметизация фиссур. 
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и подростков эти сроки сокраща-
ются до 3 месяцев, а в некоторых 
случаях по индивидуальным по-
казаниям и до месяца.

А как же дети?
Профилактика в детской стома-

тологии имеет особое значение. 
Зачастую только благодаря про-
фессиональному осмотру можно 
выявить и на ранних стадиях пре-
дотвратить развитие кариеса и 
других заболеваний полости рта. 
Поэтому возьмите за правило — 
регулярно посещайте стоматолога, 
особенно в случаях, когда ваш ре-
бенок не горит желанием дружить 
с щеткой и пастой. Начинающийся 
кариес гораздо легче и спокойнее 
вылечить на ранней стадии.

Дополнительной его профилак-
тикой в детской стоматологии яв-
ляется герметизация фиссур. Этот 
метод подходит как детям дошколь-
ного возраста с молочными зуба-
ми, так и подросткам с постоянны-
ми. Делать эту процедуру жела-
тельно в течение месяца-полутора 
с момента появления зуба. Врач 
закрывает глубокие борозды на 
жевательной поверхности зуба 
специальным фторполимерным 
герметиком, устойчивым к воздей-
ствию слюны, жидкостей и кислот. 
Тем самым устраняются скопле-
ния болезнетворных бактерий в 
труднодоступных местах.

И, разумеется, нельзя забывать 
об общем состоянии здоровья чело-
века. Профилактику основных сто-
матологических заболеваний необ-
ходимо проводить одновременно с 
контролем соматического статуса и 
соблюдением низкоуглеводной дие-
ты — таковы принципы подхода к 
индивидуальной профилактике сто-
матологических заболеваний.  

ПУСТЬ МИР  
КАК МОЖНО ЧАЩЕ 
ВИДИТ ТВОЮ 
ПРЕКРАСНУЮ УЛЫБКУ
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ИНВ А ЛИД А М, ПЕНСИОНЕРА М И С Т УДЕНТА М  

СКИДКА 10%*

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛИ  БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

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

Тюмень, Фабричная, 22
+7 (3452) 50-45-96, 50-45-64

ortodent-72.ru

Часы работы: 
ПН-ПТ 9:00–20:00 
СБ-ВС 9:00–14:00
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— Как проходит лечение ва-
рикоза в вашей клинике?

— Все начинается с приема у вра-
ча-флеболога, который назначает 
диагностику. С помощью УЗИ вен 
(УЗДГ и УЗДС) оценивается работо-
способность их клапанов, состояние 
стенок сосудов, можно оценить кро-
воток, выявить тромбы.

По результатам ставится диагноз 
и определяется метод лечения. Если 
болезнь в начальной стадии, скорее 
всего, будут назначены лекарствен-
ные препараты и порекомендовано 
компрессионное белье.

Если варикозное заболевание не 
затронуло магистральные вены, то 
убрать сосудистые сеточки можно 
посредством склеротерапии. В пов- 
режденную вену вводится раствор 
склерозант, склеивающий стенки 

сосуда. После процедуры наклады-
вается эластичная компрессия и со 
временем проблемная вена исчезает 
без следа.

Если требуется серьезное вмеша-
тельство, клиника «НаноМед» пред-
лагает пациентам эндовазальную ла-
зерную коагуляцию вен. Под местной 
анестезией в просвет варикозной ве-
ны вводится лазерный световод и 
проводится по всей длине поражен-
ного сосуда с одновременной коагу-
ляцией последнего. Процедура зай-
мет около получаса, а вернуться к 
привычной жизни можно уже на сле-
дующий день. Ограничения коснутся 
лишь активных занятий спортом, а 
также посещения сауны и бани.

В последнее время популярность 
набирает инновационная методика 
малоинвазивного лечения с помощью 

Сосудистые «звездочки», выступающие вены, отечность и тяжесть 
в ногах знакомы многим молодым мамам. Все это признаки варикоза, 
одного из самых распространенных сосудистых заболеваний. 
О современных вариантах лечения мы поговорили с Маринэ Агаджанян, 
флебологом центра лазерного лечения «НаноМед».

Агаджанян  
Маринэ 
Саркисовна

Сердечно-
сосудистый 
хирург, флеболог. 
Член РОАСХ,  
член АФР.  
Стаж работы 3 года.
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Варикоз — 
не приговор
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АКЦИЯ*  
КО ДНЮ  
МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА
ТОЛЬКО В ИЮНЕ И ИЮЛЕ

СКИДКА 20%  
на лазерное лечение  
варикоза и геморроя  
для медицинских  
работников.

КРАСОТА

системы VenaSeal. «НаноМед» — од- 
на из немногих клиник в России, ис-
пользующих его в своей практике. 
Будучи введенным в пораженную  
вену биологический клей «Венасил» 
склеивает пораженные участки, что 
приводит к закрытию вены и ликви-
дации патологического венозного 
рефлюкса (обратного тока крови).  
На сегодня это безопасный и наиме-
нее травматичный метод лечения. 
Преимущества данной процедуры — 
в отсутствии необходимости ставить 
множественные уколы анестезии во 
время ее проведения и сокращении 
времени ношения компрессионного 
трикотажа после нее.

