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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЧЕКАП
«МУЖСКОЙ»
базовый

5 165 Р

расширенный

6 160 Р

экспертный

7 445 Р

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

kdl.ru | 8 800 700-60-40

• Бориса Опрокиднева, 12
• Евгения Богдановича, 6
• Московский тракт, 127
• Западносибирская, 22
• Орджоникидзе, 65/1А
• Монтажников, 41
• Газовиков, 41/1
• Малыгина, 90
• М. Горького, 41
• Немцова, 22
• Баумана, 29
• Ямская, 64 и 87а

* Акция действует в медицинских офисах
лаборатории KDL в г. Тюмени. Подробные условия
акции и правила ее проведения по телефону
8 (800) 700-60-50. Лицензия № ЛО-72-01-002910
от 19.10.2018. РЕКЛАМА.

Новоселов Владимир Геннадьевич
Врач уролог, заведующий урологическим отделением № 2 МСЧ «Нефтяник».
Главный внештатный уролог Тюменской области

Принято считать, что мужчины обращаются к урологу только
при проблемах с потенцией. Однако 20 % пациентов к урологам
за руку приводят женщины, и основными проблемами являются
не половая дисфункция, а дискомфорт, боли внизу живота и нарушение мочеиспускания. И потенция в этом списке стоит на последнем месте.
Почему же мужчины так не любят ходить к врачам «деликатной»
специализации? Из-за страха перед осложнениями и предстоящим лечением или из‑за предрассудков, что это «не по‑мужски»
и даже как‑то стыдно? А ведь это напрасно. Очень многие заболевания этой сферы протекают скрыто, а последствия могут быть
самыми тяжелыми.
Для молодых, сексуально активных мужчин урологи делают акцент
на выявление половых инфекций. Мужчины 45+ часто имеют возрастные доброкачественные и злокачественные новообразования.
После 50 лет — у половины пациентов диагностируется аденома
простаты, в той или иной степени. Причем стоить заметить, что мужчину во всех этих случаях может ничего не беспокоить.
И здесь большое значение имеет профилактика и ранняя диагностика. Использование презервативов и регулярный анализ на ИППП,
онкоскрининг и анализ крови на онкомаркер ПСА, урофлоуметрия
и УЗИ предстательной железы и почек. Все это может избавить
мужчину от значительных проблем в настоящем и будущем.
Обращение к урологу должно быть регулярным и проходить
с раннего возраста. И здесь важно внимание родителей и личный
пример пап. Не стоит бояться уролога — сегодня любое урологическое заболевание, включая онкологическое, прекрасно поддается лечению. Будьте мужчинами и обратитесь к специалисту
вовремя.
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АНО «Тюменский институт мануальной медицины»
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Новое сердце
Доверие областной системе
здравоохранения как залог
развития трансплантологии
в регионе приносит свои
плоды. Кардиохирурги ОКБ
№ 1 при содействии специалистов областного Центра трансплантологии осуществили
вторую в регионе самостоятельную пересадку сердца.

Виновник ожирения
Причиной ожирения может стать устойчивость организма
к лептину — пептидному гормону, который отвечает за чувство
насыщения организма. К такому выводу пришли ученые
из Мичиганского университета.
Случается, что, несмотря на большую концентрацию «гормона сытости», он не действует на организм, и ученые говорят
о формировании устойчивости к действию лептина. В экспериментах с мышами ученым удалось вновь заставить организмы грызунов реагировать на гормон. Как следствие, у них
улучшался системный гомеостаз глюкозы, уменьшалось количество жировой ткани в печени, да и в целом мыши худели.
Ученые считают, что благодаря выявленному ими принципу,
возможно создать лекарства от ожирения нового поколения. Но
для этого требуется целый ряд дополнительных исследований.

Кормите грудью
Исследователи из Австрии
и Великобритании пришли
к выводу, что у кормящих
женщин вероятность проявления сердечно-сосудистых заболеваний и риск
смерти от них на 17 % ниже,
чем у сверстниц, никогда
не кормивших детей грудью.
Механизм этого снижения
8
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не вполне ясен. Однако известно, что при кормлении
грудью у женщин выделяется окситоцин. С этим гормоном связывают снижение
кровотечения после родов,
более быстрое уменьшение
размеров матки до стандартных и целый ряд других
процессов. Возможно, здесь
имеет место та же связь,
что обуславливает снижение

Команда врачей под руководством заведующего кардиохирургическим отделением № 1
Никиты Стогния за пять часов
в штатном режиме провели
операцию 58‑летнему жителю
Тюменского района. Донорский
орган был доставлен из второй
областной больницы.
Пандемия привела к снижению донорской активности,
поскольку наличие коронавирусной инфекции является противопоказанием
к трансплантации. В листах
ожидания донорских органов
сейчас состоят 76 тюменцев,
которым необходима пересадка почки, 15 пациентов
ждут трансплантацию печени и 5 — сердца.

у кормящих женщин риска
возникновения рака груди,
яичников и диабета второго
типа.

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

С 10 ЯНВАРЯ
ПО 29 АПРЕЛЯ
2022

5 ДНЕЙ ПО ПРОГРАММАМ «ЛЕЧЕБНАЯ»
И «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ»
НОМЕР «СТАНДАРТ»*:
взрослый – 2200 _Р
ребенок 4‑14 лет – 1800 _Р **
НОМЕР «ЛЮКС»*:
взрослый – 3100 _Р
ребенок 4‑14 лет – 2200  _Р **

Путевки для детей
2‑4 лет – 700  _Р в сутки,
включая питание
и оздоровительную
программу.

8-800-350-49-45
obuhovski.ru
* Акционная стоимость суток при 100% оплате счета в течение 5 дней по программам «Лечебная»
и «Лечебно-оздоровительная» с двухместным размещением. **В том числе на детское
и дополнительное детское место в номере. № ЛО-66-01-004234 от 19.12.2019. Реклама
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Памятка
для бессимптомных
Минздрав выпустил официальную памятку для населения о последовательности
действий в случае бессимптомного
или легкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. В инструкции рассмотрены три основные ситуации:

Крем от обморожения
Работая, отдыхая или путешествуя на сильном морозе, не так
уж сложно получить обморожение. При глубоком понижении
температуры питание тканей
кислородом нарушается, и это
способно нанести безвозвратные
повреждения организму. Ученые
из индийского Института геномики и интегративной биологии
активно работают над кремом
с криопротекторами, которые
используются для предотвращения образования льда в живых культурах.
Лабораторные анализы показали, что использование диметилсульфоксида и поливинилового спирта в рецепте позволяет говорить о выживаемости клеток ~80% случаев,
если наносить крем за 15 минут
перед выходом на мороз. К сожалению, при более раннем
нанесении крема — за полчаса
до воздействия холода — эти
эффекты были практически
незаметны. Впрочем, эффективность и безопасность нового
SynAFP на людях еще предстоит подтвердить.
10
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если человек уже проходил вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19 или переболел коронавирусом менее полугода назад, при этом у него
присутствуют симптомы ОРВИ, но нет результата
ПЦР-теста, и он не относится к группе риска;

при тех же условиях, но когда у гражданина отсутствуют симптомы заболевания, есть положительный мазок на SARS-CoV-2, и он относится
к группе риска;

и в случае, если лицо не было вакцинировано и
не переболело коронавирусной инфекцией.
Отдельно Минздрав России выделил обстоятельство, при котором заболел ребенок в семье.
Министерство также напомнило о необходимости соблюдения стандартных профилактических мер, снижающих риск заражения, и прохождения вакцинации и своевременной ревакцинации против коронавируса.

ПРОФЕССОРСКАЯ КЛИНИКА
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Многопрофильная клиника
Персонализированный подход
/ Диагностика
/ Лечение
/ Экспертное мнение
/ Медосмотры

ул. Одесская, 54, 6 этаж.
+7 (3452) 20‑05‑10, 20‑40‑47

НАУКА / ПРАКТИКА / ОПЫТ
РЕКЛАМА. Лицензия ФС-72-01-001135 от 9 февраля2018 г.

будет происходить, зависит
от их привычек.

Генетика — один из главных
факторов скорости старения.
Однако на старение влияют
и вредные привычки человека, образ жизни, социальные связи и многое другое.
По мнению австралийских

Всемирная организация
здравоохранения выпустила
новую версию своей Международной классификации
болезней, которая вступила
в силу 1 января 2022 года.
МКБ-11 содержит примерно
55 000 уникальных кодов
травм, болезней и причин
смертности. Благодаря ей
специалисты здравоохранения всей планеты имеют
общий язык, позволяющий
им обмениваться информацией по вопросам здоровья.
Новая версия отличается
целым рядом важных улучшений. Туда вошли новые
главы, в частности по на12
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ученых, посмотревших 24
фильма о героях из вселенной Marvel, супергерои, как
и обычные люди, тоже будут
стареть. За исключением
Тора, который прожил несколько тысячелетий. Как это

родной, традиционной медицине, еще одна новая
глава, посвященная сексуальному здоровью, объединяет расстройства, которые
раньше были отнесены к
другим категориям или
описывались иначе. В раздел
аддиктивных расстройств
была добавлена игровая
зависимость.

Помимо качеств, связанных
со «здоровым старением», —
физическая активность,
социальная сплоченность,
позитивное мышление —
ученые рассмотрели и нег ативные воздейс твия.
Травматические детские
переживания Черной Вдовы
повышают риск развития
психических и психосоматических заболеваний.
У Халка могут возникнуть
серьезные проблемы с сердцем из‑за высокого индекса
массы тела и почти постоянного гнева. А ночная борьба
с преступностью Человекапаука и дефицит сна могут
спровоцировать ожирение
и риск развития психических
заболеваний.

