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СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
V офтальмология
V гинекология
V урология
V сердечно-сосудистая 
     хирургия
V торакальная хирургия
V травматология
V эндокринная хирургия

V ортопедия
V оториноларингология
V онкогематология
V транспланталогия
V общая хирургия
V камбустиология
V ревматология

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 
ВЕДУТ:
V кардиолог
V ревматолог
V нефролог
V аллерголог- 
    иммунолог
V эндокринолог
V гастроэнтеролог

V гинеколог
V пульмонолог
V невролог
V оториноларинголог
V офтальмолог
V подиатр
V гематолог

Запишитесь на прием к своему специалисту: (3452) 56‑00‑10

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N° 1
Централизованная 

клинико-диагностическая 
лаборатория

3 консультативные 
поликлиники

2 многопрофильных  
стационара

ЕЖЕГОДНО

500  000 
человек проходят 

диагностику

30  000 
человек проходят 

стационарное 
 лечение 

4  000 
пациентов получают высоко-
технологичную медицинскую  

помощь по 13 профилям

ПОЛНЫЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ — ОТ ПЕРВИЧНОГО 
ПРИЕМА ДО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ 

МАТКИ С ПОМОЩЬЮ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА)

Эмболизация маточных 
артерий (ЭМА) 

• СОХРАНЯЕТСЯ МАТКА И 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ

• ПРОВОДИТСЯ ПОД МЕСТНОЙ 
АНЕСТЕЗИЕЙ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
СОКРАЩАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• ПОДТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

• ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
БЕЗОПАСНЫ И НЕ ВЫЗЫВАЮТ 
АЛЛЕРГИЮ

• БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭТОГО МЕТОДА 

Эмболизация — процедура, в процессе 
которой через прокол в бедре вводят 
препарат, перекрывающий кровоток в со-
судах, от которой «питается» миома. 
Оставшись без этого питания, новооб-
разование уменьшается, «усыхает».

Кто проводит эмболизацию?

Эмболизацию назначает врач-акушер-
гинеколог. Проводят операцию рентген  
- хирурги с большим опытом работы, при-
меняя сложную ангиографическую аппа-
ратуру.

P Котовского, 55 
терапевтический стационар 

P Ю. Семовских, 10 
хирургический стационар

(3452) 56‑00‑10
ежедневно с 8:00 до 20:00

www.tokb.ru

okb1tmn

okb1.tyumen

okb1tmn

Лицензия № ФС-72-01-001207 от 18.12.2020. РЕКЛАМА
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6 ЭКСПЕРТ

Вы не задумывались, почему, имея схожий 
опыт, образование и стаж, одни врачи 
загружены пациентами на месяцы вперед, 
а другие, даже при совмещении в несколь-
ких клиниках, не могут добиться полной 
записи на ближайшую неделю? Дело в 
репутации специалиста, но не только.

Многие бизнесмены сегодня уделяют вре-
мя созданию личного бренда, и врачи тут 
не исключение. Личный бренд есть у каж-
дого, вопрос в том, какой он. Привлекатель-
ный и вызывающий доверие или наобо-
рот — сомнительный и отталкивающий. Так 
или иначе, своим личным брендом нужно 
осознанно заниматься и эта игра «в долгую».

Что важно для формирования личного 
бренда?

V Самоопределение
Что в вас особенного? Чем вы объективно 
лучше остальных? Что в вашей практике 
уникально? Если ваш менталитет не по-
зволяет себя хвалить – могут возникнуть 
сложности, но если этого не сделать, то, как 
пациенты найдут «своего врача»?

VСистемность                                                   
А у всех много работы, есть хобби, личная 
жизнь. Но если вы начинаете развивать 
личный бренд – работа должна быть ре-
гулярной. Ведь бренд – это стабильная, 

неизменяемая во времени характеристи-
ка. Лучше один пост в неделю регулярно, 
чем пять постов подряд в один день.

VМинимальный набор                
Профиль в соцсетях для общения с аудито-
рией через полезный контент, свой стиль 
подачи информации и общения, публичная 
деятельность и работа с прессой, работа с 
медицинскими агрегаторами.

VНа одном языке               
Врачи часто не адаптируют информацию 
для пациентов. Рассказывайте просто, 
легко и наглядно, избегая сложных меди-
цинских текстов. И не перебарщивайте 
с шок-контентом.

Кстати, в России максимальное доверие у 
пациентов вызывает сайт «Продокторов», 
который может быть некой визиткой врача. 
Сервис постоянно улучшается, добавляют 
новые ступени проверки отзывов, при этом 
не удаляют негативные по просьбам клиник/
врачей. Здесь есть полезные разделы: 
мнение коллег, научные достижения, топ-
направлений работы и «Доктор о себе».

Таким образом, успешный бренд — это 
опыт, репутация, отзывы пациентов и про-
движение через контент. И, безусловно, 
характер врача.

Тамара Шаргина
PR-менеджер группы компаний NEXIMA

Стаж работы: более 10 лет
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РЕКЛАМА. Лиц. ЛО-72-01-003176 от 10.10.2019

Готовимся к школе 
с врачом - остеопатом

ВЕ
СЬ АВГУСТ

АКЦИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

-30%
на прием врача-

остеопата

+7 (3452) 56-20-56  
Прием по акции ведет врач-остеопат Муравьев И.О. 
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Спорт для 
пользы 
жизни

Взрослые, которые в не-
делю тратят от 300 до 600 
минут на умеренную фи-
зическую активность либо 
от 150 до 300 минут на 
интенсивные тренировки, 
имеют самый низкий уро-
вень смертности. К такому 
выводу пришла междуна-
родная команда ученых, 
опубликовавшая исследо-
вание в журнале Circulation, 
сообщает naked-science.ru.

Под активностью умерен-
ного уровня подразуме-

вали ходьбу, различные 
пр о с т ы е у пр а ж н ения , 
подъем тяжестей и гим-
настику, под интенсивны-
ми наг ру зками — б ег 
трусцой и обычный, пла-
вание, езду на велосипе-
де и прочие аэробные 
упражнения.

Исследование предоста-
вило данные, которые 
помогут людям выбрать 
правильный объем и ин-

тенсивность физнагрузок 
в течение всей жизни 

д ля под держания 
общего состояния 

здоровья.

5 продуктов, способствующих 
долголетию

Всегда интересно, в чем 
секрет рекордсменов-долго-
жителей в мире. Исследо-
вания показали, что они 
нередко используют обще-
доступные продукты.

Одним из них является 
фундук, укрепляющий го-
ловной мозг и богатый ви-
таминами Е и В6. Чрезвы-
чайно полезны продукты из 
цельных зерен. Они защи-
щают здоровье кишечника, 
помогают контролировать 
уровень сахара в крови 
и нормализуют артериаль-
ное давление. Бананы от-
лично способствуют долго-
летию, они укрепляют память 
и улучшают пищеварение.

Черная фасоль также спо-
собствует долголетию. Она 
богата клетчаткой, витами-
нами А, группы В, фолиевой 
кислотой, кальцием, фос-
фором, цинком и магнием. 
Фасоль способна снизить 
уровень холестерина, улуч-
шить пищеварение и ра-
боту кишечника.

Лидирующие позиции сре-
ди продуктов, употребляемых 
долгожителями, занимает 
нут. Он содержит витамины 
А, С, Е, К, группы В, а также 
фосфор, калий, кальций, 
железо и магний. Нут уско-
ряет восстановление клеток 
и тканей организма.

НОВОСТИ
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Интервальное 
голодание 
восстанавливает 
нервы
Восстановление нейронов периферической 
нервной системы сильно ограничено 
длительной регенерацией их аксонов — 
длинных отростков, образующих нервное 
волокно. Международная группа ученых 
выяснила, как практика интервального 
голодания ускоряет процессы регенерации 
и восстановления сенсорных функций 
поврежденных нервов конечностей.

Сегодня не существует иного лечения для 
людей с повреждением периферических 
нервов, кроме хирургической операции, 
которая эффективна лишь в небольшой 
доле случаев. Месячное испытание на 
мышах показало, что скорость восстанов-
ления аксонов у особей, подвергшихся 
предварительному голоданию, оказалась 
примерно в полтора раза выше в сравне-
нии с грызунами, жившими без диеты. 
Впереди испытания на людях.

Победа над 
смертью?
Ученые из Йельского университета вос-
становили кровообращение и клеточную 
активность в жизненно важных органах 
свиней, таких как сердце и мозг, через час 
после смерти животных. Об этом сообща-
ют ведущие информагентства.

Для этого животные были подключены 
к системе под названием OrganEx, которая 
прокачивала заменитель крови по всему 
телу животных. Раствор, содержащий кровь 
животных и 13 соединений, таких как анти-
коагулянты, замедлил разложение тел 
и быстро восстановил некоторые функции 
органов, к примеру, сокращение сердца 
и активность в печени и почках.

Хотя OrganEx помог сохранить целостность 
некоторых тканей мозга, исследователи 
не наблюдали какой-либо скоординиро-
ванной мозговой активности, которая 
указывала бы на то, что животные обрели 
сознание или разум.

Ученые предупреждают, что результаты 
еще не имеют клинического значения, но 
говорят, что исследование ставит под со-
мнение идею о том, что сердечная смерть, 
которая наступает при остановке кровоо-
бращения и насыщения крови кислородом, 
необратима, и поднимает этические во-
просы об определении смерти.

?

НОВОСТИ
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Одно из опасных проявле-
ний после еды — голово-
кружение, на него указы-
вают врачи-гастроэнтеро-
логи как на один из ранних 
признаков серьезных за-
болеваний.

Одна из распространенных 
причин головокружения по-
сле еды — воспаление сли-
зистой оболочки желудочно-
кишечного тракта, вызванное 
избытком кислоты в желудке. 
Но не только гастрит прояв-
ляется головокружением. 
Часто таким образом организм 
сигнализирует о развиваю-
щейся болезни сердца. Так, 

если сердце не способно 
качать кровь в оптимальных 
количествах для всех органов, 
артериальное давление 
в теле снижается, что приво-
дит к головокружению после 
еды.