— Сколько длится эффект 
после операции?

— Лечение хирургическим путем, 
будь то традиционная открытая опе-
рация или малоинвазивное хирурги-
ческое лечение — это радикальная 
мера. Ее цель — удалить варикозную 
вену, которая заново не возродится. 
Но чтобы другие вены также не под-
верглись заболеванию, необходимо 
соблюдать предписания врача: но-
сить компрессионный трикотаж, 
принимать назначенные препараты 
и правильно питаться.

— В какое время лучше про-
водить операцию?

— Современное оборудование 
клиники «НаноМед» позволяет 
проводить лечение варикоза вен в 
любое время года с одинаковым эф-
фектом. Пациенту не нужно отка-
зываться от привычного образа 
жизни. Единственное исключение 
связано с удалением сосудистых се-
точек. После процедуры потребует-
ся на некоторое время ограничить 
воздействие на кожу ультрафиоле-
та, поэтому летом придется на этот 
период закрывать ноги одеждой.

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

O tyumen.nanomed.
center 

 +7 (3452) 67-70-81
aВодопроводная,  

36/1б

Лицензия № ЛО-72-01-003390  

от 25.06.2020 г.   РЕКЛАМА

Узнайте больше на сайте:

— Когда особых проявлений 
болезни еще нет, можно ли 
отложить лечение?

— Если процесс варикоза уже на-
чался, самопроизвольно он не оста-
новится. Лучше вылечить болезнь на 
начальной стадии, так как могут уси-
литься симптомы варикоза и возник-
нуть осложнения, такие как тромбо-
флебиты или трофические язвы.

— Можно ли лечить варикоз 
при беременности?

— Во время беременности опера-
ции возможны только в экстренных 
ситуациях. Во всех остальных слу-
чаях женщины остаются под на-
блюдением наших врачей, которые 
мониторят состояние сосудов и да-
ют рекомендации, позволяющие 
остановить прогрессирование забо-
левания. Основной этап лечения 
проводится по окончании грудного 
вскармливания. И хочу подчерк- 
нуть — самолечение во время бере-
менности недопустимо и может на-
вредить ребенку.  

*Сроки акции 01.06.21–31.07.21 г.
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Пластическая хирургия в России  
по-прежнему очень популярна.  
Мировая статистика  
свидетельствует —  
по количеству ежегодно  
выполняемых эстетических  
операций мы входим в топ-5  
ведущих стран мира.  
Самые распространенные  
процедуры — это  
маммопластика,  
липосакция  
и блефаропластика.

Как и вся хирургия в целом, пла-
стическая хирургия в последнее 
десятилетие стремится к малоин-
вазивности, атравматичности и 
безопасности. То есть к максималь-
но небольшим разрезам и береж-
ному отношению к тканям. Глав-
ный тренд, наблюдаемый в послед-
ние годы, — стремление к естест- 
венности и гармонии. И если в на-
чале столетия об этом на консуль-
тациях своим будущим пациентам 
откровенно заявляли сами хирур-
ги, то в наше время уже публика, 
несколько подуставшая от слиш-
ком шаблонных изменений во 
внешности, сама стремится сохра-
нить свою индивидуальность и не-
повторимость.

Всё своё
Процедура липосакции уже давно 

находится на пике популярности, 
сейчас ее активно дополняет новое 
направление — липофилинг. Послед-
нее — это пересадка собственной жи-
ровой клетчатки туда, где объема не-
достаточно, или где нужно выров-
нять контуры тела. Теперь увеличить 
грудь или ягодицы, придать рельеф 
скулам и голеням можно без внедре-
ния инородных тел. Достаточно по-
сле процедуры липосакции, выпол-
няемой с помощью ультразвукового 
аппарата Vaser, ввести отцентрифу-
гированный жир через небольшие 
проколы, не оставляющие следов, ту-
да, где его не хватает. Мужчины вос-
полняют объем плеч и грудных 

Галкин  
Евгений 
Анатольевич

Врач-хирург 
первой категории, 
пластический  
хирург.  
Действительный  
член РОПРЭХ.
Стаж работы 14 лет.

Тренды 
в пластической хирургии
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дится разрез, расположены крупные 
пучки нервов, повреждение которых 
может привести к потере чувстви-
тельности в определенных частях 
тела. Поэтому проводить подобную 
операцию могут только наиболее 
опытные хирурги, так как эндоско-
пические манипуляции по созданию 
кармана для установки импланта 
требуют высокой квалификации.

Сроки реабилитации после дан-
ной операции не отличаются от 
сроков восстановления после уве-
личения груди с помощью другой 
хирургической техники.

 На клеточном уровне
Клеточные технологии также актив-

но внедряются в эстетическую хирур-
гию. Сейчас в руках врачей эстетиче-

КРАСОТА№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

мышц. Женская аудитория пользует-
ся процедурой для придания краси-
вой формы ягодицам и груди.