МКБ — краеугольный
камень медикосанитарной
информации, и в МКБ-11
будет представлен
обновленный взгляд
на типологию болезней.

СПИТЕ СПОКОЙНО
Сохранять спокойствие в последние годы оказалось непростой задачей,
и правильный сон — основной компонент, помогающий справиться
с волнением. Глубокий и поверхностный сон чередуются каждые 1,5 часа.
Приложения для сна отслеживают его качество и помогают пробудиться
бодрым в правильной фазе.
Pillow
Программа диагностирует движения во время
сна, частоту сердечных сокращений и его шумы.
Определяет продолжительность фаз и подсчитывает количество времени, которое уходит
на засыпание. «Умный» будильник разбудит
в оптимальной фазе для пробуждения. Для точной
оценки качества сна и понимания, что на него
влияет, вносятся заметки в журнал гаджета о действиях и самочувствии накануне и после сна.

Sleep Cycle
Приложение с «умным» будильником определит
фазу пробуждения по двигательной активности.
Акселерометр отслеживает время, что человек
ворочается в постели, и не позволит дремать
позже установленного времени подъема, так
как фаза дремы после сна вредна.
Статистика о продолжительности и качестве сна
сохраняется в разделе «Журнал». Для правильной
работы гаджет необходимо взять с собой в постель.

Sleepzy
Умный будильник работает в паре с Apple Watch,
анализирует качество сна и помогает встать
в самую быструю фазу, когда мы можем проснуться естественным образом.
Приложение каждую ночь собирает статистику:
как часто вы просыпались, продолжительность
фаз и высыпаетесь ли вы в целом. А затем дает
рекомендации, как улучшить качество сна.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Многие приложения помимо бесплатной подписки предлагают
приобрести дополнительные
функции и контент за небольшую
оплату. Мы рекомендуем для начала воспользоваться бесплатной
версией, возможно, предложенного функционала будет достаточно.

Dreameo
Приложение, которое позволяет
анализировать ваши сны, ведь они
являются отражением наших переживаний и накопившихся проблем.
Здесь можно записать все интересные детали сна, которые хочется
запомнить, а также прочитать их
интерпретации. К тому же в приложении есть целая социальная
сеть, где другие пользователи
могут просматривать и комментировать ваши сны. Правда, для их
прочтения знание английского
языка является неотъемлемым
условием.

ТЕРАПИЯ · ОРТОПЕДИЯ
ХИРУРГИЯ · ИМПЛАНТАЦИЯ
,
ВАЛИДАМ

-10%

Приложение предусматривает
огромную базу звуков, помогающих
заснуть. Большая часть из них —
природные, в виде шелеста ветра,
листвы, дождя. Поклонники городского окружения оценят техногенную подборку, тиканье часов
или мурлыканье кота.
Компоновка дорожки по личному
предпочтению будет сохранена
в памяти устройства, которое само
напомнит, что пришло время отойти ко сну.
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Rain Rain Sleep Sounds
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ortodent-72.ru
Стоматология «Ортодент»
Тюмень, Фабричная, 22
+7 (3452) 50-45-96, 50-45-64
При предъявлении удостоверения об инвалидности, пенсионного удостоверения, студенческого билета
ООО «Стоматология». Лиц. ЛО72-01-001858 от 17.04.2015. РЕКЛАМА
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Итоги 2021 года

>300
тысяч жителей
Тюменской области
прошли
диспансеризацию
и профмедосмотры

ЕЖЕГОДНЫЙ
CHECK-UP

>1600
процедур холтеровского
мониторирования
ЭКГ провели
специалисты
ОБ №19

рак дыхательных органов
рак предстательной железы

>4 000 17,8 %

17,2 %

звонков от пациентов
принимает контакт-центр
поликлиники № 8 в дни
наибольшей
обращаемости

на втором месте —
рак предстательной
железы

всех злокачественных
новообразований,
диагностированных
онкологами у мужчин, —
рак дыхательных органов

>231 374 000
рублей были выделены из федерального и регионального
бюджетов на капитальный ремонт больниц в Абатском,
Армизонском и Бердюжском районах области
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ЦИФРЫ

100 %

47 346

подростков в возрасте от 15 до 18 лет
сделали флюорографию — это 100 %
юного населения региона,
подлежащего осмотру

О РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
Программа вспомогательных репродуктивных технологий для
супружеских пар в Тюменской области продолжает свою работу. С 2015
года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые
финансируются по полису ОМС.

21 человека,
оказавшегося в состоянии клинической смерти, спасла специализированная бригада тюменской скорой помощи под руководством анестезиологареаниматолога Алексея Толкача

>240 тысяч
пациентов приняли врачи
Многопрофильного консультативнодиагностического центра

1418

процедур ЭКО было выполнено
за 2021 год

для

413

женщин процедура ЭКО завершилась наступлением беременности,
что соответствует российским и мировым критериям эффективности

320 354
женщин уже
родили

малыша появились на свет

О причинах выбора основного направления и развитии
современной хирургической
стоматологии мы побеседовали со стоматологом-хирургом и имплантологом Андреем Свистуновым, главным
врачом клиники «Лад».
— Андрей Иванович, почему Вы выбрали именно
эту профессию?
— Сейчас уже не могу точно
сказать, почему я решил
пойти именно в медицину.
Однако помню, что собирался идти именно в эту профессию с юных лет. Хотя
в семье врачей не было, родители были ветеринарами,
и, возможно, это оказало
какое‑то влияние на меня.
А именно стоматологию
как профессию я выбрал уже
при поступлении в Омский
мединститут в 1988 году.
Интернатуру непосредственно по хирургической стоматологии я окончил в 1998 году уже в тюменской медакадемии.

Хирургическое лечение в стоматологии, как правило, сочетается с терапевтическим и ортопедическим, а также со стоматологической гигиеной.
И все же клиника «Лад» продолжает позиционировать себя как специализированное медицинское учреждение имплантологии и реконструктивной хирургии.
Текст: Дмитрий Сорокин. Фото: Ольга Гениевская
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В общей сложности в профессии около 30 лет, и каждый
год у меня получается делать
свою работу хорошо. Как
и всякому человеку мне это
нравится. Поэтому менять
привычный стиль жизни
не хочется.
— Последние 11 лет Вы
главврач клиники. Существенно ли изменилась
организация Вашего рабочего времени?

А сейчас рынок очень плотный. Стоматологий, в том
числе сетевых, занимающихся имплантацией, достаточно много. И я понимаю, что мы,
учредители, — не бизнесмены, а врачи. И если бы нам
пришлось начинать свое
дело сегодня, мы не смогли бы
поднять клинику. Сейчас
появилось достаточно много молодых ребят — хватких,
зубастых, которые делают

— Мне всегда было сложно
делить свое время между
организационной работой
в клинике и непосредственно лечением пациентов.
Особенно в начале нашей
деятельности. Нужно понимать, что такое большое
дело, как стоматологическая
клиника, одному не поднять,
и очень хорошо, что со временем у нас образовалась
команда единомышленников. Благодаря ей я меньше
занимаюсь административной работой и могу больше
внимания уделить лечебной.
— Дентальная имплантология и реконструктивная
хирургия. Почему для клиники было выбрано именно
это направление?
— Когда командой единомышленников мы создавали
клинику, из четырех учредителей трое были выходцами из челюстно-лицевой
хирургии. В то время мы
работали в отделении челюстно-лицевой хирургии
во второй городской кли-

Такое большое дело,
как стоматологическая клиника,
одному не поднять, и очень хорошо,
что со временем у нас образовалась
команда единомышленников
нической больнице Тюмени.
И наша задумка сделать
специализированную клиник у была интересной
во многом потому, что на тот
момент таких специализированных хирургических
клиник в городе не было,
и мы воплотили эту идею
в жизнь.
— Насколько такой узкий
профиль вос требован
сейчас?
— На момент открытия
клиники мы были первым
специализированным предприятием. Да и конкуренция
была значительно ниже,
чем сейчас. Во многом благодаря этому нам удалось закрепиться и выжить.

очень хорошие вещи. Но конкурентной агрессии у нас нет —
мы всегда готовы помочь
советом.
— Что самое сложное в Вашей работе в последние
годы?
— Стоматология стремительно развивается. Постоянно
появляется что‑то новое, за
чем необходимо следить,
постоянно ездить на курсы
повышения квалификации.
Но это не сложности, а скорее
сфера интересов.
А основной труднос тью
стало то, что пациенты зачастую считают, что знают
больше врача, и сами ставят
себе диагнозы, назначают
ПЕРСОНА НОМЕРА
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лечение. Некоторые, получая план лечения, который
не согласуется с их видением, считают, что мы этот план
о б о с н о в ы в а е м т о л ь ко
с материальной точки зрения. И переубедить их бывает тяжело, а ведь качественное лечение дешевым
не бывает.
Хорошие материалы и в том
объеме, который необходим

для долгосрочного результата лечения, все равно
будут стоить достаточно
дор ого. И е с те с т венно
для того, чтобы лечение
было качественным, надо
учитывать разные моменты, план лечения должен
быть комплексным.
— Насколько сейчас возросли требования в имплантологии?