Кроме того, по сообщению 
rg.ru этот симптом может 
отмечаться при заболевании 
почек и проблемах с щито-
видной железой. Поэтому, 
если длительное время не 
обращать внимание на 
такие головокружения, то 
можно нажить себе допол-
нительные проблемы со 
здоровьем.

В России число людей 
с астмой, аллергией и лиш-
ним весом заметно увели-
чилось, отметил доктор 
медицинских наук Андрей 
Продеус. В интервью радио 
Sputnik он предложил свое 
объяснение этих изменений.

Многие считают, что вино-
вата экология, но дело не 
только в этом. Виновато еще 
и слишком частое приме-
нение кесарева сечения 
при родах. Во времена 
наших бабушек кесарево 
сечение было редкой опе-
рацией, а сейчас примерно 
треть детей рож дается 
таким образом. Эта опера-
ция может сберечь жизнь 
ребенка, но бывает, что ее 

Рожайте естественно

делают без крайней    
необходимости.

Если ребенок не про-
ходит по родовым 
путям женщины, то 
он не получает 
нужную микробио-
ту и микрофлору, для 
формирования нор-
мального иммунитета. 
«Дети, которые родились 
путем кесарева сечения, 
примерно в два с поло-
виной раза чаще 
становятся   астмати-
ками, аллергиками 
и набирают  лишний 
вес, чем дети, рожден-
ные естественным 
путем», — утверждает 
Андрей Продеус.

Головокружение – симптом



Современная мама
В наше время женщина уже не мыслит себя без своего надежного помощника 
– мобильного телефона. Вот лишь несколько приложений, которые могут 
пригодиться в различных ситуациях в самые разные периоды жизни.

Monefy

Функциональное прило-
жение Monefy позволит 
вести учет финансов и 
контролировать траты всей 
семьи.  

Среди плюсов – простой 
интерфейс, синхронизация 
с любыми устройствами, 
особенно, если у вас есть 
аккаунт на Dropbox, и 
удобное управление кате-
гориями.

Safe kids

Удобное и эффективное 
приложение «Родительский 
контроль» от лаборатории 
Kaspersky поможет огра-
ничить количество време-
ни, которое ребенок про-
водит с телефоном или 
планшетом, защитить его 
от неподходящих сайтов и 
приложений. А также при 
необходимости проанали-
зировать поисковые запро-
сы. В общем – все под кон-
тролем.

Baby Care

Приложение «Дневник малыша» помогает отслеживать 
время кормления, настроение и сон ребенка, а также многие 
другие аспекты его жизни.                                                     

Вы можете установить напоминание о прививках и гигиени-
ческих процедурах, отмечать прорезывание первых зубов, 
составлять таблицы самочувствия, сохранять фотографии и 
записывать голос малыша в разные годы его жизни.

Мамлайф

Приложение для мам и 
беременных, включающее 
в себя множество полезных 
сервисов. Календарь бе-
ременности и счетчик 
схваток, трекер кормления 
новорожденного и замены 
подгузников, барахолка 
детских товаров и чаты для 
общения на любые темы. 
Но, самое главное, это при-
ложение дает вам доступ 
к огромной базе знаний о 
материнстве.  

Не понимаете, как решить 
проблему? Хотите узнать 
мнение других мам о вашем 
педиатре? Нужен совет от 
специалиста? Подключи-
тесь к крупнейшему со-
обществу, в котором со-
стоят два миллиона мам, и 
получите ответ на любой 
вопрос. 

11ПРИЛОЖЕНИЯ

НОВОСТИ
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Повышая 
конверсию
Каждому хочется, чтобы его сайт 
посещало как можно больше людей. 
Однако это отнюдь не главный 
показатель эффективности сайта. 
Намного важнее — конверсия: именно 
она определяет результативность 
рекламной кампании и продуктивность 
ресурса в целом.

Сайт — часто первая важная 
точка контакта пациента 
с клиникой и часто именно 
она становится самой за-
путанной точкой. А потому 
в нынешних условиях имен-
но сайт должен быть удо-
стоен пристального внима-
ния собственников и руко-

водителей медицинских 
у чреж дений. Поэтому, 
прежде чем внедрять ин-
струменты по повышению 
конверсии, убедитесь, что 
ваш сайт в целом удобен 
пользователям, адаптиро-
ван под мобильную версию 
и там можно найти ответ 

на свой вопрос в три клика.

Прежде чем рассказать об 
инструментах повышения 
конверсии — соотношения 
тех, кто посетил сайт, к тем, 
кто совершил целевое 
действие — озвучиваем...

Светлана Копусова
Медицинский маркетолог. 

Начальник отдела маркетинга  
Областного офтальмологического 

диспансера.
Стаж работы: более 10 лет

  Обратившиеся в компанию  
потенциальные клиенты

Количество посетителей сайта

Выразившие намерение купить

Обсуждение стоимости товара и условий покупки

Покупатели, заплатившие деньги за товар
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1. Сначала даем – потом берем. Сначала сообщаем пациенту все необходимую информацию, 
и только потом берем обратную связь.

2. Техническая составляющая. Информация с сайта должна грузиться быстро. Этому 
способствует оптимизация верхней части страницы, сжатие контента с минимальной по-
терей качества, настройка кэша. Информация должна быть адаптирована под мобильную 
версию, галочки не должны уходить за горизонт экрана.

3. Информация должна быть интересной и информативной. Многие сайты буквально 
перегружены информацией, которая зачастую не нужна пользователю. От нее лучше из-
бавиться.

Анкета
На сайте пациенту пред-
лагается пройти опрос, 
результатом которого станет, 
к примеру, программа ин-
дивидуального чекапа. Это 
должны быть понятные 
вопросы, описывающее суть 
состояния пациента, причем 
чем точнее, тем лучше. Ва-
рианты ответа: да/нет, вы-
бор — желательно не за-
ставлять печатать большой 
текст. Хорошо бы ограни-
читься 5–6 вопросами.

Результат — список реко-
мендованных специалистов, 
диагностик, и стоимость 
в вашей клинике. Вот тут 
уместно будет сделать запрос 
контактных данных, чтобы 
выслать полученный список 
на личный e-mail.

Выгодное предложение
Чтобы посетитель совер-
шил Чтобы посетитель 

совершил желаемое дей-
ствие, нужно «подтолкнуть» 
его к этому и с де лать 
дейс твие максимально 
простым. Например, пред-
ложить получить специ-
альную цену на услуги по 
e-mail или SMS. Улучшит 
конверсию ограничение 
этого предложения — «дей-
ствует в течение 3 дней».

Калькулятор
Предложите рассчитать 
стоимость услуг, ответив 
на несколько вопросов. Это 
подходит для тех пациентов, 
которые уже знают, что им 
необходимо. Например, 
в стоматологии: «сколько 
зубов нужно восстановить?», 
«метод восстановления?» 
В офтальмологии для ла-
зерной коррекции зрения: 
«ваш диагноз?», «метод 
лазерной коррекции?» При 
сдаче анализов: «какие 
специалисты?», «какие диа-

гностики и лабораторные 
исследования?» 
Здесь у будущего пациен-
та должно быть четкое 
понимание, что точная 
стоимость услуг может быть 
рассчитана только после 
консультации у специали-
ста. Но то, что рассчитыва-
ет калькулятор должно быть 
максимально приближено 
к реальной цифре.

Чат-бот
Это уже не такой новый 
инструмент, но при правиль-
ном использовании бывает 
очень полезным. К сожале-
нию, даже у лидеров рынка 
медицинских услуг цель 
работы чат-бота одна: не дать 
информацию, а взять контакт 
пациента. Но для этого есть 
кнопка «обратный звонок». 
А чат-бот инструмент инте-
ресный и достойный вни-
мания в медицине и отдель-
ного разговора.

Важные инструменты

три золотых правила



Оптимальный 
режим:  

10 минут загара - на  

20 минут отдыха
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НЕ СТОИТ

СОВЕТЫ ДЛЯ РОВНОГО ЗАГАРА

ИНФОГРАФИКА

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СОЛНЦЕ 
ДУХАМИ, ТУАЛЕТНОЙ ВОДОЙ 
И ВЛАЖНЫМИ САЛФЕТКАМИ 
С ОТДУШКОЙ: СОДЕРЖАЩИ-
ЕСЯ В НИХ ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА И МОГУТ 
ВЫЗВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПИГ-
МЕНТНЫХ ПЯТЕН. 
 
НАДЕВАТЬ ВЕЩИ ИЗ СИНТЕ-
ТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Использовать гигиени-
ческую помаду, чтобы 
не трескались губы

Снять все металличе-
ские украшения и ак-
сессуары

Двигаться больше: загар 
лучше «прилипает» и 
ложится равномерно

Не одеваться сразу 
после загара, а дать 
телу «отдохнуть», уйдя 
из-под солнечных 
лучей

Надеть головной убор

Воспользоваться кре-
мом для загара по 
типу кожи. Универсаль-
ное средство – обыч-
ный детский крем

Выпить стакан морков-
ного, тыквенного, 
персикового или томат-
ного сока,  содержащий-
ся в них каротин спо-
собствует ровному и 
красивому загару 

Окунаться периодиче-
ски в воду: она отлич-
но пропускает ультра-
фиолет и защищает 
кожу от пересыхания 
и шелушения

Лучшее время 
С 9.00 до 11.00  

и с 16.00 до 19.00

Длительность
Не более двух  часов 

в ясную погоду.        

Не более часа в пас-

мурную погоду.    

UV в это время наи-

более опасен.



Благотворно 
воздействуют на 

многие болезни кожи 
и нервной системы

УЛЬТРАФИОЛЕ-
ТОВЫЕ ЛУЧИ

Обладают 
антибактериальным 

действием

Усиливают защитные 
силы организма

Помогают  
синтезировать в 

эпидермисе кожи 
витамин D3

Чтобы максимально снизить все 

риски, используйте правило:

как только ваша 
тень становится 
короче вашего 

роста, нужно уйти с 
солнца или одеться. 
Вновь выйти можно, 

когда тень «перерастет» 
оригинал.