С помощью липофилинга устра-
няют асимметрию лица после травм 
и операций, излечивают трофиче-
ские язвы. Он показан и как элемент 
антивозрастной терапии, в борьбе с 
возрастными изменениями кожи 
лица и рук. Для проведения этой 
процедуры не требуется общей ане-
стезии — достаточно местного обез- 
боливания, исключены аллергиче-
ские проявления в силу использова-
ния клеток собственного тела.

Но, как и все остальные процедуры, 
липофилинг не является панацеей. 
Для проведения одной процедуры 
увеличения ягодиц, к примеру, требу-
ется от 400 до 900 граммов собствен-
ного жира. И если пациент астенич-
ного, худого телосложения, то собрать 
большое количество жира не удастся. 
Здесь выбор пластического хирурга 
падает на установку имплантов. 

Большие не в моде
В «лихие 90-е», когда пластиче-

ская хирургия была доступна не 
всем, стремление показать результат 
увеличения груди или «аугментаци-
онной маммопластики» было вели-
ко. Звезды телеэкранов старались 
установить максимально большие 
импланты, подчеркивая свой статус, 
чтобы ни у кого не осталось сомне-
ний в том, что им это по средствам. 
Однако с ростом популярности и до-
ступности пластических операций 
появился запрос на максимальную 
естественность и скрытность выпол-
ненной операции. Самая популяр-
ная операция на сегодня — это эндо-
скопическое увеличение груди. 
Определенная сложность процеду-
ры, не оставляющей шрамов в обла-
сти груди, связана с тем, что в под-
мышечной впадине, где произво-

Для процедуры увеличения яго-
диц требуется от 400 до 900 
граммов собственного жира.
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Акция  

ИЮНЯ

ской медицины есть дополнительный 
инструмент, с помощью которого 
можно улучшить цвет кожного покро-
ва, повысить упругость и эластичность 
соединительной ткани кожи, замед-
лить ее старение, разгладить глубокие 
и удалить мелкие морщины. Речь о 
фибробластах — основных клетках со-
единительной ткани кожи, отвечаю-
щих за выработку коллагена и эласти-
на, который придает коже упругость.

Исходный материал для получе-
ния культуры фибробластов — участ-
ка кожи пациентов в области пред-
плечья, плеча или за ушной ракови-
ной. Затем они культивируются в 
питательной среде и вводятся вну-
трикожно — 3–5 процедур с интерва-
лом 3–6 недель. Собственные фибро-
бласты являются оптимальным сред-
ством вернуть упругость кожи лица 
без оперативного вмешательства, по-
скольку полностью исключается риск 
иммунных реакций, и пересаженные 
живые фибробласты будут длитель-
ное время продуцировать коллаген в 
тех местах, где он необходим.

Осиная талия
Отдельного упоминания требует 

уникальная операция по формиро-
ванию узкой талии без удаления ре-
бер. Новый способ совсем недавно 
был разработан и запатентован рос-
сийским ученым, почетным профес-
сором института Илизарова Казбе-
ком Кудзаевым. Его метод, набира-
ющий все большее количество по-
клонников как среди хирургов, так 
и у пациентов, позволяет за счет хи-
рургического изменения положения 
нижних ребер щадящим способом, 
выполняемого через мини-разрезы, 
и дальнейшего формирования но-
вой талии ношением специального 
корсета, сделать талию тоньше. Реб-
ра и их функции защиты внутрен-
них органов при этом сохраняются.

Идеальными кандидатами явля-
ются пациентки старше 18 лет, ана-
томической особенностью которых 
является недостаточная выражен-
ность разницы между окружностью 
талии и бедер при нормальном и да-
же худощавом типе телосложения.  
В Тюмени мною выполнено шесть 
подобных операций за последние 
два года, и отклики от пациентов 
получены самые положительные.  
В результате операции удалось 
уменьшить талию пациенток на 
6–10 см. И этот результат останется 
с ними даже после родов.  Современ-
ные клиники пластической хирур-
гии и косметологии реализуют 
принцип комплексного подхода при 
решении эстетических проблем с 
использованием новейших достиже-
ний мировой и отечественной меди-
цины. Современное оборудование 
под управлением опытного персона-
ла дает возможность существенно 
снизить риски, уменьшить количе-
ство осложнений и длительность 
реабилитации. И все это на благо 
наших прекрасных пациентов.  
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Иньекция фибробластов помо-
жет вернуть упругость коже 
лица и разгладить морщины.
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ТЮМЕНЬ, ШИРОТНАЯ, 104/1      +7 (3452) 397-577       ТЮМЕНЬ.ВАРИКОЗА-НЕТ.РФ

Лицензия № ЛО-72-01-002910 от 19.10.2018    РЕКЛАМА* Срок акции с 1.06.2021 по 30.06.2021  ** Ультразвуковая  диагностика    18+