У нас профессиональная команда,
наши врачи очень заинтересованы
в своей работе и постоянно нацелены
на свое развитие, вне зависимости
от возраста и специальности

— Сегодня имплантация — это
не только непосредственно
постановка имплантата. С развитием технологии повысились требования в плане
подготовки. Это касается
и наращивания костной
ткани и работы с десной,
мягкой тканью. Поэтому в 90 %
случаев для пациентов, которым мы ставим имплантат,
проводится сопровождающая
работа.
Растут и требования пациентов. Если раньше они радовались, что имплантат
просто прижился, то затем
стали обращать внимание
на долгосрочность результатов. Сегодня у клиентов
растут требования ко внешнему виду десны и мягких
тканей. И женщины обращают на это внимание чаще.
— Какие технологические
новшества реализованы
в вашей клинике?
— Очень большим нашим
достижением стало появление компьютерного томографа. К Т в с томатологии
и в части диагностики, и
в части последующего ведения пациентов подняла всю
стоматологию на порядок
выше. Теперь не только имплантация, но и качественная
терапия и ортопедия не обходятся без компьютерной
томографии.
Приобретение 3D-принтера
позволяет нам идти в ногу
со временем. Ведь имплантология и ортопедия все
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больше уходит в сторону
цифры. Цифровую лабораторию открывать не планируем, но на своем 3D-принтере
мы изготовляем хирургические шаблоны, необходимые
нашим врачам в работе.
— Ваши врачи столь же
деятельны в развитии?
— У нас подобралась профессиональная команда
и мне нравится то, что наши
врачи очень заинтересованы в своей работе и постоянно нацелены на свое
развитие, вне зависимости
от возраста и специальности.
Открыты новому, готовы
постоянно учиться — терапевты у чатся работать
на микроскопе, хирурги
осваивают 3D-печать.
И мне как директору остается только подписывать их направления на учебу. Специ-

Большим достижением нашей
клиники стало появление
компьютерного томографа
и 3D-принтера для изготовления
хирургических шаблонов
алисты сами ищут курсы, им
самим интересно совершенствоваться. И молодые ребята, и опытные врачи постоянно развиваются.

гигиене. И приятно, что мужчины в вопросах здоровья
зубов следят за собой ничуть
не меньше женщин. Так
держать!

— Что пожелаете нашим
читателям?
— Мне как врачу очень импонирует тот факт, что у людей по‑прежнему остается
желание иметь здоровые
зубы, несмотря на все жизненные неурядицы. И хочется им посоветовать больше
внимания уделять профилактике и профессиональной

a Тюмень, 30 лет Победы, 60а
 +7 (3452) 26-31-31
 +7 (3452) 26-31-33
 +7 (3452) 47‑67‑83
O lad72.ru
Лицензия № ЛО-72-01-003509 от 01.12.2020. Реклама
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Современный напряженный ритм жизни, нерациональное питание
и вредные привычки оказывают существенное влияние на жизнь мужчины
и негативно сказываются на состоянии его здоровья. Ученые установили,
что есть заболевания, существенно ухудшающие качество жизни, которые
наиболее распространены среди сильной половины человечества.
Текст: Юрий Фомин

22

ТЕМА НОМЕРА

Инфаркт миокарда
Опасностью номер один
среди мужчин остается инфаркт миокарда, основной
причиной которого является
атеросклероз — из‑за отложений на стенках артерий
холестериновых бляшек.
Работа сердечно-сосудистой
системы ухудшается с возрастом, поэтому это заболевание чаще угрожает людям
после 35‑40 лет.
Зачастую причина инфаркта — перестройка организма
при ожирении, сахарном
диабете, нарушениях давления, болезнях периферических сосудов и наличии
вредных привычек. Признаком инфаркта миокарда
является боль длительностью
более 15 минут за грудиной,
жгущего или давящего характера, отдающая в левую
часть тела, которую не удается устранить приемом
нитроглицерина. Однако
в некоторых случаях инфаркт
миокарда протекает бессимптомно или атипично
и сопровождается болями
в животе, спутанностью сознания, одышкой и сильной
утомляемостью.
При развитии инфаркта
крайне важно вызвать больному бригаду кардиологической скорой помощи, а
до прибытия медиков оказать
доврачебную помощь: дать
больному разжевать таблетку аспирина и через каждые
15 минут давать под язык 0,5 мг
нитроглицерина.

Злокачественные новообразования
Раковые заболевания — бич
современного человечества,
и, как отмечают врачи, онкология сильно «помолодела».
Мужчинам не стоит расслабляться, полагая, что здоровый
образ жизни позволяет избежать рака. К сожалению, это
не всегда так. Болезнь, которая
на начальных стадиях вполне
излечима, часто протекает

естественными изменениями гормонального фона
мужчины. После 40 лет необходимы профилактические
осмотры у уролога, включающие пальцевое ректальное
исследование, анализ крови
на ПСА и УЗИ простаты.
— Желудочно-кишечного
тракта, включая толстую
кишку.
Развития рака пищевода,
желудка, поджелудочной

При некоторых заболеваниях
важно уметь оказать доврачебную
медицинскую помощь, чтобы
избежать серьезных последствий
бессимптомно, а «ходить
по врачам» ради диагностики
мужчины терпеть не могут.
Согласно неофициальной
статистике, мужчины чаще
болеют раком:
— Трахеи, бронхов и легких.
Основной причиной его
развития становится курение.
У многих больных развитию
рака легких предшествуют
хронические пневмония,
бронхит, туберкулез и др.
Эффективный способ ранней
диагностики — ежегодная
флюорография.
— Предстательной железы.
После 50 лет эта злокачественная опухоль выявляется у каж дого седьмого
мужчины. Провоцируется

железы, тонкого и толстого
кишечника — одно из наиболее трудно диагностируемых, в силу схожести симптоматики с другими заболеваниями. Причинами становятся вредные привычки, хронические заболевания,
бесконтрольный прием
препаратов, наследственность. Профилактические
обследования и лабораторные анализы должны сочетаться с регулярными эндоскопическими исследованиями по назначению врача.

Инсульт
Бывает ишемический (закупорка кровеносного сосуда головного мозга) и геморрагический (разрыв
сосудов и последующее
ТЕМА НОМЕРА
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кровоизлияние в окружающие ткани мозга). В обоих
случаях нарушение питания
головного мозга в пораженном участке может стать
причиной множественных
повреждений в организме.
Риск развития инсульта повышают стрессы, гиподинамия,
атеросклероз, лишний вес,
повышенная склонность к образованию тромбов. Первыми
признаками могут стать
внезапная резкая слабость,
помутнение сознания, нарушение координации движений, резкое снижение давления, судороги и непроизвольное мочеиспускание.
Простой тест поможет распознать инсульт и при необходимости немедленно вызвать скорую. Если человек
не может улыбнуться, а лицо
перекосило; если не может
разборчиво произнести имя;
если не может поднять обе
руки — у врача всего 4,5 часа,
чтобы спасти жизнь больного.
Профилактикой инсульта
могут стать нормализация
питания, физические нагрузки, контроль кровяного
давления и снижение уровня холестерина.

Облитерирующий эндартериит
По статистике, хроническое
заболевание артерий и капилляров, преимущественно ног, в 99 раз чаще встречается у му ж чин, чем
у женщин. Причины его
спонтанного развития пока
остаются загадкой для медиков. Выдвигаются теории
о том, что провоцируют его
аутоиммунные, нервные,
аллергические, гормональные или инфекционно-токсические факторы.

Профилактика многих заболеваний
заключается в организации
правильного режима и рациона
питания и отказ от самоназначения
и бессистемного приема лекарств
24
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Предрасполагающими факторами для развития этого
заболевания называют
длительное воздействие
холода, обморожения, никотиновая интоксикация и повышение тонуса сосудов
из‑за физической или психической травмы. Ярким
признаком является побледнение подошв в поднятом
положении, а в положении
нога на ногу мгновенно появляется чувство онемения.
Эффективной профилактикой
болезни станет устранение
провоцирующих факторов,
отказ от курения и ношение
удобной обуви.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
Хроническое, часто рецидивирующее заболевание, которое проявляется в виде
дефекта стенки желудка

или двенадцатиперстной
кишки, в 6‑7 раз чаще встречается именно у мужчин
в возрасте 25‑45 лет. Причинами формирования язвы
с тановятся бак терии
Helicobacter pylori, вырабатывающие особые ферменты,
которые способны разрушать
слой защитных клеток слизистой. Помимо этого, представители сильного пола
в большинстве случаев неправильно питаются, употребляя много острых, жареных
и копченых блюд.
Одновременно с нарушенным
рационом пагубно сказываются на здоровье ЖКТ недостаток отдыха и курение.
Несвоевременное обращение к гастроэнтеролог у
усугубляет ситуацию. В результате появляются боли,
локализирующиеся в верхней
части живота, связанные
с приемом пищи или голодом.
Язва — заболевание весьма
опасное, поэтому при появлении первых неприятных
ощущений необходимо обследование и лечение. Профилактика зак лючается
в организации правильного
режима и рациона питания
и отказ от самоназначения
и бессистемного приема
лекарств.

Следует помнить, что суточная
норма жидкости для взрослого
здорового человека должна
составлять не менее двух литров
ческого отделения находятся
на стационарном лечении
именно по поводу этого заболевания.
Основной причиной недуга
становятся различные нарушения обмена веществ,
которые приводят к накоплению нерастворимых солей,
из которых и формируются
камни. Провоцирующими
факторами становятся злоупотребление острой и кислой пищей, заболевания
мочевыделительной системы
и ЖКТ, обезвоживание и длительный прием лекарственных препаратов.
Мочекаменная болезнь
может длительное время

ничем не проявлять себя,
но от хож дение камней,
как пр ави ло, вызыв а ет
острую внезапную боль.
Длительное нахождение
конкремента в мочеточнике может привести к отмиранию почки, поэтому
при выявлении симптомов
необходимо незамедлительно обратиться к врачуурологу.
Для профилактики следует
п о мни т ь , ч т о с у т о чн а я
норма жидкости для взрослого здорового человека
должна составлять не менее
двух литров. Активный образ жизни и сбалансированное питание с тану т
хорошим дополнением.