16

3 

>3000296

845
пересадку сердца 
провели на днях 
врачи первого 
кардиохирругического 
отделения ОКБ № 1

исследований 
провели специалисты 
Медицинского города 
для достоверной 
диагностики рака 
различного генеза за 
2022 год

первичных  
случаев рака гортани 
диагностировано 
врачами-онкологами 
Медицинского 
города в Тюменской 
области за период с 
2017 по 2021 год 

команд боролись  
за победу в Ежегодном 
открытом чемпионате 
Областной больницы 
№ 19 по спортивному 
рыболовству

тюменцев обратились за 
экстренной и неотложной 
помощью в приемное 
отделение ОКБ №2  
в понедельник 8 августа

за последний год выросло 
количество детей с миопи-
ей, состоящих на учете в Тю-
менском областном офталь-
мологическом диспансере

цифры

ЦИФРЫ

на 27% 

14
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26  

43000
раз обратились жители Казанского 
района за медицинской помощью в 
новую поликлинику в с. Казанское, 
прошедшую капитальный ремонт 
в феврале 2022 года

обладателей знака «Отличник 
здравоохранения» работает сегодня в 
Ишимской областной больнице №4. В 
этом году в список вошла врач-
физиотерапевт детской поликлиники 
Ольга Каргаполова

Профессиональный  
массаж

Услуги косметолога   
чистки ● пилинги ● шугаринг 

 уходовые процедуры 

РЕКЛАМА

при массаже лица

Альгинатная маска 
В ПОДАРОК
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Дарить радость 
материнства

ТЕКСТ Дмитрий Сорокин   •   ФОТО Ольга Гениевская

В середине 90-х годов это направление меди-
цины было на этапе становления, центров, 
подобных «Малышу», на территории страны 
было открыто не более десятка. Еще не было 
современного оборудования и препаратов, 
которые сегодня позволяют получать положи-
тельные результаты, но было стремление учить-
ся, экспериментировать и получать необходимый 
опыт в сфере репродуктивных технологий.        
    
Усовершенствование методик, а также техни-
ческое развитие оборудования, и препаратов, 
позволило расширить спектр оказываемых 
услуг, что сделало  Центр «Малыш» на сегод-
няшний день одним из лидеров нашего регио-
на в деле оказания услуг в области ЭКО. О со-
временных достижениях и трудностях в работе 
репродуктологов мы поговорили с главным 
врачом центра Еленой Колосовой.

В трех словах заголовка  
лаконично отразилось призвание 
Медицинского центра «Малыш», 
непрерывная работа которого 
продолжается вот уже долгие 
28 лет. В 1994 году энтузиаст 
своего дела, заслуженный врач 
РФ Николай Макарович Ковалев 
с командой единомышленников 
создал в Тюмени инновационный 
центр, который стал заниматься 
проблемами экстракорпорального 
оплодотворения.
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Помимо различных 
консультаций 

наши специалисты 
могут проводить 

все доступные 
программы 

оплодотворения

?  Елена Александров-
на, «Малышу» - 28 лет, 
примите наши по-
здравления. Какой 
прогресс в этом на-
правлении мы можем 
наблюдать за про-
шедшие годы?

— На сегодняшний день мы 
можем получить беремен-
ность в тех случаях, в которых 
несколько лет назад это 
было маловероятно. Средний 
процент наступления бере-
менности у наших пациенток 
40-46%. Этот результат за-
висит от того диагноза, с 
которым к нам обращается 
пациентка, продолжитель-
ности ее бесплодия и со-
путствующих патологий. 

?  Фактор времени 
оказывает сильное 
влияние на 
результат?

—  О ч е н ь  ч а с т о  м ы 
оказываемся последней 
инстанцией, когда пациенты 

уже прошли амбулаторное 
или оперативное лечение, 
наблюдались у других 
специалистов, длительное 
время пробовали зачать 
самостоятельно… Достаточно 
высокий процент наших 
пациенток обращается в 
Центр «Малыш» в более 
позднем репродуктивном 
возрасте со сниженным 
фолликулярным запасом,  
часто с набором отягощающих 
факторов и соматическими 
заболеваниями. Разумеется, 
все это не улучшает наши 
прогнозы.

?  Ваши рекомендации, 
когда необходимо 
прийти на прием к 
репродуктологу?

— Если в течение одного  
года у пары, живущей 
регулярной половой жизнью 
без контрацепции, не 
наступает беременности — 
это серьезный повод 
обратиться к специалисту. 
А если пара старше 35 лет, 
то срок после которого 
необходимо прийти в  
клинику, сокращается до 
полугода. И на обследование 
н е о б х о д и м о  п р и й т и 
и женщине, и мужчине, 
поскольку на сегодняшний 
день мы наблюдаем очень 
высокий процент именно 
мужского бесплодия. И чем 
р а нь ш е п а р а  к  н а м 
обратится — тем больше 
шансов на успешное 
наступление беременности.

?  Расскажите, какие 
услуги оказывает 
Медицинский центр 
«Малыш»?

—        Помимо различных  
консультаций наши специалисты 
могут проводить все доступные 
программы ВРТ. Это ЭКО,  
ИКСИ, дополнительные методы 
с отбором сперматозоида  
ИМСИ и ПИКСИ, Хэтчинг, 
программы с донорскими 
материалами (донорские 
ооциты и/или сперма), 
программы суррогатного 
материнства.Мы т ак же 
выполняем искусственную 
инсеминацию женщин 
спермой мужа или донора 
по медицинским показаниям.

В нашем Центре проводится 
п р е и м п л а н т а ц и о н н а я 
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генетическая диагностика 
эмбрионов, чтобы перенести 
только тот, у которого нет 
хромосомной патологии, 
а также криоконсервация 
эмбрионов, для проведения 
в последующем программ 
ЭКО/ИКСИ (ИМСИ).  

?  В чем преимущество 
вашего центра  перед 
конкурентами?

— Мы придерживаемся прин-
ципа «одного окна» пациентка, 
придя на первичный прием, 
может сразу сдать все анализы, 
получить консультацию нужных 
специалистов, супруг может 
посетить андролога, что не-
маловажно для комплексного 
подхода к проблеме, когда к 
нам обращается пара. Для 
этого у нас есть своя поликли-
ника, где ведут консультатив-
ныей прием акушер-гинеколог, 
врач ультразвуковой диагно-
стики, маммолог-онколог, эн-
докринолог и терапевт.

На сегодняшний день Центр 
«Малыш» располагает всеми 
современными препаратами 
для стимуляции суперовуляции, 
средами для выращивания 
эмбрионов и для их заморозки/
разморозки. Мы закупаем 
только оригинальные препа-
раты и не работаем с дженери-
ками, мы можем себе позволить 
их широкий выбор, даже ока-

ПЕРСОНА НОМЕРА

зывая услуги в рамках ОМС.

Разумеется, оборудование у нас 
высокого класса, включая ин-
вертированный микроскоп для 
микроманипуляций, современ-
ные мультигазовые инкубаторы, 
создающие оптимальные усло-
вия для развития эмбрионов, 
ламинары, эмбриовизор, по-
зволяющий оценивать рост и 
развитие эмбрионов в режиме 
реального времени. В составе 
Центра есть своя клинико-диа-
гностическая лаборатория со 
спермоанализатором для ис-
следования эякулята и полу-
чения спермограммы с воз-
можностью определения 
ДНК-фрагментаций.

Немалое преимущество – спло-
ченность нашего небольшого 
коллектива. Все специалисты 
высокого уровня и привержен-
цы одной идеи. Наши врачи и 
медсестры дружно работают 
на результат и понимают, что 
зачастую пациентам бывает 
тяжело, в первую очередь 
психологически. Наш центр 
небольшой, и мы создали здесь 
теплую домашнюю атмосферу 
для максимально комфортно-
го прохождения пациентами 
нужной программы. Все про-
токолы отработаны, взаимо-
действие налажено, а качество 
нашей работы оценивается 
процентом наступления бере-
менности и родов.

?  Часто вашим 
репродуктологам 
приходится быть еще 
и психологами?

—Психологическая нагрузка 
на врачей падает колоссаль-
ная, ведь очень часто для 
наших пациенток иного пути 
наступления беременности 
кроме ЭКО не существует. У 
многих из них уже был от-
рицательный опыт. Все это 
психологически очень давит 
на них. А в нашем случае 
чрезвычайно важно чтобы 
женщины были настроены 
положительно и не имели 
сомнений, иначе положитель-
ного результата ждать труд-

У нас есть своя 
поликлиника, где  

ведут прием  
акушер-гинеколог, 

врач ультразвуковой 
диагностики, андролог, 

маммолог-онколог, 
эндокринолог,  

и терапевт
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но. Наши пациентки могут 
быть уверены, что мы под-
держим их и сделаем все 
возможное для успеха.

?  Обращаются ли в 
Медицинский центр 
«Малыш» одинокие 
женщины?

— Разумеется. Жизненные 
ситуации бывают разными, 
и одинокие женщины также 
имеют право на получение 
медпомощи по программе 
ЭКО с донорским материалом. 
И в последнее время женщин, 
которые не хотят ребенка от 
случайных связей, а предпо-
читают генетически обсле-
дованный здоровый донор-
ский материал, стало больше.

Немало наших пациенток 
используют криоконсервацию 
ооцитов. Женщина увлечена 
карьерой, и роды пока не 
входят в ее планы. Потому 
самый верный выход – сдача 
своего генетического мате-
риала к нам на хранение. А 
потом, по прошествии вре-
мени, молодые здоровые 
ооциты можно будет исполь-
зовать для наступления 
успешной беременности.

?  Скоро 10 лет, как вы 
работаете в Центре, 
что вас вдохновляет 
все эти годы?

Наши результаты для чего 
мы существуем и работаем. 
Ведь мы не просто лечим, 
мы делаем счастливее и не 

одного человека, а целую 
семью. Мы даем женщинам 
смысл жизни, и видеть счастье 
в глазах родителей, которые 
приходят к нам со своими 
детьми, – это заряжает по-
зитивом на долгие дни.