СКИДКА до 30%  
на лазерное лечение  
в зависимости от клинического случая850₽

Первичный прием  

врача-флеболога  

с УЗИ** ДЛЯ ВСЕХ

Акция  

ИЮНЯ *
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов сдача анализов 
и компрессионное белье и компрессионное белье 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
сдача анализов 
и компрессионное белье 
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Это утверждение Елены Медведевой может смело стать 
девизом не одной успешной и любящей себя женщины. Для 
этого нужно почаще улыбаться и находить вокруг себя 
больше позитива, общаясь с приятными людьми. «Гуляйте, 
читайте, учитесь и совершенствуйте себя, показывая 
пример родным и близким вам людям, – советует всем 
наша героиня, – и любите жизнь, ведь она так прекрасна!»

АНТИЭЙДЖ ПОРТРЕТ

Позитивный 
гедонист 

Елена 
Медведева
Возраст: 51 год
Рост: 167 см
Вес: 55 кг
Дети:  
дочь Мария  
и сын Сергей

О полезных привычках
Я очень люблю путешествовать, бывают 

перелеты не по одному в день. Для прекрасного 
самочувствия у меня всегда с собой бутылка во-
ды. Воду пью везде и всегда, даже на занятиях 
йогой, где кроме меня не пьет никто, потому 
как не рекомендуют пить перед перевернутыми 
асанами и перед скручиваниями. После йоги 
балую себя чашечкой чая или матча, чтобы 
восстановить силы. Пью по норме: в холодный 
период — 30 мл/кг массы тела, а в жару намно-
го больше — 40 мл/кг массы тела.

Во время пандемии по необходимости ро-
дилась новая привычка ходить. И теперь каж-
дый вечер занимаюсь ходьбой. Даже в холод 

выхожу, пусть мне и не очень нравится. Зато 
летом прекрасная погода меня просто выго-
няет из дома.

Мой сон не менее 8 часов, стараюсь за два 
часа до сна электроникой не пользоваться. За 
компьютер уже не сажусь, а вот с телефоном 
расстаться сложнее. Он всегда рядом и, пока 
бодрствую, я всегда онлайн с моими подписчи-
ками в инстаграм @medvedevalenochka. Я отк- 
рытый человек и все, что вижу, что мне нравит-
ся, выставляю в сторис. Ведь многие не обраща-
ют внимание на то, что их окружает, а когда им 
это показываешь, начинают перенимать, копи-
ровать и повторять. Значит, я не зря это делаю, 
раз людям это нравится.

Когда вы двигаетесь  
в верном направлении
по курсу своего  
предназначения, на  
этой дороге для вас  
загорается только  
зеленый свет. 
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О спорте
По жизни я всегда рядом со спортсменами и 

спорт люблю, например, плавание очень нра-
вится. Но стараюсь соблюдать меру, особенно, 
когда дело касается не очень любимых мною 
силовых нагрузок. Большая любовь — это йога, 
ею занимаюсь уже 18 лет. Когда была беремен-
на сыном, врачи сказали, что положение плода 
неправильное. Я пошла на йогу и после выпол-
нения серии перевернутых асан мой малыш 
перевернулся и улегся как надо. С тех пор я и 
практикую регулярные занятия йогой.

О красоте
Я просто обожаю духи и ароматы, внима-

тельно слежу за выходом различных новинок. 
А декоративной косметикой почти не пользу-
юсь. Нравится естественность, и я стараюсь вы-
глядеть элегантно, получая вовремя различные 
процедуры по уходу за лицом и телом — еже-
дневные маски, периодически патчи для глаз 
и многое другое. Консультируюсь с косметоло-
гом уже около двадцати лет, прохожу курсы 
массажа тела, биоревитализации, мезотерапии, 
пробовала биоармирование. Сейчас раздумы-
ваю над процедурой термажа — взвешиваю все 
за и против. Много лет хожу к одному «скульп- 
тору тела» в Центр красоты Nice time.

АНТИЭЙДЖ ПОРТРЕТ

О диетах
Диеты не придерживаюсь, просто поняла, 

чем и в какое время я могу питаться, чтобы не 
прибавлять в весе и быть в форме, которую 
сохраняю уже много лет. Ем рыбу, морепро-
дукты, мясо птицы, иногда красное мясо, яй-
ца. Обожаю сыр, овощи и фрукты, без них не 
проходит и дня.

О здоровье
Чтобы поддерживать хорошее самочув-

ствие, принимаю пищевые добавки и ком-
плексы витаминов и микроэлементов, напри-
мер, кальций Д3 и полиненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3. Для грамотной коррек-
тировки доз обращаюсь к правильным врачам 
и регулярно сдаю анализы крови.

В этом году после перенесенной коронави-
русной инфекции прошла комплексный 
check-up в госпитале «Мать и дитя» и в буду-
щем думаю делать это регулярно раз в год. 
Программа обследований и диагностики по-
зволила мне за несколько дней пребывания в 
госпитале составить полную карту состояния 
своего здоровья.  