Мочекаменная болезнь
Образование конкрементов
(камней) в мочевыводящих
путях в три раза чаще наблюдается у мужчин, и около
30‑40 % пациентов урологиТЕМА НОМЕРА
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По статистике, 15 % сексуально активных пар
не достигают беременности в течение года.
Эту ситуацию ВОЗ
определяет как бесплодие. Каждая восьмая пара сталкивается
с трудностями при попытке зачать первого
ребенка. В половине
случаев причиной этому становятся отклонения в параметрах эякулята у мужчин.

Какова причина

Мужское бесплодие подразумевает нарушение в репрод ук тивной системе,
при которой сперматозоиды
не способны оплодотворить
яйцеклетку естественным
путем. В современной медицине выделяют две основные формы бесплодия:
— секреторная, при которой
яички не способны вырабатывать необходимое количество нормальных сперматозоидов для оплодотворения яйцеклетки;
— экскреторная, обусловленная нарушением транспорт а сперматозоидов
по семявыносящим путям.
Что же может стать причиной
снижения фертильности
у современных мужчин? Это
могут быть:
26
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— врожденные или приобретенные аномалии мочеполовых органов, такие
как крипторхизм; вирусный
орхит или перекрут яичка;
— воспалительные заболевания мочеполовой системы,
в том числе вызванные инфекциями, передающимися
половым путем;
— повышение температуры
в мошонке, например вследствие варикоцеле;
— различные генетические
отклонения и гормональные
нарушения, часто сопровожд ающ ие с я снижением
уровня тестостерона;
— иммунологические причины, при которых человеческий организм принимает сперматозоиды за патогенные организмы и вырабатывает антитела д ля
их уничтожения.
По меньшей мере, в 30‑40 %
случаев врачи вынуждены
констатировать идиопатическое бесплодие, когда
причину мужского бесплодия
выявить так и не удается.

Принципы лечения

Основное направление
медицинского центра «Малыш» — консультативный
прием и лечение супружеских
пар, столкнувшихся с бесплодием любой формы.
И комплексная диагностика
мужского здоровья позволит
оценить качество генетического материала, который он
передаст малышу, а также
определит, способен ли
мужчина стать отцом.

Мартынова
Марина Владимировна
Врач уролог-андролог, врач УЗИ
ЗАО МЦ «Малыш».
Стаж работы: 9 лет.

Важно понимать, что ведение
здорового образа жизни, отказ
от вредных привычек, регулярная физическая активность,
минимизация стресса —
50 % успеха. В остальных
случаях врач уролог-андролог
после первичного осмотра
назначит необходимые обследования. Это могут быть
исследования спермы, включая MAR-тест и HBA-тест;
гормональные, генетические
и ультразвуковые обследования.
На основании результатов
проведенной диагностики
создается индивидуальная
программа восстановления
и может быть назначено
либо медикаментозное лечение (этот способ подходит
при гормональных сбоях
или хронических и острых
инфекциях), либо требуется
оперативное вмешательство,
которое активно применяется при варикоцеле или нарушении проходимости
семявыносящего протока.
В остальных случаях с учетом
современных возможностей

вспомогательных репродуктивных технологий можно
приступать к попыткам получения сперматозоидов
из придатка яичка (МЕСА,
ПЕСА) или самого яичка
(ТЕСА) с последующим ЭКОИКСИ (экстракорпоральное
оплодотворение пу тем
инъекции единичного сперматозоида в цитоплазму
яйцеклетки).
По статистике нашего центра,
после предварительного
обследования и подготовки
мужчины процент наступления благополучной беременности женщины вследствие
ЭКО составляет 38‑46 %,
что зависит от степени тяжести проблемы, с которой к нам
обратились.
В зак лючение добавим,
что медицинский центр
«Малыш» проводит полное
обследование как мужчин,
так и женщин, по любым
вопросам, касающимся
урологических заболеваний.
Мы сделаем все возможное,
чтобы планирование и течение беременности прошли
максимально легко и без осложнений.

a Свердлова, 35
 (3452) 21-85-13
O malish-eco.ru
ЛО-72-01-002253 выдана 15 июля 2016 г.
Департаментом здравоохранения
Тюменской области
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Заболевания мочеполовой системы у мужчины
не принято открыто обсуждать. Но те, кто сталкивался с урологическими проблемами, в полной
мере ощутили, как сильно они влияют на физическое, эмоциональное состояние, сексуальную активность.
Текст: Антон Клиот

проблем мужского здоровья
среди населения — важная
задача. Как ее решают
в многопрофильном консультативно-диагностическом центре?

Антон Клиот
Врач-уролог
Центра амбулаторной
урологии ГАУЗ ТО «МКДЦ».
Стаж работы: 16 лет.

О том, как сохранить мужское
здоровье, мы поговорили
с Антоном Клиотом, врачомурологом Центра амбулаторной урологии ГАУЗ ТО «МКДЦ».
— Антон Александрович,
актуализация и решение
28
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— На базе нашего медучреждения в 2021 году создан
Центр амбулаторной урологии, оснащенный современным оборудованием для обс ледования больных
с урологическими заболеваниями, проведения инструментальных, диагностических и лечебных манипуляций. Это цистоуретроскопы, биопсийный пистолет,
видеоэндоскоп и т. д.
Для раннего выявления
онкологических и других
заболеваний мочевыдели-

тельной системы мы выполняем цистоскопию (осмотр
внутренней поверхности)
мочевого пузыря, а при подозрении на рак предстательной железы делаем
биопсию под трансректальным ультразвуковым контролем и оцениваем уровень
простатспецифического
антигена (ПСА) в крови.
Всего с момента открытия
нами было выполнено 102
процедуры, выявлено 16
случаев онкологических
заболеваний. Замечу, что новообразования в этих органах хорошо поддаются лечению, а современная диагностика позволяет выявлять
оп у холевые пр оце ссы
или предрасположенность
к ним на самых ранних стадиях.
Уникальность нашего учреждения состоит в том, что оно
предоставляет пациентам
возможность при необходимости сдать все необходимые

— Как попасть на прием
к врачу-урологу МКДЦ?
— Необходимо обратиться
в полик линику по мест у
жительства и взять направление. По полису ОМС прием врача и обследование
будет бесплатным. Консультации также можно получить
и на платной основе.
— Антон Александрович,
что полезно для мужского
здоровья и как его улучшить?

— На что следует обратить
особое внимание, чтобы
не пропустить заболевания
мочеполовой системы и
их осложнения?
— Мужчины относятся более
пренебрежительно к собственному здоровью по сравнению с женщинами, что приводит к несвоевременному
началу лечения и, как следствие, к запущенным формам
заболеваний. Рекомендуется обратиться в Центр амбулаторной урологии на дообследование, если уровень
ПСА повышен.
Обязательно нужно прийти
на консультацию, если в текущем году пациент обращался за медицинской по-

мощью по поводу острой
задержки мочи или нарушения мочеиспускания, страдал
онкологическими заболеваниями мочеполовой системы,
имелись эпизоды почечной
колики или атаки острого
пиелонефрита. Не стоит
игнорировать посещение
врача, если у вас были травмы, вы заметили кровь
в моче или на УЗИ были
выявлены объемные новообразования, если имеются
врожденные или приобретенные пороки органов
мочеполовой системы.
Рецидив инфекции мочевыводящих путей, эректильная
дисфункция, бесплодие,
различные виды нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря и недержания мочи, метаболические нарушения
или урогенитальные осложнения гинекологических,
онкологических операций
и лучевой терапии — все это
показания к тому, чтобы записаться на прием к врачу.

— Медицина ставит на первое
место профилактические
обследования. Воспалительные процессы в предстательной железе диагностируются
уже в возрасте 17‑30 лет, поэтому чем старше мужчина,
тем регулярней должны быть
посещения уролога. Помимо
этого, необходимо отказаться
от вредных привычек, таких
как курение и алкоголь, вести
регулярную половую жизнь,
правильно сбалансированно
питаться и постоянно заниматься спортом.

Лицензия ЛО-72-01-003351 от 03.03.2021. Реклама

ана лизы, пр ой т и К Тдиагностику и УЗИ-обследование и получить консультации
узких специалистов с ответом
на вопрос — наблюдать
или оперировать, не выходя
за двери нашего Центра.

a Тюмень, Мельникайте, 117
Регистратура:
 +7 (3452) 50-02-40
(многоканальный)
Режим работы:
ПН-ПТ: с 07:30 до 20:00
СБ: с 09:00 до 14:00
ВС, праздничные дни —
выходные
УРОЛОГИЯ
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В Тюмени открылся новый инновационный
реабилитационный
центр, где в течение
часа вы можете восстановить свой организм
после перенесенного
стресса, операции
и болезни, в том числе
и после COVID-19.

Возвращение в привычное
русло жизни после различных
болезней и стрессов — это
долгий путь, требующий
от организма значительных
усилий. Лекарственная нагрузка и длительный стресс
приводят к снижению защитных сил организма.
Особенно тяжело приходится тем, кто переболел новой
коронавирусной инфекцией.
И здесь на помощь приходят
инновационные достижения
современной аппаратной
медицины.
Современные методы восстановления здоровья тюменцам предлагает диагностический центр «Хеликс»
на ул. Республики, 86, к. 1.
Вот лишь некоторые технические новинки, доступные
жителям нашего города.
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ReOxy
Единственный в мире аппарат для интервальных гипокси-гипероксических тренировок с биологической обратной связью и индивидуальным дозированием нагрузки.
Гипокситерапия основана
на поочередном вдыхании
воздуха с низкой и высокой
концентрацией кислорода.
Гипоксия запускает процессы, улучшающие доставку кислорода, его эффективное использование. А затем

цикл гипероксии позволяет
организму быстро насытить
ткани кислородом. Чередование таких интервалов
повышает устойчивость
организма к любому виду
стресса, улучшает обменные
процессы, восстанавливает
и омолаживает организм
на клеточном уровне.
ReOxy рекомендуется врачами — специалистами в
следующих случаях:
— хронические заболевания
бронхов и легких: бронхиальная астма, ХОБЛ и другие;

— частые ОРВИ;
— неврозы и невралгии;
— эндокринные заболевания
и нарушения обмена веществ
и их осложнения: сахарный
диабет и диабетическая
с топа, метаболический
синдром, нарушения липидного обмена;
— заболевания ЖКТ: гастриты, язвы и другие.
— восстановительная терапии после перенесенного
COVID-19.