Очень вдохновляет, когда 
наши усилия и переживания 
за пациента, особенно в 
сложных случаях, все-таки 
увенчались результатом. 
Ради этого хочется приходить 
на работу вкладывать в нее 
всю душу.

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

Лицензия № ЛО-72-01-002253 от 15.07.2016 г. РЕКЛАМА
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Беременность двойней 
после проведения 
программы ЭКО в наше 
время довольно 
распространенное 
явление. Однако врачи 
относятся к этому тренду 
без оптимизма, ведь 
вынашивание, рождение 
и первые этапы жизни 
таких детей, как правило, 
имеют сложности.

Мода на 
близнецов

ТЕМА НОМЕРА

ТЕКСТ Наталья Ближнева
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Современные женщины 
часто впервые задумыва-
ются о ребенке в возрасте 
35 лет. Такова общеевропей-
ская тенденция. Сначала 
карьера, а дети потом. Но 
если в этом возрасте захо-
чется иметь двоих детей, 
успеть их родить до угасания 
функции яичников удается 
не всем. Поэтому многие 
задумываются о том, чтобы 
сразу родить двойню.

В XXI веке многое становит-
ся возможным , в том числе 
- планировать родить двой-
ню, используя лекарства 
и вспомогательные репро-
дуктивные технологии. Не-
которые препараты для 
лечения бесплодия облада-
ют стимулирующим влияни-
ем на яичники. В результате 
их применения у женщины 
созревает не одна яйцеклет-
ка, как в обычном цикле, 
а несколько. Если они будут 
оплодотворены, наступит 
многоплодная беременность.

Другим распространенным 
вариантом становится по-

сещение репродуктивной 
клиники. Многие семейные 
пары, чтобы родить сразу двух 
детей, сегодня выбирают 
метод ЭКО. Даже если с их 
здоровьем все хорошо. Про-
сто они хотят гарантирован-
но получить здоровое по-
томство. А добиться его при 
спонтанном, естественном 
зачатии не всегда невозмож-
но, определенный риск 
всегда есть.

И все же, несмотря на отра-
ботанную технологию пере-
носа в матку сразу двух эмбри-
онов, врачи-репродуктологи 
и акушеры-гинекологи бе-

Многоплодная 
беременность– 

не совсем 
физиологическое 
состояние, она 
гораздо чаще 

заканчивается 
кесаревым 
сечением

ТЕМА НОМЕРА

ременность двойней не очень 
приветствуют. Многоплодная 
беременность — не совсем 
физиологическое состояние, 
как было принято думать 
раньше. В этом случае в не-
сколько раз чаще случают-
ся выкидыши и преждевре-
менные роды. Происходит 
несвоевременное излитие 
околоплодных вод, отслой-
ка плаценты — опасные 
явления и для мамы, и для 
малышей. Многоплодная 
беременность гораздо чаще 
заканчивается кесаревым 
сечением. Вот почему врачи 
все чаще советуют родить 
двух детей по очереди, 
здоровых и вовремя.
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стать криоконсервация 
эмбрионов, которая позво-
ляет сохранить зародыши 
для выполнения повторных 
протоколов ЭКО. Эмбрионы 
помещают в специальные 
пластиковые микроконтей-
неры, на которых указаны 
личные данные, а затем 
погружают в жидкий азот, 
температура которого до-
стигает –196 °C. Это позво-
ляет остановить все био-
химические процессы, 
происходящие в их клетках.

Эмбрионы после криокон-
сервации могут храниться 
длительный период време-
ни, они размораживаются 
в назначенный день и пере-
носятся в полость матки. 
Таким образом, женщина 
с меньшими рисками вы-
носит и родит двоих детей, 
но по очереди.

Существует незначительный 
процент многоплодной 
беременности и с переса-
женной одной яйцеклеткой. 
Такая двойня получается 
в результате деления яйце-
клетки на две части уже 
после оплодотворения. Эти 

Да, перенос двух эмбрионов 
при ЭКО повышает шансы на 
беременность хотя бы одним 
ребенком. Так рассуждают 
многие пациентки, мол, если 
один не приживется, есть 
«запасной вариант». Но на 
самом деле шанс наступле-
ния беременности при пере-
носе двух эмбрионов повы-
шается не более чем на 15%. 
При этом шанс, что после ЭКО 
родятся двойняшки, в таком 
случае составляет всего 32%.

Более верным решением 
в этом случае выполнить 
преимплантационную гене-
тическую диагностику эм-
брионов, на предмет отсут-
ствия у их хромосомных 
патологий. У полученных 
в лаборатории эмбрионов 
берут клетки на анализ. 
Полностью исследуют их 
хромосомный набор. Отсеи-
вают зародышей с наслед-
ственными заболеваниями 
и пороками развития. И в по-
лость матки переносят лишь 
один эмбрион с самой здо-
ровой генетикой. Вероятность 
его успешной имплантации 
высока и составляет около 
50%.

Вторым важным решением 
для женщины, планирующей 
иметь двоих детей, должна 

У полученных 
в лаборатории 

эмбрионов, 
вероятность 

успешной 
имплантации 

составляет около 
50%, а перенос 

двух эмбрионов 
при ЭКО 

повышает шансы 
на беременность 
не более чем на 

15%

ТЕМА НОМЕРА
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дети похожи, как две капли 
воды, имеют совершенно 
одинаковые гены. У них 
общий плодный пузырь, 
общая плацента, общий 
кровоток. Поэтому они суще- 
ствуют в матке, как единый 
организм.

Крайне важно, чтобы один 
ребенок не начал развивать-
ся за счет другого, ведь по-
следнему это может грозить 
гибелью. Однако врачи на-
учились бороться с таким 
осложнением. Проводится 
уникальная внутриутробная 
операция по разделению 
кровотока. Под наркозом 
врач входит в полость матки 
и прижигает места соеди-
нения сосудов. После этого 
поступление крови от одно-
го близнеца другому пре-
кращается, и в дальнейшем 
оба ребенка развиваются 
нормально.

В заключение будет не 
лишним напомнить, что, 
если все же вам посчастли-
вилось быть беременной 
двойней, вашему организму 
нужно больше полезных ве-
ществ, белков, жиров, углево-
дов. Но это не означает, что 
нужно потреблять удвоенное 
количество пищи, просто она 
должна быть качественнее 
и ее прием должен проходить 
по строгому режиму.

Суточная потребность в ка-
лориях при ношении двойни — 
до 3500 Ккал. Чтобы легче 
было дышать и переполнен-
ный желудок не подпирал 
диафрагму, порции должны 
быть маленькими, но частоту 
приема нужно увеличить, 
чтобы поступало достаточно 
полезных веществ.

Знаете ли вы, что…

Существуют медицинские противопоказания к 
вынашиванию многоплодной беременности. В этих 
случаях при обращении к ЭКО женщине перенесут 
только один эмбрион.

1   Возраст менее 35 лет

2   Отягченный акушерско-гинекологический 
анамнез: истмико-цервикальная недостаточность 
(неспособность шейки матки оставаться в за-
крытом состоянии во время беременности), 
выкидыши на больших сроках, осложненное 
течение предыдущих беременностей, аномалии 
развития матки, рубец на матке

3   Следите за уровнем содержания сахара в крови 
один раз в год. В норме у здорового человека 
в крови из пальца уровень сахара натощак со-
ставляет не более 5,5 ммоль / литр

4   Хронические заболевания, при которых вына-
шивание двойни представляет дополнительный 
риск для здоровья женщины: сахарный диабет, 
гипертония, пороки сердца, бронхиальная аст-
ма, почечная недостаточность

ТЕМА НОМЕРА
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Грудное молоко содержит 
в оптимальной комбинации 
все белки, жиры и углеводы, 
витамины, воду и минераль-
ные вещества, необходимые 
ребенку. В отличии от смесей, 
оно усваивается полностью 
и обеспечивает иммунитет 
новорожденному. Дети, полу-
чающие грудное молоко, 
реже болеют вирусными 
инфекциями, реже страдают 
от отита и аллергии, чем 
дети на искусственном 
вскармливании. Но главное, 
грудное вскармливание 

О пользе грудного вскармливания написана не 
одна сотня научных работ. Многие педиатры и 
ВОЗ по-прежнему считают этот способ питания 
новорожденных лучшим из всех возможных, 
как для матери, так и для ребенка.

Золотой стандарт 
кормления

ПЕДИАТРИЯ

Баркинхоева Лейла Багаудиновна

Врач педиатр  
Тобольской 01ОБ №3.

Стаж работы 10 лет.

дает малышу ощущение 
близости к матери, теплоты 
и комфорта. Это чувство 
с матерью развивается у них 
взаимно.

У женщины, помимо нежных 
чувств, прикладывание 
к груди сразу после родов 
способствует сокращению 
матки, своевременному от-
делению плаценты, предот-
вращению кровотечения. 
Женщина, кормящая грудью, 
подвергается меньшему 
риску возникновения анемии, 

остеопороза, рака яичников 
и молочных желез.

Кормление малыша

Начинать кормить грудью 
следует в первый час после 
родов. Сначала грудь вы-
деляет необходимое ребен-
ку молозиво. Это первая 
природная прививка ново-
рожденному от инфекций, 
которая богата витаминами 
и антителами. Через два три 
дня начинает вырабатывать-
ся молоко.
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Золотой стандарт 
кормления

ПЕДИАТРИЯ

Одно из правил успешного 
грудного вскармливания — 
положительный настрой 
и уверенность в своих силах.

Кормить ребенка нужно по 
его требованию, но с пере-
рывом не более 3 часов днем 
и 5 часов ночью. Крайне 
важно не пропускать ночные 
кормления. Если ребенок 
набирает в весе не менее 
500 граммов в месяц и пи-
сает не менее шести-восьми 
раз в сутки, значит он полу-
чает достаточно молока.