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье
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Болят колени — 
смотри стопу

ЗОЖ

— Боли в колене — один из самых 
частых запросов. Причин, вызываю-
щих заболевания коленных суставов, 
множество: это и травмы, и ревмато-
идный артрит. Но самое распростра-
ненное — это дистрофические заболе-
вания, хронические боли в колене.

Золотое правило биомеханики 
гласит: проблемы коленного и тазо-
бедренного сустава кроются в стопе. 
Представьте, что колесо вашей ма-
шины поставлено под углом. О какой 
вообще динамике может идти речь? 
Так и с коленями — симметричное 
распределение нагрузки на оба ме-
ниска возможно только при правиль-
ном положении стопы.

Коленный сустав — мощный 
амортизатор, является местом при-
крепления огромного количества 
мышц бедра и голени. В сухожили-
ях и фасциях этих мышц как раз  
и расположены болевые рецепто-
ры, именно они являются основ-
ным источником боли. При их  
правильной работе, когда сустав 
«накормлен», сама фасция этих 
мышц нужной длины, и потому не 
сигнализирует своему хозяину бо-
лью. Потому что любой сустав, 
включая позвоночник, не имеет 
своих собственных сосудов и пита-
ется исключительно за счет мы-
шечных насосов.

Почему у большинства людей, 
которые обращаются к врачам  

с болью в коленях, обнаруживаются 
проблемы с поясничным отделом 

позвоночника? Как это связано  
и с чего начинать лечение?  

За разъяснением мы обратились  
к главному врачу тюменского  
Центра доктора Бубновского,  

врачу ЛФК и спортивной медицины  
Елене Васильевой.
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ЗОЖ

А ноги — это амортизаторы спи-
ны, всех отделов позвоночника. 
Если с каким-то отделом ног про-
блемы, то вся нагрузка падает на 
поясницу. Поэтому для здорового 
позвоночника важна правильная 
биомеханика стопы и сильные 
мышцы ног, которые стабилизиру-
ют суставы, позволяя им отлично 
функционировать без уколов, таб- 
леток, операций и отлично амор-
тизировать при ходьбе.

— Как же помочь справить-
ся с проблемой слабых ног?

— Ввести за правило ежедневные 
пешие прогулки, но сначала убе-
диться, что все суставы в полном 
порядке. Мы в Центре доктора Буб-
новского на консультации врача в 
первую очередь оцениваем состоя-
ние опорно-двигательного аппарата 
в целом. И при болях в коленном 
суставе обязательно анализируем 
положение стопы, состояние мышц 
голени, бедра, анализируем биоме-
ханику ходьбы. И в лечении мы ра-
ботаем с первопричиной. Ведь если 
ее не устранить, то боль будет воз-
вращаться снова и снова.

В большинстве случаев боль в 
коленях — не проблема сустава, не 
проблема менисков, а проблема не-
правильной работы и нестабильно-
сти коленного сустава. Любой су-
став — это двигательный узел, для 
которого важны стабильность, 
смазка и устойчивая опора. Все эти 
функции выполняют мышцы. На-
ша задача — восстановить их нор-
мальную работу.

— Что делать людям, жа-
лующимся на боли в колене?

— Надо понимать, что коленный 
сустав при всем своем изяществе — 
самый крепкий сустав, выдержива-
ющий колоссальную нагрузку веса 

нашего тела. При этом сустав дол-
жен ее самортизировать, разогнуть-
ся и перенести тело на другую ногу.

Но если сделать МРТ пациенту 
старше 30 лет, в большинстве случа-
ев можно увидеть патологию: разру-
шение мениска или нарушение его 
целостности. Колено — сложный ме-
ханизм. Он работает словно часы — 
шестеренки с пазами «вкладыва-
ются» друг в друга и успешно вра-
щаются. Но если они «разболта-
лись» — весь механизм будет ба-
рахлить. И бесполезно вгонять в 
колено извне смазки и лекарства, 
пока не починишь «шестеренки». 
Такие проблемы можно исправить 
упражнениями. Никакие лекарства 
не смогут вернуть колену правиль-
ную биомеханику движения.

Мы лечим колени уже 17 лет. Мы 
ставим на ноги даже тех, кто уже ни 
на что не надеялся. Записывайтесь 
на прием к врачу в Центр доктора 
Бубновского в Тюмени, и мы прове-
дем полную экспертизу вашего 
опорно-двигательного аппарата, со-
ставим эффективную программу 
выздоровления и научим вас пра-
вильно и красиво ходить.  

№6 (85) ИЮНЬ 2021   •   Здоровье

Чтобы записаться  
на консультацию,  
отсканируйте QR-код 

или позвоните:   
 +7 3452 670 100
a Гнаровской, 10 к. 3 
a Судоремонтная, 34

@tyumenbubnovsky 
O kinesis72.ru

Лицензия № ЛО-72-01-002657 

 от 14.12.2017 г. РЕКЛАМА
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Нейла  
Елена  
Андреевнаа

Психолог- 
консультант,  
гештальт-терапевт, 
специалист  
EMDR терапии. 
Стаж работы 13 лет.