Кислородная камера
Oxysys 4500
Метод насыщения крови
кислородом в барокамере
широко применяется для профилактики и лечения сосудистых заболеваний и общего оздоровления организма. В последнее

время нормобарическая
оксигенотерапия успешно
используется для лечения
и реабилитации пациентов
со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции.
Кислородная камера Oxysys
4500 применяется также
для лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой и нервной системы. Оксигенация оказывает позитивное влияние
на иммунную систему, а
также общестимулирующий
эффект, стабилизирует психоэмоциональное состояние,
нормализует сон.

IntraVenous Therapy
Мощнейшие европейские
DETOX-программы и знаменитые ANTI-AGE коктейли.
Внутривенная терапия инновационными смесями
из пептидов, витаминов,
минералов и аминокислот,
не зря считается секретом
молодости голливудских
звезд, результативности
великих спортсменов и стрессоустойчивости
«волков
с Уоллстрит».

Состав капельницы (включая
ГЛУТАТИОН европейского
производства) подбирается
врачом индивидуально,
с учетом показаний, возраста, пола, общего состояния,
уровня дефицита витаминов
или минералов, наличия
аллергии и других показателей, что позволяет максимизировать ваш потенциал.
Капельницы обладают мощным противовоспалительным
эффектом, они укрепляют
иммунитет путем активизации обменных процессов,
что предотвращает патологические возрастные изменения в костях и тканях.
После прохождения курса
IV-THERAPY вы ощутите прилив сил, повышение настроения, уменьшение проявления депрессии, нормализацию
сна, увеличение работоспособности. Ваша кожа получит
необходимый уход и будет
сиять, баланс витаминов
будет восстановлен, и вы
будете полны энергии и сил
для достижения новых высот.
Мы ждем вас в нашем реабилитационном центре.
В связи с открытием прием
терапевта в феврале —
БЕСПЛАТНО!

a Республики, 86, к.1;
 +7 (3452) 515-144
a Ямская, 86; Свердлова, 5, к. 1;
Ленина, 12; Газовиков, 61;
В. Гольцова, 10; Менделеева, 5 / 1;
Монтажников, 61
O helix.ru
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Лиц. №ЛО-72-01-002626 от 09.11.17 г. РЕКЛАМА.

— сердечно-сосудистые
заболевания вне периода
обострения: гипертония, ИБС,
кардиосклероз, профилактика и реабилитация после
инфаркта;
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По мнению российских женщин, важнейшим качеством идеального представителя сильного пола, вне зависимости от его семейного положения, является интеллект. Но что делать, если в наборе с этим, помимо умения зарабатывать и ладить с детьми, идут и другие, не самые позитивные привычки?

Психологи утверждают, что к семи годам
у человека формируется основной пул привычек, и дальше мы уже просто добавляем
новые паттерны поведения к уже имеющимся. Все это формирует индивидуальность
человека ровно до того времени, когда ему
надоедает быть одному.
И вот два человека, два разных набора привычек решают быть вместе. Что же делать,
чтобы эти индивидуальности смогли соединиться? Все просто — хочешь жить с другим
человеком, приспосабливайся к его привычкам.
32

ПСИХОЛОГИЯ

Однако есть и другой путь — менять привычки, которые порождают те или иные
черты характера. Трудно? Сфокусируйтесь
на небольшом сроке. Не надо сразу замахиваться на задачи из разряда «на всю жизнь».
Лозунг — «регулярно, вместо интенсивно»
вполне подойдет, ведь привычка вырабатывается частотой повторений.
Так что же больше всего отталкивает женщин
в мужчинах? Вот небольшой список наиболее
частых мужских привычек — добавьте к ним
те, что раздражают вас, и предложите мужчине избавляться от них сообща.

Поднятый стульчак
унитаза

Разбросанные вещи

Переключение каналов

Глазеть на других
женщин

Альфа и омега семейных
конфликтов. По степени
раздражения не уступает
незакрытому колпачку зубной
пасты.

Судорожное, бесцельное
переключение каналов через
каждые 10 секунд может
вывести из себя любую
женщину. Включи наконец
футбол!

Это бесит не только женщин,
но и мужчин. Особенно
умиляет, когда грязное легким движением отправляется в шкаф — и как будто
и нет у ничего грязного
в доме.

Женщины всегда замечают,
когда мужчина смотрит на проходящую мимо красотку.
А сравнение почти всегда
оказывается не в твою пользу.
Само собой, это неприятно.

Не выполнять свою часть
работы по дому

Часто домашние обязанности
условно разделяются между
мужчиной и женщиной.
И крайне некомфортно,
когда они все сваливаются
на хрупкие женские плечи.

Ковыряться в носу,
в зубах или в ушах

У женщин это вызывает
брезгливость, даже при использовании платка, зубочистки или ушной палочки.
Такие процедуры делаются
в одиночестве.

Приведенные привычки раздражают, но некоторые женщины могут с ними мириться. Однако есть в арсенале мужчин привычки, которые могут
сильно навредить здоровью. А значит, от них крайне важно отказаться.

Ворчать и жаловаться
на жизнь

Храпеть

Бегать в туалет по ночам

Запивать стресс

Подниматься на лифте
даже на второй этаж

После оргазма вы долго
не можете прийти в себя

Негативное отношение
к жизни может быть проявлением депрессии.

Алкоголь вовсе не помогает
расслабиться и успокоиться,
он только добавляет проблем.
Лучше заменить дежурную
рюмку коньяка пешей прогулкой.

Храп рука об руку идет с ночным апноэ — остановкой
дыхания во сне, которая
ведет, в свою очередь, к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Если человек и одного пролета лестницы не может
одолеть без одышки — это
яркий индикатор того, что он
в плохой форме.

Это говорит о возможных
проблемах с почками, мочевым пузырем, простатой.
Причиной также может быть
половая инфекция, диабет,
почечные камни, опухоли.

Если прошло уже пять минут,
а у вас все еще колотится
сердце, это может быть признаком стенокардии, особенно, если вы курите или часто
переживаете стресс.
ПСИХОЛОГИЯ
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О радикальной методике,
позволяющей разорвать
порочный круг людям, испробовавшим различные
методы снижения веса, мы
поговорили с Казбеком
Аутлевым, за плечами которого 34‑летний профессиональный путь в медицине, 16‑летний — в бариатрической хирургии. Он первым
в Тю м е н с к о й о б л а с т и
в 2005 году выполнил бариатрическое вмешательство,
прооперировав пациента
весом 225 кг.
— Казбек Меджидович,
что же такое бариатрическая хирургия?
— Это раздел хирургии,
занимающийся лечением
ожирения путем воздействия
на желудок и желудочнокишечный тракт с целью
уменьшения всасывания
потребляемой пищи и снижения веса. Она применяется тогда, когда консервативные методики, такие
как диета, спорт и прочее
уже не помогают.

ДО ОПЕРАЦИИ
150 кг

ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ
67 кг

Проблема лишнего веса часто сопровождается
проблемами серьезнее – сахарный диабет, гипертония, инсульт и т.п. И идеальной таблетки,
которая избавит раз и навсегда от «тяжелой»
жизни, не существует. Но есть решение –
бариатрическая хирургия.
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У людей с лишним весом
начинает развиваться сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, появляется риск ранней смерти
от инсульта или инфаркта,
а также такие неприятные
последствия, как подагра,
деформирующий артроз
нижних конечностей, у женщин — нарушение цикла,
бесплодие. К бариатрическим хирургам обращаются
и пациенты с сахарным

диабетом. После операции
диабет компенсируется
на следующий день. Бариатрическая хирургия помогает людям изменить свою
жизнь, побороть массу заболеваний, в том числе те,
что снижают продолжительность жизни.
— Как выполняется бариатрическая операция?
— Прежде всего необходимо провести полное обследование пациента и понять
ее необходимость. Операции
выполняются при индексе
массы тела более 40, либо
35 — при наличии сопутствующих заболеваний. Перед
операцией выполняется
эндоскопическое исследование желудка, УЗИ органов
брюшной полости. При выявлении желчнокаменной
болезни в ходе операции
устраняется и она.
При наличии некомпенсированных заболеваний
на дооперационном этапе
добиваются их компенсации.
Операция выполняется
под наркозом лапароскопическим способом через
проколы брюшной стенки
1,0‑1,5 см. После операции
пациент переводится в отделение, где в первый же
день гуляет, пьет воду.
— Какие бывают виды бариатрических операций?
Существует два основных
вида бариатрических операций:

кишки и соединяется с малым
желудочком. Таким образом
достигается полная компенсация сахарного диабета 2
типа, уменьшается площадь
всасывания пищи. Эта операция обладает более
устойчивым эффектом.
Аутлев Казбек Меджидович
Завкафедрой хирургических
болезней Тюменского ГМУ,
хирург высшей категории,
доктор медицинских наук.
Стаж работы: 34 года.