Питание мамы

Особая пища для кормящих 
женщин — миф. Главное — 
разнообразие. В ежедневный 
рацион желательно включить 
мясо, рыбу, бобовые, овощи, 
фрукты, кисломолочные про-
дукты. Есть можно все при 
условии, что ни у матери, ни 
у отца ребенка нет аллергии 
на какой-то конкретный про-
дукт. Исследования доказы-
вают, что даже при очень 
скудном питании в молоке 
может лишь незначительно 
снижаться содержание 
жира и некоторых витаминов. 
Количество же белков оста-
нется неизменным. В любом 
случае не очень жирное 
молоко лучше самого «хо-
рошего» прикорма!

Важно выпивать до 1,5–2 
литров жидкости в сутки 
в виде чая, компотов, воды, 
соков, лактогонных чаев. Не 
стоит забывать и про вита-
минно-минеральные ком-
плексы для кормящих 
женщин. В целом женщине 
нужно стараться высыпать-
ся и избегать чрезмерной 
физической нагрузки.

Лактационные 
кризы

Иногда у матерей могут от-
мечаться периоды снижения 
выработки грудного молока. 
Они обычно наблюдаются 
на 3–6 неделе, а затем на 3–4 
и 7–8месяце кормления. 
Продолжительность их не 
более 3–7 дней, и они не 
представляют опасности для 
здоровья ребенка.

В эти периоды необходимо 
— Увеличить частоту при-
кладывания ребенка к груди  
— Предлагать обе груди 
в одно кормление                  
— Урегулировать питьевой 
режим и питание матери   
— Нормализовать психоло-
гический фон в семье.

Ни в коем случае не нужно 
предлагать ребенку в этот 
период молочную смесь из 
бутылочки (в крайнем случае, 
можно предложить ее из 

ложечки). Как только ребенок 
получает прикорм через 
соску, он начинает меньше 
сосать материнскую грудь. 
Сосать соску банально легче, 
чем грудь. Поэтому если вас 
беспокоит нехватка молока, 
попробуйте кормить малыша 
чаще — до 12 раз в сутки. 
И будьте готовы к тому, что 
с момента изменения режи-
ма питания должно пройти 
3–4 дня, прежде чем начнет 
вырабатываться больше 
молока.

В заключении отвечу на во-
прос в возможности корм-
ления грудью после кесаре-
ва сечения. Все делается 
точно так же с одной раз-
ницей — молоко иногда по-
является несколько позже, 
и при прикладывании ребен-
ка вам, возможно, потребует-
ся больше помощи со сторо-
ны медицинского персонала. 
Не отказывайте ребенку в здо-
ровье, кормите грудью.
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Гормональные  
нарушения

Секс и гормоны связаны 
напрямую. В женском орга-
низме в период с 30 до 45 
лет происходит снижение 
уровня эстрогенов, из-за 
чего вагинальные мышцы 
становятся менее эластич-
ными, а половые органы 
выделяют гораздо меньше 
смазки. Чтобы выяснить, 
почему пропало желание, 
и решить эту проблему, не-

Секс — очень важная составляющая отноше-
ний, однако в какой-то момент пара может 
столкнуться с тем, что один из партнеров 
ощущает снижение сексуального влечения 
и у него нет желания заниматься сексом.

Почему мне 
не хочется?

Заседа Юрий Игоревич

Врач-уролог,  
сексолог высшей категории
Доктор медицинских наук

Стаж работы >30 лет

В нежелании секса принято 
винить стресс. Конечно же, 
это состояние действитель-
но играет большую роль, но 
не стоит забывать и о других 
причинах – гормональных 
изменениях, инфекциях, 
которые передаются половым 
путем, неправильном об-
разе жизни и др. Попробуем 
разобраться с причинами, 
почему не хочется секса, и 
узнать, как можно быстро 
исправить такую ситуацию 
в каждом конкретном случае.

Низкое либидо, когда совсем 
не хочется секса, может 
повлиять как на мужчин, так 
и на женщин. Интерес че-
ловека к сексу нередко 
колеблется в разные пери-
оды жизни из-за гормональ-
ных изменений, возраста и 
стресса. Может встречаться 
снижение либидо у женщин 
даже в 20 лет. Причины, 
почему не хочется секса, 
могут быть как психоэмо-
ционального, так и физио-
логического характера.
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обходимо сдать анализ, который опреде-
ляет количество гормонов в щитовидной 
железе и гормонов в крови (щитовидка 
и секс взаимосвязаны). По результатам 
анализов лечащий врач направит паци-
ента к эндокринолог у или сексопатоло-
г у для дальнейшего назначения лечения.

Болезни

Причины, почему ничего не хочется, могут 
крыться в болезнях, которые снижают сек-
суальное влечение. Самый распространен-
ный пример — инфекции, передаваемые 
половым путем. ИППП проявляются не 
сразу и оказывают более пагубное влияние 
именно на женский организм. Чтобы ис-
ключить ИППП, нужно регулярно обследо-
ваться у врача, даже если симптомы от-
сутствуют. Это особенно актуально при 
смене полового партнера и появлении 
подозрительных признаков, к примеру, 
жжения во время мочеиспускания.

На половое влечение могут влиять и многие 
несексуальные заболевания, — включая 
артрит, рак, диабет, высокое артериальное 
давление, ишемическая болезнь сердца 
и неврологические заболевания. Поэтому, 
если вас беспокоит еще что-то, обязатель-
но обратитесь к своему врачу, чтобы уста-
новить настоящую причину, почему нет 
желания заниматься любовью.

Влияние лекарств

Отсутствие тяги к сексу могут вызвать мно-
гие лекарственные препараты. Часто по-
добный эффект дают оральные контрацеп-
тивы, особенно в первые дни приема, пока 
организм адаптируется к новому препарату.

Также понижать сексуальное желание могут 
антидепрессанты, регулирующие уровень 
серотонина.                              

Если дело в оральных контрацептивах, сле-
дует обратиться к врачу для их замены. Что 
касается антидепрессантов, то для начала 
нужно снизить их дозу и понаблюдать за 
побочными эффектами. В случае их наличия, 
верным решением будет смена препарата 

РЕКЛАМА

   

РЕКЛАМА

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 30 

+7 (967) 385-44-44 
+7 (3452) 79-01-79

Используем натуральную 
косметику собственного 
производства

                          

уникальных восстанавливающих  

и тонизирующих SPA-программ,  

для улучшения общего состояния 

здоровья, омоложения и 
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Более 20

ВКонтакте altayspa.ru



30 СЕКСОЛОГИЯ

Стресс и переутомление 
являются одними из ос-
новных причин, когда не 
хочется секса как мужчи-
нам, так и женщинам. По-
стоянный и продолжитель-
ный стресс может спро-
воцировать всплеск гор-
монов адреналина и кор-
тизола, которые в больших 
количес твах вызывают 
снижение сексуального 
желания.     

С усталостью все предель-
но ясно: если нет энергии,  
нет сил на секс. Стресса 
избежать сложно. Пробле-
мы в отношениях, развод , 

Стрессы и  
переутомление

болезни близких людей, 
финансовые неурядицы, 
рож дение ребенка или 
загруженность на работе — 
это лишь некоторые из 
жизненных событий, которые 
могут сильно повлиять на 
ваше «не хочу секса».         

Из методов управления 
с трессом специалис ты 
выделяют дыхательные 
упражнения и медитации, 
ароматерапию, а так же 
ведение дневника настро-
ения и беседы с психоте-
рапевтом.

Если вы чувствуете посто-
янную усталость, стресс или 
тревогу, возможно, вам 
придется изменить образ 
жизни, о чем стоит посо-
ветоваться с терапевтом. 
Поскольку неконтролиру-
емый стресс может нега-
тивно повлиять не только 
на ваш образ жизни и от-
ношение к себе, но и пере-
расти в депрессию.          

У женщин, которые стра-
дают от клинических форм 
депрессий, практически 
полнос тью отсу тс твует 
сексуальное влечение. 
Настораживающие факто-
ры: беспокойство, пода-
вленность, плохое настро-
ение, расстройство сна, 
упадок сил, колебание 
веса, отсутствие аппетита, 
неспособность сосредо-
точиться, раздражитель-
ность. Если проявляются 
хотя бы н е ко т о р ы е  и з 
вышеперечис ленных 
симп т о м о в ,  н у ж н о о б -
ратиться за помощью к 
психотерапевт у.

или добавление к нему кор-
ректирующего лекарства, 
что, конечно же, должен 
решать врач.

Из других препаратов, кото-
рые могут влиять на либидо, 
выделяются нейролептики, 
повышающие уровень про-
лактина; обез-боливающие 
препараты и лекарства, 
снижающие артериальное 
давление.
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Исследования показывают, 
что девушки жалуются на 
снижение желания через 
несколько лет отношений. 
А у 20% женщин в возрас-
те от 18 до 65 диагности-
руют расстройство гипо-
активного сексуального 
влечения. По мнению 
секс-терапевта Лизы Мороз, 
час то причиной этого 
может стать синдром де-
тренированности и секс-
рутина.

Когда мы повторяем одни 
и те же сексуальные сце-
нарии, дофамина выраба-
тывается все меньше, а 
чем его меньше, тем ниже 
и либидо. Новый опыт 
стимулирует выработку 
дофамина,  а значит, 
растет и желание.

Для этого не обязатель-
но сразу добавлять в 
привычную секс-ру тину 
необычные элементы из 
БДСМ. Сначала можно 
просто сменить позу или 
переместиться из спаль-
ни в ванную комнат у. Или 
перес т ать занимать ся 
сексом перед сном, а за-

СЕКСОЛОГИЯ

Печально 
привыкнуть  

к отсутствию 
интима и не 
хотеть его 

вернуть

Хотеть не вредно...
вредно не хотеть!

планировать встречу в 
обеденный перерыв.

Это сработает, если из 
вашей жизни секс не про-
пал. Но бывает так, что он 
превращается в почти 
мифическое явление. И 
тогда люди переносят 
фокус внимания на другие 
сф еры жизни:  раб от у, 
детей, друзей, бальные 
танцы. Это опасный ход, 
который может привести 
к синдрому детренирован-
но с т и ,  когд а ч е лов ек 
привыкает к отсу тствию 
интима, а потом не ис-
пытывает мотивации к его 
возвращению.