Эго-идентичность
Развитие личности человека проходит в несколько психологических 
этапов. В каждом из них выделяются свои особенности, каждый 
этап отмечается специфичным для него конфликтом. Неизменным 
остается непрерывность развития нашего «Я», несмотря на те 
изменения, которые происходят с нами в процессе роста.

В классическом психоанализе по 
теории психосоциального развития 
личности, созданной профессором 
Эриком Эриксоном, принято выде-
лять восемь стадий: младенчество, 
раннее детство, дошкольный и 
школьный возраст, юность, моло-
дость, зрелость и старость. Обратим 
внимание на акценты, отмечаемые 
в каждой из них.

Младенчество
Малыш приходит в этот мир че-

рез мамино тело и, безусловно, 
связь с ней является самым важ-
ным элементом его жизни. Именно 
в период до года рождается отноше-
ние к окружающей среде, появляет-
ся доверие или недоверие к миру, 
идет наработка первого опыта пере-
живаний. В этот период мать для 
ребенка — это целый мир. Он чув-
ствует ее как продолжение себя, и 
потому на этом этапе важно позво-

лять малышу исследовать свои ре-
акции через взаимодействие с ма-
мой. Например, некоторые женщи-
ны начинают запрещать ребенку 
тянуть в рот пальцы или наказыва-
ют за прикусывание груди при 
кормлении. Этого делать категори-
чески нельзя, ведь этот опыт край-
не важен для малыша и помогает 
понять, где заканчивается он и на-
чинается внешняя среда.

При положительных пережива-
ниях ребенок считывает этот мир 
как понятный, предсказуемый, 
учится спокойно относиться к от-
сутствию матери. Ни в коем случае 
нельзя на этом этапе позволять ма-
лышу чувствовать себя брошен-
ным, как в случае с распространен-
ным методом 90-х годов, когда ре-
бенка старались не приучать к ру-
кам и давали «прокричаться» в 
кроватке. Это очень травмирует 
психику ребенка на данном этапе. 
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ответственность. Хорошо, если 
в семье есть младшие братья, сестры 
или домашние животные, так как 
контакт с ними дает мощную дина-
мику в саморазвитии. Ребенок уже 
осознанно понимает запреты и дела-
ет попытки анализировать события 
вокруг. Эмоции становятся яркими  
и более неуправляемыми, он все еще 
не может их контролировать до конца, 
хотя уже и понимает, что сейчас про-
исходит: злится, радуется, скучает.

Дети испытывают радость от са-
мостоятельных действий, начинают 
ассоциировать себя с особыми, 
важными людьми, начинают ста-
вить перед собой цели. К тому же 
проявляют фантазию в выборе игр 
и создании собственных развлече-
ний. Стоит поощрять самостоятель-
ные действия ребенка, что и будет 
основой для роста инициативности, 
независимости и помогать в разви-
тии творческих способностей.

Раннее детство
От года до трех лет малыш овладе-

вает навыками ходьбы, бега, физиче-
ски крепчает. В этот период появля-
ются социальные традиции: умы-
ваться, переодеваться, держать лож-
ку, следовать режиму дня. Немало-
важное приобретение и контроль за 
своими выделительными функция-
ми, понимание, зачем нужен туалет-
ный горшок, определение своих пер-
вичных потребностей. 

Развивается самостоятельность и 
желание отталкивать родителя при 
попытках помочь в быту. Важная со-
ставляющая взаимодействия взрос-
лого и ребенка — это терпение перво-
го, умение сдерживать раздражение, 
возможность предоставления ребенку 
столько времени, сколько ему нужно 
для своего собственного темпа. В про-
тивном случае первые зачатки буду-
щего невротизма могут подстерегать 
малыша уже здесь, когда мама или 
папа, закатывая глаза, выхватывают у 
ребенка из рук одежду, игрушки, 
обувь и пытаются ускорить бытовые 
процессы. Помните о том, что зало-
женные в этот период установки, на-
пример, «я сам не способен сделать 
хорошо», «мне не нужно доводить все 
до конца, ведь это всегда доделывают 
другие», «я слишком медлительный 
и неуклюжий», будут руководить 
человеком всю оставшуюся жизнь.

Дошкольный возраст
С трех до шести лет маленький че-

ловек вдруг обнаруживает, что он де-
вочка или мальчик. И вокруг огром-
ное количество таких же девочек и 
мальчиков. С ними можно играть, со-
вместно исследовать мир, ссориться, 
взаимодействовать. Появляется же-
лание трудиться, ребенок начинает 
что-то понимать о работе родителей, 
имитировать свою трудовую деятель-
ность. Начинает прорисовываться  

В дошкольном возрасте ребе-
нок уже осознает запреты и 
анализирует события вокруг.
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Школьный возраст
В промежутке от шести до две-

надцати лет человек немного стаби-
лизируется в своих процессах. Это 
период тихого и спокойного освое-
ния окружающего мира, создание 
контактов, определение своих инте-
ресов. Фокус внимания перемеща-
ется с себя на общество вокруг. По-
являются первые близкие друзья и 
кумиры. Девочки все чаще хотят 
быть похожи на мам, либо на ки-
нозвезд. Мальчики объединяются  

в группы под предводительством 
лидеров. Психика в этот период на-
бирает опыт взаимодействия с 
людьми, пробует определять свои 
первые границы, понимать чего 
мне хочется, а чего нет.