После операции на протяжении года пациенты находятся
под наблюдением врача, с ним
выстраивают свое питание
и образ жизни. К доктору
Аутлеву пациенты приезжают
даже из‑за рубежа, со всеми
он поддерживает связь:

«Я не стремлюсь сделать человека
просто худым, главное, чтобы
у человека прошли заболевания,
изменилась жизнь — повысилось ее
качество»
Реструктивные, при которых
выполняется уменьшение объема желудка. Наиболее часто
применяемая операция —
это продольная резекция
желудка, при которой формируется узкий желудок,
вмещающий в среднем около
200 мл. Потребление пищи
снижается, снижается чувство
голода, так как резецируется
та часть, где вырабатывается
гормон голода грелин.
Шунтирующие. Во время
операции сшивающими
аппаратами выкраивается
маленький желудочек. Далее
несколько перемещается
начальный отдел тонкой

«То, что люди худеют — это
хорошо, но важнее то, что они
улучшают свою жизнь. Всегда говорю — я не стремлюсь
сделать человека просто
худым, главное, чтобы у него
прошли заболевания, изменилась жизнь — повысилось ее качество».

Профессорская клиника
Тюменского государственного
медицинского университета
a Одесская, 54, 6 этаж
 +7 (3452) 20‑05‑10, 20‑40‑47
Лицензия № ФС-72-01-001135 от
09.02.2018 г. РЕКЛАМА.
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Уникальный климат санатория складывается из множества природных факторов: солнечное тепло, атмосферное давление, рельеф
местности, водоем, характер почвы и лесной
растительности. Все это приводит к особой
циркуляции и влажности воздуха в санатории
«Геолог» и вследствие этого к особому климату, оказывающему благотворное влияние
на организм человека, повышающему трудоспособность и сопротивляемость инфекциям и заболеваниям.
Санаторий «Геолог» — это самое выгодное
и доступное сочетание оздоровления и отдыха: 5 ежедневных медицинских или оздоровительных процедур, входящих в стоимость
путевки, и 3-разовое питание. Здесь гарантирован индивидуальный подход к каждому
гостю, с учетом любых пожеланий и особенностей. А также предусмотрена возможность
составления индивидуальных меню и медицинских процедур.
Давно доказано, что именно санаторно-курортное лечение оказывает на мужчин наибольшее воздействие. Поскольку, находясь
вне влияния местных, социальных, рабочих
и прочих связей, мужчины получают возможность не только отдохнуть, но и найти время
на полноценные консультации различных
врачей.

В Тюменской области, в экологически чистой, хвойно-лиственной зоне
на берегу реки Тура, на 39-м километре Салаирского тракта, в окружении великолепных лесов Гослесфонда уютно расположился санаторийкурорт «Геолог». Его природными лечебными факторами по праву считаются ландшафт, минеральная вода и
сапропелевая грязь озера Тараскуль.
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Именно поэтому специалистами санатория
«Геолог» была разработана комплексная
программа «Мужское здоровье», длительностью от одной до двух недель. Современные
методы диагностики позволяют качественно
и в сжатые сроки произвести обследование
организма, а комплекс лечебно-восстановительных процедур помогает предотвратить
развитие патологий мужской половой сферы,
улучшить сексуальную активность и психоэмоциональное состояние.
В программу входят консультация врача уролога, УЗИ предстательной железы, процедуры
на установке «Магнитотурботрон» и урологическом аппарате «Смарт-Прост», ручной и подводный массаж, бишофитные ванны и посе-

— различные ванны и души;
— аппаратная низко- и высокочастотная
физиотерапия;
— лечение воздушной средой: «сухие» углекислые ванны, спелеотерапия, аэроионотерапия;
— дневной стационар;
— косметология и коррекция фигуры, включая биоревитализацию, мониторное очищение кишечника и лимфодренаж.
щение бассейна с термальной минеральной
водой, сауна и электросветолечение.
В результате лечения активизируется клеточный иммунитет, активизируется регенерация
тканей и сосудов; улучшается работа вегетативной нервной и эндокринной системы,
нормализуется и улучшается половая функция.
Помимо программы «Мужское здоровье»
санаторий «Геолог» предлагает широкий спектр
лечебных программ для различных категорий
отдыхающих. Для женщин — программа
по снижению веса на основе «Японской диеты» и стимулирующих процедур. Для пенсионеров — программа «Элегантный возраст»
для реабилитации и профилактики множества
заболеваний. Семьям предлагается программа «Мать и дитя» с комплексом процедур,
совмещающих оздоровление ребенка и родителей. Для реабилитации больных после
перенесенного COVID-19 создана специальная
лечебная программа «Легкое дыхание».

Ждем вас на нашей территории Здоровья — в Санатории Геолог!

Акция. Лечение и отдых в санатории
«Геолог» с огромными скидками!
Приобретите путевки по привлекательным
ценам на заезды в период —
январь, февраль, март
Путевка на санаторно-курортное лечение
(при приобретении путевки
-3 0 %
от 14 дней)
Путевка по программе «Здоровье»
(при приобретении путевки
от 7 дней)
-10 %
Уникальные лечебные программы:
«Омоложение», «Японская диета»,
«Мужское здоровье»
-10 %

Всем отдыхающим и пациентам доступен
полный комплекс уникальных лечебно-оздоровительных услуг:

a Отдел продаж:
Республики, 55, оф. 408

— грязе- и гальваногрязелечение с использованием сапропелевых грязей озера Тараскуль;

 +7 (3452) 500-047,
+79224783101
(WA / Viber / Telegram)
O geolog72.ru

— бальнеотерапия с использованием минеральных вод глубиной залегания 972‑1075
метров;

 sale@geolog72.ru
Лицензия № ЛО-72-01-002743 от 23.03.2018. РЕКЛАМА.
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Отсутствие взаимопонимания в паре мужчины и женщины стало темой нескончаемых исследований
психологов. Каждый
из нас легко расскажет
хотя бы одну историю,
смешную или трагическую, из своей жизни,
где вы и ваш партнер
не смогли понять друг
друга. И каждое поколение продолжает
мечтать и надеяться
на счастье — «когда тебя понимают».

В погоне за ясностью в отношениях люди раз за разом
стараются найти объяснения
поведению партнера любым
способом коммуникации,
кроме явного — спросить
напрямую. Почему‑то более
простым кажется обходной
путь — «играть в угадайку».
Но именно он в конечном
итоге и ведет к отдалению
и разрушению близости.
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Ошибочный путь

Сохненко Мария Сергеевна
Гештальт-консультант.
Стаж работы: 5 лет.

Когда сильна влюбленность,
у большинства людей снижается критичность мышления по очень разным
причинам, и на полную
мощность работают два
механизма:
— замечать то, что приятно
и хочется видеть в человеке;

Чем дольше пара совместно живет,
тем больше различий становится
очевидными. Их уже не скроешь.
И это бывает сложно принять,
хочется как раньше
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— Отношения и партнер
стали привычкой — сложно
признать, что они способны
измениться, нет ресурса
адаптироваться к этим из-

овеке
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Возникает закономерный
вопрос — почему люди так
поступают? Причин здесь
может быть несколько.
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Угадывание и интерпретация,
фантазирование, додумывани е и пр о ец ир о в ани е
как способы понять слова,
действия и реакции партнера, исходя из собственного
опыта и картины мира, — это
дорога в никуда, разрушающая отношения. В этот момент
вы разговариваете со своими представлениями о партнере, а не с ним настоящим.
Вы никогда не узнаете, что
на самом деле происходит
в голове вашего любимого,
пока он сам не скажет.
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В итоге влюбленные избегают показывать различия
и фокусируются на общности.
В эйфории отношений укрепляются иллюзии: «мы так
похожи», «мы родственные
души», «это именно тот человек, которого я так долго
искала». Это помогает быстрее
стать парой и сблизиться.
И раз мы такие «похожие»,
«одинаковые», то личностные
границы как будто стираются. Возникает ощущение
близости, понимания другого человека: «Если мы две
половинки одного целого,
то и ценности, мнение, взгляды на жизнь у нас одинаковые». Это ложное сближение
и ложная безопасность:
по факту, влюбленные мало
знакомы друг с другом.
Чем дольше пара живет,
тем больше различий становится очевидными. Их уже
не скроешь — жизнь подкидывает испытания: смена
жилья или работы, экономические кризисы, проблемы
детей и родителей. И это
бывает сложно принять,
хочется, как раньше: он меня
понимал без слов, что слу-

чилось? А случилось то,
что понимание в начале
отношений было лишь частью
реальности. Различия не обсуждались, больше уступали
друг другу, было больше
ресурса и интереса знакомиться с партнером.

ьв
ет
ид

— демонстрировать только
свои лучшие качества и скрывать нелицеприятные.

приятно и хо
что
че
тс
то,
я
ть
в
а
ч

менениям. Люди меняются
со временем, меняются
взгляды, любимая еда, интересы, увлечения. Принимать
перемены в себе и в партнере означает столкнуться
с чем‑то непостоянным —
с неизвестностью и страхом
потерять контроль.
— Страшно спросить и услышать ответ, так как придется
ПСИХОЛОГИЯ
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столкнуться с реальностью
и своими чувствами — например, услышать о своей «недостаточной хорошести» и,
как следствие, испытать
чувство вины или стыда.