В этой сит уации себя 
можно расшевелить с по-
мощью горячих видео, 
эротических рассказов и 
воспоминаний о лучшем 
сексе. Дальше можно перей 
ти к секстинг у – коммуни-
кациям сексуального ха-
рактера с помощью текста, 
смайликов, мемов, видео 
или фото интимного со-
держания. Так секс будет 
постепенно возвращаться 
вместе с вашим либидо.
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Подобные трудности не-
избежно приводят к не-
удовлетворенности каче-
ством сексуальной жизни 
и нарушению гармонии 
в паре. А это в свою оче-
редь может приводить 
к психологическим про-
блемам ,  дискомф орт у 
в личной жизни, развитию 

синдрома неудачи и про-
блемам в семь е.  Ве дь 
ощущение личного счастья 
у женщины тесно связано 
с благополучием в ее от-
ношениях с партнером.

В поисках решения про-
блемы многие прибегают 
к традиционной гимнасти-

ке Кегеля, а самые нетер-
пеливые — к интимной 
пластике. Однако в Тюмени 
появилась инновационная 
методика, позволяющая 
эффективнее  решить про-
блемы недержания мочи 
и сексуальной дисфункции, 
вызванных ослаблением 
мышц тазового дна.

Практически каждая женщина в определенный жизненный период испытыва-
ла проблемы, связанные с потерей тонуса интимных мышц, а каждая четвертая 
старше 40 лет сталкивается с проблемой недержания мочи. При этом, большин-
ство из них, к сожалению, не обращается за помощью к специалистам.

Эффективное решение 
деликатной проблемы
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Лицензия №ЛО-72-01-003506 от 

01.12.2020 г. РЕКЛАМА.   

Преимущества
• Высокая эффективность 
воздействия на мышцы 
тазового дна, позволяющая 
быстро восстановить их 
тонус 
• Комфортность процеду-
ры. Для ее проведения не 
нужно раздеваться, сле-
дует лишь уютно располо-
житься в кресле и рас-
слабиться
• Безболезненность, бла-
годаря неинвазивнос ти 
проце д уры.  Во вр емя 
сеанса вы будете лишь 
ощущать небольшую ви-
брацию и сок р ащ ени е 
м ы ш ц  в  и н т и м н о й  з о н е      
• Прохождение лечения 
амбулаторно. При этом не 
т р ебуетс я п одготовка 
к процедуре или реаби-
литация после, по окон-
чании сеанса вы можете 
заниматься привычными 
делами.

Результаты
• Возвращается контроль 
над мочеиспусканием     
• Улучшается кровообра-
щение в области малого таза
• Уходят хронические боли 
и сильные боли при мен-
струации 
• У 95% пациенток улучша-
ется качество жизни, в том 
числе интимной

Результат заметен после 
первой процедуры и нарас-
тает в течение нескольких 
недель уже после завер-
шения курса. А еще мыш-
цы не просто тренируются, 
они начинают работать 
правильно благодаря вос-
становлению нервно-мы-
шечной проводимости. Как 
правило, курс реабилита-
ции включает в себя от 6 
до 10 процедур. Их можно 
проводить 2–3 раза в не-
делю.

Специалис ты к линики 
Nexima совет уют прово-
дить тренировку на аппа-
рате BTL EMSELL A не 
только тогда, когда уже 
есть определенные про-
блемы, но и в целях про-
филактики. Это позволит 
надолго сохранить интим-
ное здоровье.

Аржавицина  
Наталья Сергеевна  
Врач акушер-гинеколог
врач превентивной и  
антивозрастной медицины

«Каждая женщина достойна 
быть счастливой. А для этого 
важен у ход за собой, и не 
только внешний у косметолога. 
Как раз сексуальное здоровье 
– основа нашей уверенности, 
гармонии и внутренней кра-
соты. Методика восстановления 
здоровья на BTL EMSELLA – от-
личный вариант заботы о себе 
любимой.»

BTL EMSELLA – методика 
укрепления мышц, раз-
работанная британской 
компанией BTL Aesthetics 
дост упна теперь в клини-
ке NEXIMA. BTL EMSELLA 
воздействует интенсивным 
сфокусированным элек-
тромагнитным полем на 
мышцы т а зов ого дна , 
тренируя их и стимулируя 
нервно-мышечную про-
водимость.

Крес ло BTL EMSELL A – 
передовой метод лечения, 
сочетающий эффек тив-
ность, комфорт и резуль-
тат. Интенсивность сти-
муляции не сравнима с 
самостоятельной трени-
ровкой – полу часовой 
сеанс на BTL EMSELLA по 
результативности равно-
ценен 8 часам непрерыв-
ных упражнений Кегеля. 
Н е  у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
данная технология уже 
завоевала сердца многих 
женщин по всему миру.
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Мадеротерапия – интеграция 
антицеллюлитного, лимфодре-
нажного, точечного, спортив-
ного, фасциального, висцераль-
ного, расслабляющего, омо-
лаживающего массажа. Маде-
ротерапия выполняется ана-
томическими инструментами  – 
роулями из натурального 
бука. Принцип рычага усили-
вает воздействие до 9 санти-
метров вглубь тканей. Создать 
подобное усилие руками ма-
стеру не под силу, поэтому 
1 сеанс мадеротерапии равен 
примерно 3 сеансам ману-
ального массажа! 

Какие результаты дает 
мадеротерапия?

Стройность. Застой лимфы  – 
причина целлюлита, отеков 
и плохого обмена веществ. 
Роули создают мощные ви-
брации, которые стимулиру-
ют ток лимфы к лимфоузлам. 
Избыток жидкости выводится 
естественным путем. Дренаж-
ное воздействие «разбивает» 
глубокие жировые отложения, 
жировые клетки расщепля-
ются и с лимфой уносятся 

А вы знали, что инструмен-
тальный массаж повышает 
эффективность сеанса в 3-4 
раза и в столько же раз 
уменьшает нагрузку на ма-
стера? Нет, речь не о слож-
ных аппаратах, а о деревян-
ных приспособлениях, ко-
торые являются частью мас-
сажа под названием Маде-
ротерапия. Это новая эко 
техника с древними корня-
ми, которая уже завоевала 
любовь спортсменов и про-
стых людей.

Мадеротерапия
Деревянное открытие 
в индустрии массажа
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прочь. Уходят даже самые 
вредные килограммы, про-
блема отеков исчезает, кожа 
становится гладкой.

Тонус мышц. Уже после 
первого сеанса мадеротерапии 
клиенты замечают, как «подо-
брались» ягодицы. Дело в том, 
что из-за нехватки физической 
активности, зажимов, спаек 
наш мышечный корсет «рас-
плывается»  – мы растем вширь. 
Мадеротерапия помогает 
телу выглядеть стройно путем 
налаживания обменных про-
цессов в тканях мышц и фасций, 
приводя тело к здоровому 
естественному состоянию.

Здоровье. Мадеротерапия 
работает и с фасциями. Фас-
ции скрепляют мышцу со 
связкой, а связку – с костью. 
Они окутывают тело спира-
лями от затылка до пальцев 
ног. Знание фасций позволя-
ет работать с такими запро-
сами, которые не под силу 
мануальным техникам. На-
пример, мадеротерапия 
убирает «вдовий горбик» – 
жиросолевую шишку на 
холке.

Красивая осанка. Через не-
сколько сеансов выпрямля-
ется спина, уходит перекос в 
области плеч. Мадеротерапевт 
ставит на место те мышцы и 
связки, которые влияют на 
положение стопы. В итоге 
голеностоп принимает есте-
ственную позицию, и весь 
корпус встает правильно.

Омоложение без операций. 
Мадеротерапия лица позво-
ляет прорабатывать мышцы, 
связки, фасции, жировую 
клетчатку на глубину до костей 
черепа. Согласно последним 

исследованиям, напряжение 
мышц  вследствие мимики – 
главная причина старения 
лица. Из-за напряжения они 
становятся прямее и короче, 
стягивая кожу в складки. А 
мадеротерапия расслабляет 
мышцы и «сдвигает» ткани от 
центра в стороны. Лицо вы-
глядит моложе и структурно 
на уровне дермы уже после 
первых сеансов.

Полагаясь на обширные знания 
в области медицины, реаби-
литации и экопрактик, Алек-
сандра разработала авторский 
комплект инструментов для 
тела и регламент работы с ни-
ми. Инструменты создаются 
вручную из ценных пород 
дерева на семейной ману-
фактуре Партиных в сердце  
Урала — Екатеринбурге.

Позже Александра расши-
рила мадеротерапию тела 
направлениями: мадероте-

рапия лица, спины, детей, 
honey. И в каждом созданы 
уникальные наборы инстру-
ментов и свой регламент 
работы.

Сейчас при Madesto lab дей-
ствует школа с онлайн- и 
офлайн- программами, где 
Александра готовит специ-
алистов-мадеротерапевтов.
Техника не только резуль-
тативная, но экзотичная и 
зрелищная, поэтому спрос 
на таких мастеров очень 
высокий.

+7 922 108-88-48 
WhatsApp / Telegram

madesto-lab.ru

ВКонтакте Яндекс дзен 

РЕКЛАМА

Автор техники мадеро-
терапии – Александра 

Партина, эксперт из Ла-
боратории здорового 

тела Madesto lab. 
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У каждого шестого человека в мире диагноз 
«сколиоз». И число больных продолжает 
расти. Сколиоз — стойкое отклонение по-
звоночника от вертикального положения. 
Что особенно важно — это не только косме-
тический дефект, ведь изменения затраги-
вают все тело. У ребенка со сколиозом сме-
щены со своего места и деформированы 
ребра, грудная клетка, крестец, тазовые 
кости, голени, стопы. Смещенные шейные 
позвонки пережимают нервные корешки, 
что приводит к асимметричному тонусу мышц 
и компрессии сосудов.