В этот период важно давать ре-
бенку поддержку и стараться при-
нимать его любым. На этом этапе 
формируется самооценка — «каким 
я буду, когда вырасту и смогу ли я 
отстаивать себя в обществе». Зада-
ча родителей — сохранять баланс 
между дисциплиной и относитель-
ной свободой выбора ребенка.

Юность
Период с 12 до 19 лет — самый 

сложный период развития и поис-
ка своего «Я». В это время под-
ростки сводят с ума родителей и 
окружающих постоянными скач-
ками настроения, проколами но-
сов и ушей, синими волосами и 
ужасным внешним видом. Это все 
крайне необходимо для понима-
ния подростком своих пределов, 
но за этим нужен пристальный 
контроль, иначе может возник-
нуть негативная самоидентифика-
ция — принадлежность к нефор-
мальным группам и более того — 
наркомания, алкоголизм, наруше-
ние закона.

Некоторые подростки начинают 
чувствовать свою просыпающую-
ся сексуальность, пугаться изме-
нений, происходящих с их телом. 
Часто на этом этапе родители мо-
гут не выдерживать такое быстрое 
взросление своих детей и начать 
отгораживаться от них работой, 
домашними делами. Не «бегите» 
от своих детей, особенно, если на-
чинают всплывать те ошибки, ко-
торые были допущены в воспита-
нии ранее — это часто случается 
на данном этапе.

Подросток свергает с пьедеста-
ла родителя, разочаровывается в 
нем, отталкивает и бунтует. И это 
необходимая часть сепаративного 
процесса. У всех он проходит по- 
разному, и главное для родите- 
ля — твердо держаться в уважи-
тельных рамках по отношению  
к ребенку. Уважение не отменяет 
дисциплины и объяснения при-
чин такого поведения. Много го-
ворить с ребенком, в том числе  
и о сексе и отношениях, интересо-
ваться его миром, не осуждать — 
вот главные постулаты взаимо-
действия на этом этапе.

В школьном возрасте важно 
поддержать самооценку ре-
бенка и принимать его любым.
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Молодость
20–25 лет — это начало взрослой 

жизни. Возникает устойчивое вле-
чение, любовь, привязанность. Соз-
даются первые семьи, на короткий 
период или на всю жизнь. В этот пе-
риод возникает потребность в ин-
тимной близости, причем всесто-
ронней, не только на физическом 
уровне. Человек учится построению 
межличностных отношений, и здесь 
для него важно наличие взаимных 
чувств и уважения в отношениях. 
Но в то же время необходимо нау-
читься сливаться с любимым чело-
веком без потери своей идентично-
сти. И если не удается обрести этот 
баланс в отношениях с противопо-
ложным полом, то появляется чув-
ство одиночества.

В этот период человек начинает 
подвергать сомнению какие-то 
установки из детства, переосмыс-
ливает образ фигур родителей, сам 
становится родителем и зачастую 
полностью пересматривает свое ми-
ровоззрение и принципы. Под дав-
лением нового профессионального 
или межличностного опыта пре-
терпевает изменения и самооценка. 
Здесь важно понять свою отдель-
ность и уникальность не только 
умом, но и на чувственном уровне. 

Зрелость
В океан зрелости, продолжающий-

ся в наши средние годы жизни — с 26 
до 64 лет, человек входит с развитием 
таких качеств, как ответственность, 
забота, помощь внешнему миру, про-
фессиональный рост или даже смена 
деятельности. Жизнь начинает ощу-
щаться именно такой, какая она есть.

При благоприятном развитии собы-
тий, вовремя пройденной сепарации 
от родителей и стабильной самооцен-
ке человек на этом этапе самодостато-
чен и способен наслаждаться жизнью, 

затевать новые проекты, рисковать и 
двигаться вперед с высокой скоро-
стью. Те же, кому не удается стать про-
дуктивными, постепенно переходят в 
состояние поглощенности собой, что 
обедняет межличностные отношения. 
В это время высока вероятность раз-
вития «кризиса среднего возраста», 
когда вдруг пропадает смысл жизни. 
Человек все чаще обращается к своему 
внутреннему голосу с вопросами о 
том, куда двигаться дальше.

Старость
Последняя стадия развития лично-

сти наступает после 60 лет, когда 
происходит очередное переосмысле-
ние жизни, через воспоминания о 
прожитых годах, анализ правильно-
сти или неправильности своих по-
ступков. Это период мудрости для 
тех, кто прошел долгий жизненный 
путь и произвел анализ своей жизни.