— Часто партнеры пытаются
контролировать действия
и мысли друг друга — например, когда нет доверия, а есть
страх измены и последующего расставания. Например:

ные границы и им сложно
принять, что другой имеет
собственное мнение, сложно признать это право у него и у себя. Например: «Мы
не ходим поодиночке в гости,
мы же пара! Нам друг без друга будет скучно!». А в этот
момент мужчина мечтает хоть
об одном вечере в разных
компаниях и не может об этом
сказать, чтобы не обидеть
женщину.
— Бывает, что привычка
«догадываться» сформировалась под влиянием травмирующего детства — например, в трудных семьях ребенок учится по шагам, голосу,
повороту ключа в двери
вычислять состояние и настроение родителей и пытается подстраиваться, быть
хорошим или незаметным.
— Иногда в подобных случаях существенное влияние
оказывает прошлый жизнен-

Эти причины мешают увидеть
настоящие чувства и реальные
желания партнера, мешают
познакомиться с ним настоящим
— У многих просто не развит
навык разговаривать — партнеры не умеют анализировать
свои эмоции и говорить
про свои чувства. Они не понимают желания друг друга,
им трудно подбирать слова
и контролировать свои реакции.
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«Я думала, ты сразу поедешь
домой после работы, это
всего 30 минут на дорогу.
Я столько времени потратила в ожидании. Ты где был?».
— У партнеров отсутствуют
или слабо обозначены лич-

ный опыт — «у меня уже это
было, и так все понятно!».
В зависимости от того, болезненный это был опыт или приятный, выстраивается определенный формат действий:
защититься или пойти навстречу партнеру.
— Не стоит забывать и о привычке манипулировать
партнером: «Ну, ты же такой
хороший! Как ты мне можешь
отказать?».
Это далеко не все причины,
у каждого человека найдутся десятки своих, уникальных.
Но все они мешают увидеть
настоящие чувства и реальные желания партнера, мешают познакомиться с ним
настоящим, с человеком,
каким он является на самом
деле. А значит, пара не развивается и не может выйти
на новый, более глубокий
уровень отношений.

«Мы не ходим поодиночке в гости,
мы же пара! Нам друг без друга
будет скучно!» — пример того, что
в паре отсутствуют личные границы

Важно помнить: строить догадки простительно ребенку,
который еще многого не понимает, не умеет правильно
подобрать слова, чтобы
описать свои чувства и желания. Поэтому зачастую
с ребенком нет другого
способа коммуникации, пока
он не подрастет и не научится говорить и рассказывать
о том, что он думает. Слышать
друг друга во время конфликта — это навык взрослых
людей, которые готовы
к здоровым отношениям.
Учиться быть в близости, замечать не только похожее друг

в друге, но и разное —
это нормально. Никто из нас
не родился с этим даром.
Тренировать навыки прямой
коммуникации, разбираться
в причинах можно самостоятельно, а можно с семейным
психологом. Это дорога к пониманию друг друга, к здоровым и уважительным отношениям в паре. А если
навыки масштабировать
до друзей и коллег, то это
возможность сформировать
здоровое и комфортное
для жизни окружение, с которым можно достичь любых
жизненных целей.
ПСИХОЛОГИЯ

41

Ведущий тюменской радиостанции Dipol FM
Роман Ильич известен многим радиослушателям.
Утренние эфиры шоу «Контора» бодрят и веселят
жителей города вот уже более пятнадцати лет.
Быть бессменным вождем и программным
директором — нагрузка не для слабых духом.

О здоровье
До недавнего момента я, как
и многие мужчины, занимался только лечением. С возрастом пришло понимание,
что нужно заниматься профилактикой. Это важно,
а иногда и дешевле обходится, чем лечение. Отличный
пример — лечение зубов.
В силу особенностей профессии радиовед ущего
у меня довольно час то
случаются интервью с врачами разных специализаций.
Учитывая возраст и их рекомендации, в планы на текущий год поставил обследование сердца, тес ты
на количество гормонов,
коррекцию зрения, УЗИдиагностику варикоза вен
нижних конечностей… и колоноскопию.

Ринат Мансуров
Ведущий тюменской
радиостанции Dipol FM
возраст: 42 года
рост: 187 см
вес: 86 кг
дети: Дамир, 20 лет;
Эмма, 8 лет; Майя, 5 лет;
Карим, 4 месяца
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О красоте
Обычно у мужчин нет никакой
потребности выглядеть моложе своего возраста, но камуфляж — в части закрашивания седины — дает именно
такой эффект. С недавнего
времени открыл для себя
услуги мастера маникюрапедикюра. Очень рекомендую!

О питании

О спорте

В прошлом году после прививки от коронавируса решил
полностью отказаться от алкоголя, а благодаря трезвому образу жизни стали появляться и новые ощущения.
Изменились привычки, например, отказался от просмотров сериалов под пиво.
В планах — прожить год
без алкоголя, пройти все
вехи: Новый год, день рождения, отпуск, а потом сравнить с прежними годами.
Сейчас за плечами уже семь
трезвых месяцев.

Я — ребенок со спортивным
прошлым. В школьные годы
занимался лыжными гонками. В студенческое время
активно играл в мини-футбол и баскетбол.
В прошлом году вернулся
к эпизодическим лыжным
и беговым тренировкам,
по одной-две в неделю. В этом
году планирую начать бегать
уже на регулярной основе.

Практикую отказ от сахара
и хлеба, редко употребляю
другие мучные продукты
и с ладос ти. И с тараюсь
не переедать. Если раньше
в корпоративной столовой
мог за один прием съесть
и салат, и первое, и второе,
то сейчас этот набор делю
на два приема пищи: сначала суп, часа через два
второе блюдо.

О полезных привычках
Я веду активный образ жизни — много движения,
много работы, различные
поездки. Люблю пешие прогулки прямо во время обеденного перерыва. Любимое
занятие в сезон «жидкой
воды» — рыбалка со спиннингом с берега. Помимо
медитации, это еще и хорошая
многокилометровая прогулка. Стараюсь соблюдать
режим и до 22:30 уже отойти
ко сну.

АНТИЭЙДЖ
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Закаливание как средство повышения защитных сил организма
возникло еще в глубокой древности. Особое значение закаливанию
придавалось на Руси, где использовали для укрепления здоровья
баню с последующим растиранием снегом или купанием в водоеме
в любое время года.
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В чем же польза закаливания?
На коже располагается
огромное количество «холодовых рецепторов», раздражая которые, можно повлиять на состояние организма.
Регулярное закаливание
позволяет усилить иммунитет, а следовательно, повысить
выносливость организма.
Улучшит терморегуляцию,
что положительно скажется
на состоянии кожи. А также
стимулирует обменные процессы, что позволит шлакам
и токсинам быстрее выводиться из организма. Приступая к закаливанию, следует придерживаться следующих принципов.

Систематичность
процедур

Закаливание организма
должно проводиться изо дня
в день в течение всего года,
независимо от погодных
условий. Тогда у организма
вырабатывается определенная стереотипная реакция
на воздействие холода. Перерывы в закаливании снижают приобретенную организмом устойчивость к температурным воздействиям.
В этом случае не происходит
быстрой адаптационной
ответной реакции. Так, проведение закаливающих
процедур в течение 2‑3 месяцев, а затем их прекращение, приводит к тому, что закаленность организма исчезает через 3‑4 недели, а
у детей через 5‑7 дней.

Постепенное увеличение
воздействия

Закаливание принесет положительный результат,

Айгуль Рахматуллина
Тележурналист.
Стаж моржевания: 9 лет.

Первый раз я окунулась
специально для телевизионного репортажа и
могу сказать, что это
занятие не для всех.
Помимо отсутствия противопоказаний, здесь
важна регулярность. Холодовая нагрузка — это
стресс для организма, и
он должен дозироваться. Если не сможете окунаться без перерывов,
то лучше не начинайте.
С каждым разом заходить в ледяную воду будет легче? Это не так!
Каждый раз вы будете
преодолевать себя. Это
отличная возможность
укрепить свою психику.
Проверено на себе.
Закаливание — это прекрасное самочувствие,
гладкая подтянутая
кожа и потрясающие
единомышленники.

если сила процедур будет
наращиваться постепенно
с расширением зон воздействия и увеличения времени
проведения закаливания.
Ваши сосуды и клетки должны адаптироваться к перепадам температур. Стрессовое воздействие может нанести вред здоровью.

Учет индивидуальных
особенностей

Закаливание оказывает
сильное воздействие на организм. Поэтому прежде,
чем приступать к закаливающим процедурам, вам следует обратиться к врачу.
Учитывая возраст и состояние
организма, врач посоветует
методы закаливания, чтобы
в будущем предупредить
нежелательные последствия.
Проведение закаливающих
процедур возможно только
при условии, что вы полностью здоровы.

Комплексность
воздействия

К естественным факторам
внешней среды, которые
широко применяются для заДОСУГ
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каливания организма, относятся воздух, вода и солнечное облучение. Выбор
закаливающих процедур
зависит от ряда условий:
времени года или климатических и географических
условий места жительства.
Но для достижения большего эффекта желательно использование всех природных
факторов наряду с легкими
физическими упражнениями.

Основные методы
закаливания

Выделяют три основных
метода закаливания: солнечные ванны, возд ушная
или аэротерапия и водные
процедуры. О благотворном
воздействии солнца на организм мы рассказывали
в летних номерах, а сегодня
обратим внимание на другие
природные стихии.

Закаливание воздухом

Обычно проводится в двух
формах. Либо это длительное
пребывание в одежде на свежем воздухе, это могут быть
прогулки или спортивные
занятия. Или это воздушные
ванны, при которых на открытую поверхность тела
происходит кратковременное
воздействие воздуха определенной температуры.
Возд ушные процед уры
широко применяются не только здоровыми людьми, но
и страдающими некоторыми
заболеваниями. Более того,
при неврастении, гипертонической болезни или стенокардии эти процедуры
назначаются как лечебное
средство.
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Ольга Александровна
Стойко
Кандидат медицинских наук,
врач-кардиолог ОКБ № 1.
Стаж работы: 12 лет.

Многочисленные эффекты, которые приписывают закаливанию,
нуждаются в научном
подтверждении. В 2015
году учеными из Голландии проведено рандомизированное клиническое исследование по
выявлению эффектов
закаливания среди 3018
здоровых добровольцев
в возрасте 18-65 лет.
Результаты показали, что
регулярное 30-секундное нахождение под
контрастным душем позволяет на 29% снизить
вероятность простудных заболеваний. А если закаливание сочеталось с регулярными физическими нагрузками,
это эта вероятность
уменьшается на 56%.
Перед началом процедур посетите врача и
убедитесь, что у вас нет
проявлений ОРВИ или
обострения хронических заболеваний. И
всегда двигайтесь от
простого к сложному.
Начните с ходьбы босиком, а затем переходите
к обтираниям и контрастному душу.