Как следствие — хроническая усталость, повы-
шенная утомляемость, головные боли, диссо-
циация внимания. При выраженном сколиозе 
и внутренние органы не могут работать нор-
мально: деформация грудной клетки, перекос 
таза. Что же мы можем сделать, чтобы уберечь 
родное дитя?

Чек — лист для родителей 
в периоды бурного роста 
детей: в 5–7 и в 10–14 лет

— Проверить осанку. На одном уров-
не должны находиться: ушные рако-
вины, надплечья, углы лопаток, сим-
метричные треугольники талии. При 
наклоне вперед позвоночник должен 
располагаться четко по центру спи-
ны, грудная клетка должна быть 
симметрична.

— Осмотреть обувь ребенка. У 70% 
детей со сколиозом есть плоскостопие. 
Обувь при этом изнашивается не-
равномерно — по внутреннему или 
наружному краю. Если один ботинок 
стоптан больше другого, то возможно, 
что у ребенка ноги разной длины: это 
бывает не так уж редко.

— После осмотра ребенка появились 
вопросы — обращайтесь к врачу.

Лето, солнце, двигательная активность– 
все это приводит к быстрой динамике 
роста у подростков, «ростовому 
скачку». Кости растут быстрее, а 
мышечный корсет еще не готов их 
удерживать. Отсюда нарушение 
осанки и сколиоз.

Скачок 
роста

ЭКСПЕРТ
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Удержать 
позвоночник 

в правильном 
положении могут 

только хорошо 
организованные, 

сильные, 
состоятельные 

глубокие мышцы

ЭКСПЕРТ

Почему не стоит откладывать 
обращение к специалисту?

— Чем раньше обнаружена 
проблема, тем больше шансов 
ее устранить.               
— В летнее время ваш ребенок 
не ходит в школу и не посе-
щает кружки. А значит у него 
больше свободного времени 
для посещения врача.

Консультация врача обяза-
тельна, если у вашего ре-
бенка: 

— Х-образная деформация 
коленей. 
— Неправильный прикус, 
установлена брекет-система. 
— Неправильная походка      
— Постоянно опущена го- 
лова. 
— Частые головные боли. 
— Деформация стопы.      
— Апатия, вялость, быстрая 
утомляемость.

Что вы получите на консуль-
тации врача-кинезитерапев-
та:
— Четкая аналитика состоя-
ния мышц.                                 
— Выявление нарушений 
осанки и сколиоза.              
— Определение патологии 

стопы (аппарат подоскоп).  
— Анализ правильного пат-
терна ходьбы.                      
— Определение росто-весо-
вого коэффициента.              
— Индивидуальная програм-
ма лечения.

Лечение в Центре Бубнов-
ского — это:

— Индивидуальная комплекс-
ная программа на реабили-
тационных тренажерах, по-
зволяющая включить глубо-
кие мышцы спины.                 
— Персональный инструктор. 
— Упражнения на коррекцию 
стопы. 
— Баланс—упражнения.       
— Восстановление правиль-
ного паттерна ходьбы.

Почему мы рекомендуем 
упражнения? Потому что 
удержать позвоночник в пра-
вильном положении могут 
только хорошо организован-
ные, сильные, состоятельные 
глубокие мышцы. И потому 

что только технологически 
правильное движение вклю-
чит четко определенную 
мышцу ребенка. Так что 
убираем телефоны и смарт-
фоны подальше, лето — для 
движения!

Мы ждем вас на консультацию!

Тюмень, ул. В. Гнаровской, 
 10, кор. 3/4; 

ул. Судоремонтная, 34

+7 (3452) 67-01-00

tumen-bubnovsky@mail.ru
Лицензия № Л041-01107-72/00317918 от 14.12.2017г. РЕКЛАМА
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Биовестин — естественная
адаптация за 28 дней
Наш малыш, наконец-то достигший нужного возраста, 
отправляется в детсад. Его родители строят большие планы, 
но вдруг все складывается иначе. Ребенок начинает часто 
болеть, слабеть, румянец сменяют круги под глазами, 
а прежнюю активность — беспричинные капризы. И это 
несмотря на подготовку — закаливание, прием витаминов 
и препаратов, улучшающих иммунитет.

Причины многих детских 
заболеваний, возникающих 
в период начала социаль-
ной адаптации, — это встре-
ча с новой микрофлорой 
и стресс иммунной систе-
мы. Ребенок, живущий в се-
мье, изо дня в день контак-
тирует с одной и той же ми-

крофлорой. Отправляясь в 
детское  учреждение, где 
дети тесно общаются, он 
начинает сталкиваться с не-
привычными для него бакте-
риями. А микрофлора других 
людей, даже безвредная, 
воспринимается организмом 
ребенка как чужая.

Условные патогены, попа-
дающие извне в юный ор-
ганизм, начинают пода-
влять его иммунитет. В ре-
зультате возникает дисбак-
териоз, который проявля-
ется в виде расстройства 
стула, болей в области живо-
та, гастритах и т. д.



39АКТУАЛЬНО

«Биовестин»: 

•  поддерживает иммунитет;

•  снижает риск простудных заболеваний;

•  защищает от пищевой аллергии

•  нормализует пищеварение и стул

Родителям важно знать, 
что иммунитет      формиру-
ется благодаря бактери-
ям здоровой микрофло-
ры кишечника. Поэтому 
всегда при дисбактериозе 
кишечника у детей наблю-
дается пониженный имму-
нитет, они часто и подолгу 
болеют. Кроме того, не про-
исходит всасывания пита-
тельных веществ, микроэ-
лементов, витаминов, ко-
торые жизненно важны 
растущему организму. Вот 
почему при дисбактерио-
зе не дает эффекта прием 
дорогостоящих витамин-
ных комплексов.

Если не помочь микрофлоре 
ребенка, пройдет не один 
год, прежде чем иммунная 
система привыкнет к кол-
лективной микрофлоре и  
череда заболеваний пре-
кратится.       

Иммунитет 
формируется 

благодаря бактериям 
здоровой микрофлоры 

кишечника

Противостоять патогенным 
бактериям и защитить микро-
флору ребенка поможет «Био-
вестин» и «Биовестин-Лакто» —
жидкие пробиотики, содер-
жащие живые бифидо- и лак-
тобактерии, из которых на 
90% состоит здоровая микро-
флора. В чем преимущество 
жидких пробиотиков? Ми-
кроорганизмы в них не под-
вергаются  воздействию высо-
ких температур и находятся 
в активном, «живом» состоя-
нии. При попадании в орга-
низм человека они быстро на-
ходят свою нишу и уже через 
2–3 часа начинают активно 
размножаться и продуциро-
вать необходимые человеку 
вещества.                     

В этих препаратах, кроме са-
мих бактерий, содержатся 
и другие полезные для чело-
века продукты их жизнедея-
тельности, благотворно влия-

ющие на нормальную  ми-
крофлору. 

Оптимально начать прием 
Биовестинов за несколько не-
дель то того , как ребенок пой-
дет в детский сад или школу и 
в течение всего первого меся-
ца. В дальнейшем, для под-
держания хорошего здоро-
вья микрофлоры и всего ор-

Консультации

Доставка 
на дом

ВКонтакте

ганизма в целом, рекоменду-
ется принимать Биовестины 
курсами через каждые 3 ме-
сяца не менее 4-х недель в 
течение всего учебного года.

ООО «Анфарм»
Большой выбор пробиотиков  
на молочной и безмолочной  

основе

Подробнее на сайте Биовестин.ру

Справка по наличию в аптеках:   
 

+7 (9044) 91-59-21
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Каждый подъем в детский садик или школу превращается в пытку? 
Давайте же узнаем, как легко разбудить ребенка утром и превратить 
начало нового дня в заряд положительных эмоций.

Как легко разбудить 
ребенка утром
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Вспомните себя! Неужели 
после первого звонка будиль-
ника вы вскакиваете с кро-
вати и начинаете оператив-
но собираться на работу? Нет. 
Вам хочется продлить время 
отдыха хотя бы на минутку… 
То же самое происходит 
с вашим ребенком, которому 

сложно просыпаться ни свет 
ни заря и привыкать ко взрос-
лой повседневной жизни. 

Для того, чтобы утро несло 
радость и бодрость, научитесь 
правильно будить ребенка. 
Найдите баланс между до-
статочным временем для сна 

и оптимальным временем 
для сборов в садик или 
школу. Обращайте внимание 
на вашу интонацию голоса, 
движения, и вы сможете 
легко разбудить ребенка без 
стресса и паники. А наши 
советы значительно облегчат 
вашу жизнь.
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Высыпание 
зависит от 

ритмов сна. Ваш 
ребенок может 

ложиться спать 
и раньше, и позже, 
главное, следите 

за фазами сна 
с помощью 

специальных 
приложений или 

фитнес-браслетов 
с будильником.

Подготовка с вечера

Чтобы легко разбудить ребен-
ка без истерики, начните 
подготовку к приятному про-
сыпанию еще с вечера. Убе-
дитесь в том, что спальня 
хорошо проветрена, ортопе-
дическая кровать аккуратно 
застелена, есть детский матрас, 
подушка приятно взбита, 
а малыш отправляется ко сну 
сытым и в хорошем располо-
жении духа. Эти критерии 
отвечают за качество и здо-
ровье сна вашего ребенка, 
благоприятно воздействуя 
на подрастающий организм.

А вот для того, чтобы выспать-
ся, необходимо вовремя от-
правиться в постель. Совре-
менные сомнологи доказали, 
что высыпание зависит от 
ритмов сна. Это совершенно 
ломает стереотип об отбое 
в 21:00. Ваш ребенок может 
ложиться спать и раньше, 
и позже, главное, следите за 
фазами сна с помощью специ-
альных приложений или 
фитнес-браслетов с будиль-
ником.