Здесь как никогда важно чувство-
вать себя удовлетворенным, нахо-
дить радостные моменты в прожи-
той жизни. Тогда старость будет спо-
койной и уверенной, а приближение 
смерти уже не будет так страшить, 
ведь жизнь продолжается — в по-
томках и творениях человека.  

В молодости научитесь сли-
ваться с любимым человеком 
не теряя своей идентичности.

ПСИХОЛОГИЯ
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  Овен
                   21.03-20.04 
Уделите особое внимание 
ЖКТ — есть риск сильно-
го отравления экзотиче-
ской едой на отдыхе. 
Будьте аккуратны с экс-
тримом. Июнь — самое 
подходящее время для 
того, чтобы расстаться со 
своими вредными привыч-
ками.

  Телец
                 21.04-20.05 
Высок риск выгорания на 
работе. Проверьте сердеч-
но-сосудистую систему, 
больше отдыхайте и пол-
ноценно питайтесь. Идею 
избавиться от лишнего 
веса с помощью голодания 
отбросьте. Вес скоро вер-
нется, а у вас останется 
чувство неудовлетворен-
ности и раздражения.

  Близнецы
                 21.05-21.06 
Вы не любите правила и 
дисциплину, но залог 
хорошего отпуска — не 
злоупотреблять алкоголем, 
курением и вредной пищей. 
И займитесь своей фигу-
рой. Месяц хорош для 
посещения оздоровитель-
ных процедур, подтяжки 
кожи и избавления от 
целлюлита. 

В июне будет полезно реже паниковать по мелочам, иначе есть риск дове-
сти себя до нервного истощения. Больше доверяйте интуитивным отве-
там – подсознание сейчас лучший советчик для вас, нежели железная логика.

  Весы
                 24.09-21.10

Ограничьте социальные 
контакты — мнительность 
может привести к переда-
че по резонансу болезней 
окружающих. Оградите 
кишечник от избытка 
жиров, разнообразьте 
меню свежей зеленью и 
фруктами. Укрепляйте 
сердце, здесь помогут 
регулярные прогулки.

  Скорпион
            22.10- 22.11

Займитесь спортом, это 
укрепит мышечный корсет 
и диафрагму. Особое вни-
мание к здоровью нижних 
конечностей. Носите удоб-
ную обувь и смотрите под 
ноги. Успокойте нервную 
систему и не вступайте в 
конфликты и споры.

 Стрелец
               23.11-21.12

У вас повышена воспри-
имчивость к инфекциям. 
Займитесь укреплением 
иммунитета — пейте чай 
с медом и малиной и де-
лайте зарядку по утрам. 
Но не переусердствуйте с 
жидкостями, поберегите 
почки. Будьте вниматель-
ны к питанию, чтобы не 
спровоцировать желудоч-
ные расстройства.

Астропрогноз на июнь 2021

  Рак
                22.06-22.07

В июне важно беречь уши 
и нос — не переохлаждай-
тесь и не злоупотребляй-
те охлажденными напит-
ками. Уделите внимание 
психологическому состо-
янию и меньше говорите 
с посторонними людьми 
о своих недугах.

  Лев
               23.07-23.08

Больше времени прово-
дите на свежем воздухе, 
иначе вам грозит гипоксия. 
Уделите внимание зака-
ливанию. Кислородные 
коктейли помогут избе-
жать проблем с крово- 
обращением. На даче бере-
гите спину от нагрузок.

  Дева
               24.08-23.09

Будьте осторожны в об-
ращении с бытовой тех-
никой, берегите ваши 
руки. Излишняя возбуди-
мость и перепады настро-
ения могут вызвать про-
блемы с сердцем. Зава- 
ривайте себе чай из листь-
ев мяты, корней валериа-
ны, стеблей душицы и 
цветков боярышника. 
Избегайте питания всухо- 
мятку — больше молоч- 
ных продуктов и каш.

  Козерог
               22.12-20.01

Большие физнагрузки 
могут сказаться на общем 
состоянии. Поберегите 
силы — практика йоги и 
дыхательные упражнения 
окажутся полезными. В 
июне возможны травмы, 
можете легко обгореть на 
солнце. Осторожнее на 
воде, даже если вы умее-
те плавать.

  Водолей
             21.01-20.02

Под угрозой опорно-дви-
гательный аппарат. Запи-
шитесь на массаж и зай-
митесь физкультурой. 
Отличным выбором 
станет отдых в санатории. 
Прекрасное время для 
коррекции фигуры и 
косметических и омола-
живающих процедур.

  Рыбы
                     21.02-20.03

Сейчас вы склонны дра-
матизировать ситуацию. 
Но в борьбе с головными 
болями или проблемами 
со щитовидной железой 
эффективными окажутся 
альтернативные методи-
ки лечения. Высок риск 
теплового удара — не пе- 
регревайтесь и берегите 
кожу от солнца.
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