Важным условием эффективности закаливания является
ношение одежды, соответствующей погодным условиям. Одежда должна допускать свободную циркуляцию воздуха. Закаливающий эффект воздуха на организм является результатом
комплексного воздействия
ряда физических факторов:
температуры, влажности,
направления и скорости
движения.
Воздушные ванны рекомендуется начинать использовать
с двухмесячного возраста,
когда малыша можно оставлять в комнате по 1 минуте
2‑3 раза в день при температуре +20‑22°С. Через 5 дней
можно увеличить время на 1
минуту, доведя к 6 месяцам
до 15 минут и к году до +16°С
Прием воздушных ванн
также начинается с температуры воздуха +20‑22°С
и должен длиться не более
15 минут, каждая последующая воздушная ванна должна быть продолжительнее
на 10‑15 минут. Надо ее начинать не ранее, чем через
1,5‑2 часа после еды, а заканчивать закаливание за 30
минут до приема пищи.
Место для приема воздушных
ванн должно быть защищено
от резкого ветра, а саму процедуру рекомендуется сочетать с умеренной мышечной активностью.

Закаливание водой

Мощное средство, обладающее ярко выраженным
охлаждающим эффектом, так
как теплоемкость и тепло-

проводность воды во много
раз больше, чем воздуха.
Наиболее распространенные
способы закаливания водой — обмывание стоп и полоскание горла холодной
водой, так как при этом закаливаются наиболее уязвимые для охлаждения части
организма.

· Обтирание

Это начальный этап закаливания водой. Его проводят
полотенцем, губкой или рукой, смоченной водой. Последовательность обтирания:
шея, грудь, спина, затем
вытирают их насухо и растирают полотенцем до красноты. После этого обтирают
ноги и так же растирают их.
Вся процедура осуществляется около пяти мину т.
Для обтирания применяют
прохладную воду + 20‑22°С,
а затем постепенно переходят к температуре ниже
+ 16°С. При этом необходимо
следить, чтобы в помещении,
где проводится процедура,
была температура воздуха
в пределах +18‑20°С. После
процедуры рекомендуется
надевать теплую одежду.

· Обливание

Лучшее время для следующего этапа закаливания —
утро. Для первых обливаний
целесообразно применять
воду с температурой + 30°С,
в дальнейшем снижая ее до
+ 15°С и ниже. Не стоит торопиться — достаточно снижения температуры на 1‑2°С
в течение одной-двух недель.
После обливания проводится энергичное растирание
тела полотенцем.

· Душ

Процедуру стоит начинать
с температуры воды +30°С
и продолжительности не более минуты. Постепенно
температ ура снижается
до +18°С, а время увеличивается до двух минут, после
чего проводится растирание
тела. При хорошей закаленности можно принимать
контрастный душ, чередуя 2‑3
раза воду +35°С с водой +13‑15°С
на протяжении 3 минут. Регулярный прием указанных
процедур вызывает чувство
свежести и бодрости.

· Купание и моржевание

Этот вид закаливания с каждым годом становится все
более популярным. Он предполагает строжайшее соблюдение определенных
правил, и первое — обязательная консультация с врачом до начала процедур.

Занятия зимним плаванием
надо начинать только после
предварительной тренировки закаливания. Купание
в проруби начинают с небольшой разминки, в которую
включают гимнастические
упражнения и легкий бег.
Пребывание в воде длится
не более 30‑40 секунд и после выхода из воды необходимо насухо вытереть тело
и провести самомассаж.
Закаливание — одно из важнейших слагаемых здорового образа жизни. Положительное действие закаливающих
процедур доказано веками.
Благодаря ему запускается
механизм приспособления
организма к факторам внешней среды, вырабатывается
устойчивость к различным
болезням, человек становится здоровее, долговечнее
и счастливее!

Лишь в 2015 году учеными
из Голландии проведено
рандомизированное клиническое
исследование по выявлению
эффектов закаливания

ДОСУГ
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Февраль обещает быть спокойным и продуктивным месяцем. Не бойтесь
брать ответственность на себя, чтобы получить результат, который вас бы
устроил. Главное, подчинить себя определенному распорядку и дисциплине, в первую очередь в вопросах сохранения здоровья.

Овен

Рак

Весы

Козерог

21.03‑20.04

22.06‑22.07

24.09‑21.10

22.12‑20.01

Задумайтесь о состоянии
репродуктивной системы,
особенно, если вы планируете детей в будущем.
Прог улки на свежем
воздухе помогут преодолеть трудности со сном.
Займитесь процедурами
для поддержания здоровья и красоты волос,
ногтей, кожи.

Под угрозой органы слуха —
вероятны отиты, перерастающие в гайморит и синусит. На этой почве могут
возникнуть головокружения и головные боли.
Не переохлаждайтесь,
следите, чтобы не промокали ноги. Ваше самочувствие сейчас напрямую
зависит от эмоций.

Вас одолеют сосудистые
проблемы: подъем давления, головные боли,
мелькание мушек в глазах.
Не экспериментируйте
с народными средствами — обратитесь к врачу.
Сейчас очень уязвимо
с ердце. С т ар ай т е с ь
не перегружаться эмоционально и физически.

Телец

Лев

Скорпион

Водолей

21.04‑20.05

23.07‑23.08

22.10‑22.11

21.01‑20.02

Ваш ослабленный иммунитет подвержен вирусным атакам. Помните
об укреплении иммунитета и уделите повышенное внимание продуктам,
богатым витаминами.
Приветствуются любые
способы ак тивнос ти
и оздоровления — от отказа от вредных привычек
до иглоукалывания.

Бережно отнеситесь
к коже. Вероятны проявления аллергии, дерматитов и других кожных
болезней. Не запускайте
их в хроническую форму.
В конце месяца посетите
СПА-салон. Удачными
будут любые косметологические процедуры,
направленные на внешнее преображение.

Стоит поберечь печень
и почки. Откажитесь
от алкоголя и лишнего
применения тяжелых
лекарств без консультации
с врачом. Сделайте УЗИ
брюшной полости и сдайте кровь на биохимию.
Займитесь эстетической
коррекцией тела. Посетите косметолога и подберите лечебную косметику.

Берегите органы дыхания.
При простудах не занимайтесь самолечением — обязательно обращайтесь к врачу. Не лишне проверить легкие
и сделать флюорографию.
Обрат ите внимание
на питание — высок риск
получить несварение.
Устраивайте разгрузочные дни.

Близнецы

Дева

Стрелец

Рыбы

21.05‑21.06

24.08‑23.09

23.11‑21.12

21.02‑20.03

Возрастает риск получить
травму от открытого огня
или электроприборов.
Никакого экс т рима ,
максимум внимания
в быту. Возможны пищевые отравления — осторожно с новой пищей
и непроверенными заведениями. Упор на овощи и фрукты поможет
сохранить фигуру.
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Займитесь обследованием мочеполовой системы,
убедитесь в отсутствии
инфекций — сдайте анализы. Велик риск воспалений почек и мочевого
пузыря — держите ноги
в тепле. Приветствуется
физическая активность
и не забывайте об оздоровительных процедурах.

АСТРОПРОГНОЗ

Все внимание опорнодвигательному аппарату.
Возможны проблемы
с мышцами и суставами.
Вспомните о профилактике — займитесь оздоровительной гимнастикой,
запишитесь на плавание
и освойте йогу. Или займитесь танцами, которые
также благоприятно отражаются на здоровье.

Высок риск сбоя нервной
системы. Наладьте сон,
больше гуляйте или отправляйтесь в санаторий пройти оздоровительное лечение. Вредные
привычки, плохой сон
и нездоровая еда —
все это портит вам жизнь.
Откажитесь от алкоголя
и покупных полуфабрикатов.

Уныние и пессимизм
могут привести к затяжной депрессии. Чаще
выходите в люди, подключите друзей и родных,
а при необходимости
обратитесь к специалисту.
Справиться с плохим
настроением и самоч у в с т вием поможет
внешнее преображение
и физическая активность.

ДИАГНОСТИКА
СОСУДОВ ПОСЛЕ
COVID-19
ИСКЛЮЧИТЕ РИСК
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРОМБОВ

-30%

скидка по паролю
«журнал Здоровье»

ДИАГНОСТИКА
НА ВЫСОКОТОЧНОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ
ОБОРУДОВАНИИ
Сочетание нескольких
методов:
• ультразвуковой
доплерографии (УЗДГ)
• ультразвукового
дуплексного
сканирование (УЗДС)

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗОВ.
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА
на лазерном оборудовании нового
поколения FiberLase VT компании
IPG, которая является мировым
лидером в сфере лазерных
технологий.
Максимальная длина волны
1,94 мкм., позволяет выполнять
ЭВЛК максимально эффективно
и безболезненно.

Медицинский центр
лазерного лечения
«НаноМед»

0%

рассрочка
без банка*

a Водопроводная, 36/1б
 +7 (3452) 67-70-81
O tyumen.nanomed.center
* Рассрочку предоставляет ООО «НаноМед Плюс» ** Сроки акции до 15.03.22 г.

Гарантия на лазерное
лечение варикоза 1 год
Лицензия №ЛО-72-01-003390 от 25 июня 2020 года. Реклама

Подарите улыбку
своим близким!

Подарочные
сертификаты

семейная скидка
на все услуги

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ / ОТБЕЛИВАНИЕ

/ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ / УДАЛЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ
dentallux72.ru
Стоматологическая
клиника «Дентал-Люкс»

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

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

Лицензия № ЛО-72-01-002007 от 14.01.2016. РЕКЛАМА.

-6%