Знакомые звуки

Дети отлично реагируют на 
звуки, даже когда спят. Белый 
шум в квартире помогает 
ребенку успокаиваться и креп-
ко спать. Знакомые ритмы 
отражаются в их подсознании, 
а мозг при этом улавливает 
сигнал, когда пора просыпать-
ся.Легко разбудить ребенка 
можно с помощью медленной 
и спокойной музыки, любимых 
стихов, веселой песенки, 
которая превратилась в се-
мейный хит, и даже просто 
вашего присутствия в комна-
те — ходить по комнате, акку-

ратно раскрывать шторы, 
собирать игрушки и разгова-
ривать с ребенком, даже 
если он еще спит.

Массаж

Присядьте на край кровати 
и погладьте ребенка,- плечи-
ки, спинку. Потрите ладошки 
друг о друга, там содержится 
множество активных точек, 
которые отвечают за про-
буждение организма. По-
массируйте мочки ушей — 
активную зону, обеспечива-
ющую иммунную защиту. Все 
эти действия сопровождайте 
мотивационными фразами, 
историями и, конечно же, 
призывом вставать. Ну и для 
завершения массажной 
практики устройте ребенку 
любимое «рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы».
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Время релакса

Легко разбудить ребенка 
поможет время, отведенное 
на «потягушки». Потягивания, 
растягивания, вытягивания 
необходимы для эмоциональ-
ной подготовки к пробужде-
нию. А дополнить коктейль 
из незамысловатой гимна-
стики поможет зевание. 
Когда мы зеваем, в мозг по-
ступает больше кислорода, 
он просыпается. Поэтому 
совместите два действия и 
- вперед, с отличным настро-
ением умываться и завтракать.

Желтый цвет

По мнению психологов, 
желтый цвет благоприятно 
влияет на активность ребен-
ка, заряжает его энергией 
и позитивом. Поэтому попро-
буйте использовать цвето-
терапию с самого утра. Пусть 
первое, что увидит ребенок, 
когда проснется, будет жел-
того цвета. Например, вы 
можете показать чаду мягкую 
игрушку, лимон или же обык-

новенный лист бумаги сол-
нечного цвета. Яркие от-
тенки отвечают не только за 
выработку эндорфина — гор-
мона удовольствия, но и за 
хороший аппетит.

Вкусные завтраки

Когда аромат свежеиспе-
ченных булочек долетает до 
спальни, ребенок просыпа-
ется. Активируя рецепторы, 
приятный запах помогает 
проснуться в хорошем на-
строении и после сытного 
завтрака с огромным удо-

вольствием идти в школу. 
Воздействуя на все органы 
восприятия, у вас получит-
ся легко разбудить ребенка 
утром. Продумайте меню 
так, чтобы еда была аромат-
ной и полезной, тогда от-
личное настроение для всей 
семья вам гарантировано!

5 минут позитива

Утром времени хватает лишь 
на суматоху и сборы. Но 
именно от того, как вы нач-
нете день, зависит его про-
должение. С самого утра вы 
программируете себя 
и ребенка на эмоциональное 
состояние в течение по-
следующих часов. Поэтому 
забудьте про угрюмое вы-
ражение лица, скандалы, 
нервы, а дайте возможность 
себе и ребенку получить 
приятные эмоции. Это могут 
быть мультфильм, настоль-
ная мини-игра, рисование. 
Ребенок будет легче и бы-
стрее просыпаться, если 
поймет, что утром его ждет 
что-то приятное.

ПСИХОЛОГИЯ

По мнению 
психологов, желтый 
цвет благоприятно 

влияет на 
активность ребенка, 

заряжает его энергией 
и позитивом
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Наша жизнь — игра

Этот совет прекрасно под-
ходит для мальчиков, которые 
увлекаются военной темати-
кой. Для того, чтобы легко 
разбудить ребенка, объясни-
те ему, что каждое утро он 
встает и идет в военный 
поход. Пропишите утренний 
распорядок по времени, со-
берите «тормозок» и можете 
даже нарисовать карту про-
езда от дома до школы. Пре-
вращая пробуждение в игру, 
ваши шансы на утро без 
капризов значительно уве-
личиваются.

Домашнее животное 
в помощь

Наличие домашнего живот-
ного в семье — это форми-
рование у ребенка чувства 
ответственности, любви 
и заботы. А еще отличный 
способ легко его разбудить. 
Принести в детскую комна-
ту вашего любимца и нач-

ните разговаривать с ним, 
понемногу включая в раз-
говор ребенка. Детям по-
может проснуться тот факт, 
что животное рядом и его 
можно погладить. Чтобы 
ребенок наверняка про-
снулся, можно сделать за-
мечание, что животное за 
ночь выросло, или его уши 
стали больше, а хвост пыш-
нее, чем прежде. Эти слова 
заинтересуют ребенка, и он 
проснется.

ПСИХОЛОГИЯ

Превращая 
пробуждение в игру, 

вы значительно 
увеличиваете ваши 
шансы на утро без 

капризов

И помните

Ребенка нельзя будить 
резко. Во время сна все 
процессы в организме 
происходят медленнее, 
а резкий рывок в реаль-
ность может негативно 
отразиться на эмоцио-
нальном состоянии 
детей. Поэтому требу-
ется около 15 минут, 
чтобы спокойно раз-
будить организм ребен-
ка и перейти из состо-
яния сна в состояние 
бодрствования.

Если вам не хватает 
времени на сборы, про-
сыпайтесь раньше.  Кон-
тролируйте время, 
чтобы ребенок мог 
проснуться и собраться 
без спешки. Утром ве-
дите себя дружелюбно 
и весело, заряжая ре-
бенка на позитив в те-
чение всего дня. Легко 
разбудить ребенка 
смогут только родители, 
поэтому эксперимен-
тируйте, фантазируйте! 
Вы знаете, что лучше для 
вашей семьи и как 
сделать ее утро добрым.
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Конец лета – не повод расслабляться. В этот эмоционально сложный период нужно 
продолжать следить за своим здоровьем и питанием. Многие шаги не всегда 
получится предусмотреть заранее, поэтому проявите внимательность и не спешите 
со своими решениями.

Позаботьтесь об органах пи-
щеварения. Сейчас могут дать 
сбой печень и поджелудочная 
железа. Обязательно пере-
ходите на щадящую пищу и 
не провоцируйте обострение 
алкоголем и сигаретами. 
Уберите из рациона лишний 
сахар – это поможет скинуть 
пару килограмов.

Диабетикам и сердечникам 
нужно полностью исключить 
соль и сахар из своего раци-
она, употребляя больше зе-
леных овощей и фруктов. 
Съездите в санаторий или на 
лечебный курорт. Косметиче-
ские процедуры для улучше-
ния состояния кожи и волос 
будут очень эффективны.

Вероятны различные про-
явления дерматитов, находясь 
на открытом солнце, помните 
про риск проблем кожи. Рас-
стройство нервной системы 
проявит себя бессонницей и 
головокружениями. Научитесь 
расслабляться: пейте успоко-
ительные травы и принимай-
те релаксирующие ванны.

Высока вероятность пищевых 
отравлений и аллергических 
реакций. Будьте внимательны 
к срокам годности пищи и 
осторожны с незнакомой 
кухней. Не торопитесь, про-
жевывая еду, уделяйте вни-
мание качеству продуктов и 
режиму питания. Не стоит 
портить себе пищеварение.

О себе могут напомнить хро-
нические заболевания и 
проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом. Не поднимай-
те тяжести и не игнорируйте 
хруст суставов пальцев. Месяц 
хорошо подойдет для оздоро-
вительных процедур, а йога и 
гимнастика помогут держать 
себя в тонусе.

Риск столкнуться с депресси-
ей. Сейчас вы склонны остро 
реагировать на все проис-
ходящее вокруг. Не переоце-
нивайте свои возможности и 
не беритесь за сложные дела. 
Попробуйте релаксацию, 
медитацию, походите к пси-
хологу, чтобы привести в 
порядок свои нервы.

Не оставляйте без внимания 
вопрос лечения и протезиро-
вания зубов. Посетите стома-
толога и не дайте проблемам 
застать вас врасплох. Удачны-
ми будут любые операции. 
Можете рассчитывать на то, 
что вам попадутся компетент-
ные врачи, а реабилитация 
будет быстрой.

Высок риск переохлаждения 
из-за слабого иммунитета. Под 
ударом почки и вся мочепо-
ловая сфера в целом. Также 
вероятны половые инфекции, 
гинекологические недуги. 
Болезни могут быстро пере-
йти в тяжелую или хрониче-
скую форму, не затягивайте с 
визитом к доктору.

Избегайте стрессовых ситу-
аций и физических перена-
пряжений, особенно, если вы 
предрасположены к скачкам 
АД. Конфликты и эмоциональ-
ные всплески будут прово-
цировать новые симптомы. 
Для восстановления сил не-
обходим полноценный дли-
тельный сон.

Время для обследования 
организма. Это поможет вам 
следить за состоянием хро-
нических заболеваний и 
предотвратит какие-либо 
новые недуги. Идеальное 
время для тех, кто планирует 
беременность, – ваш организм 
максимально готов к зачатию 
и вынашиванию ребенка.

Травматизм повышен и увле-
чение физической активностью 
приведет к растяжениям, 
травмам, синякам и ушибам. 
От выплеска адреналина 
сейчас лучше категорически 
отказаться. Откажитесь от ав-
томобиля в пользу велосипеда 
или походов в бассейн и 
пройдите медосмотр.

Все ваши заболевания и не-
домогания напрямую связаны 
с состоянием духа. Не стоит 
искать болезни, которых нет. 
Лишняя беготня по врачам 
причинит вам больше вреда, 
чем пользы. Лучше потратить 
время на СПА-процедуры, 
сеансы массажа, плавание и 
ароматерапию.

астропрогноз / август 2022

овен
21.03 — 20.04

рак
22.06 — 22.07

весы
24.09 — 21.10

козерог
22.12 — 20.01

телец
21.04 — 20.05

лев
23.07 — 23.08

скорпион
22.10 — 22.11

водолей
21.01 — 20.02

близнецы
21.05 — 21.06

дева
24.08 — 23.09

стрелец
23.11 — 21.12

рыбы
21.02 — 20.03
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