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генеральный директор группы
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кандидат медицинских наук
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15 лет назад
мы поняли,
что не можем по-другому.
Что наша главная цель
и миссия, наше счастье
и наши надежды связаны с вами.
Мамы, папы, дети, родители.
Вы для нас больше, чем
пациенты. Вы наша семья.
И сегодня, в канун юбилея
ДНК Клиники, мы дарим
вам наши сердца.
Текст:
Татьяна Егорова

Ольга Чигринец,

врач акушер-гинеколог,
генеральный директор
группы компаний ДНК
Клиника & Dipplex

«Моя ДНК Клиника
– это гордость за сотрудников и уважение
к пациентам».
Сложно найти профессию более важную, глубо4

15 лет
любви

кую, требующую от человека такого количества порой
разнополярных качеств,
чем профессия врача. Врач
должен быть новатором и
интеллектуалом, держать
руку на пульсе новых открытий – но при этом иметь
достаточно выдержки и
консерватизма, чтобы не
ставить на пациенте экспериментов. Должен быть
решительным, уметь брать
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на себя ответственность, но
при этом достаточно мудрым и терпеливым, чтобы
проанализировать все возможные решения. Должен
трезво и здраво смотреть
на вещи, не обманываться
и не обманывать, и в то
же время иметь прямую
связь с космосом. Потому
что откуда-то оттуда мы и
получаем самое ценное в
жизни – свое Призвание.

Я считаю себя очень
счастливым человеком. Я
не просто нашла свое призвание, но еще и создала
компанию, некий особый мир, который имеет
абсолютно те же цели и
ценности, что и я. Иногда я
думаю, какой была бы ДНК
Клиника, если бы она была
живым человеком. И я
вижу ее хорошим человеком! Каким является каждая
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Я не просто
нашла свое призвание, но еще и создала
особый мир, который
имеет те же цели и
ценности, что и я.

его клеточка – каждый
член нашей команды. Думаю, это была бы женщина
– опытная, но молодая и
мобильная. С большой любящей и любимой семьей.
Прекрасно осознающая
свои плюсы, амбициозная,
организованная, но всегда
находящая время сказать
своим близким несколько
теплых слов. Такой я вижу
нашу клинику. Такой я всегда хотела ее видеть. И если
эта женщина делает свое
окружение хоть немного
счастливее, значит, она не
напрасно живет!

Станислав
Чигринец,

врач-андролог, эндокринолог, специалист по
антивозрастной медицине.

«Моя ДНК Клиника
– это большая семья,
в которой каждый
любит и любим».
Профессия врача – не
просто одно из самых
сложных занятий в мире.
Это еще и глубочайшая
школа жизни. Она учит,
например, не бояться
ошибок. Речь, конечно,
не идет о фатальных
ошибках, которые могут
стоить пациенту здоровья.
Речь, скорее, о широте
мышления, вариативности,
без которой в медицине
нельзя. Ведь хваленый

перфекционизм – это,
по сути и есть боязнь
ошибок. Страх загоняет
человека в рамки. Рамки
приводят к скованности
и нерешительности, а
нерешительность – плохое качество для жизни и
убийственное для врача.
Наша профессия учит
слышать людей, понимать,
а главное – вдохновлять
на развитие. Ошибочно
полагать, что врач может
вылечить больного в
одностороннем порядке.
Мы можем снять приступ,
убрать остроту. Дальнейшее зависит от самого
пациента. А наша задача
– объяснить, что для этого
стоит изменить жизнь.
И, наконец, наша профессия учит позитивному
взгляду на жизнь. Казалось
бы, кто, как ни врач, знает,
как много опасностей нас
подстерегает и насколько
человек смертен! Но без
нашей энергии и оптимизма болезнь всегда будет
одерживать верх. А этого
медицина допустить никак
не может.

Олег
Подгорбунских,

врач анестезиолог-реаниматолог

«Моя ДНК Клиника
– это отсутствие
цинизма и слаженная
работа всей команды».
Концентрация, педантичность, милосердие. Вот
три качества, без которых,
на мой взгляд, в нашей
профессии делать нечего.
Насчет первых двух все
понятно: врач, особенно
анестезиолог-реаниматолог, должен четко соблюдать алгоритм действий. А

сострадание, умение сочувствовать чужой боли – это
наше вдохновение. То, что
дает силы каждый раз выкладываться по полной.
По сути, вся моя работа
состоит из ситуаций,
когда от одного решения
зависит жизнь человека. Но
бывают особенные случаи.

Например, однажды ко мне
в отделение попал пациент
40 лет с так называемым «свиным гриппом»,
осложненным атипичной
пневмонией и тяжелейшей
дыхательной недостаточностью. Тогда мы с коллегой
две недели не покидали
больницы – именно столько
наш больной находился на
искусственной вентиляции
легких. Один из нас дежурил возле пациента, другой
в реанимации хирургического корпуса оказывал
помощь остальным больным. Раз в сутки менялись
местами. Мы делали все,
что могли, стараясь не

думать, каковы его шансы.
Но через две недели он
задышал! Это была одна
из самых трудных побед
над болезнью. Кстати,
Олег Георгиевич – один из
немногих пациентов, кто
обязательно поздравляет
меня с днем медика и днем
анестезиолога.

Концентрация,
педантичность,

милосердие. Вот
качества, без которых
в нашей профессии
делать нечего.

Иван Молдован,
пластический хирург.

«Моя ДНК Клиника –
это компетентность,
уважение и честность».
Знаете, что, на мой
взгляд, самое важное в
нашей профессии? Если
не брать в расчет таких
2018 | ВЕСНА |

5

| ЮБИЛЕЙ |

очевидных вещей, как
профессионализм. Честность! Честность, прежде
всего, с пациентами –
человек должен знать всю
правду о своем здоровье
и принимать взвешенные
решения. И честность с

самим собой! Не нужно
обещать сделать то, что по
объективным причинам не
будет хорошо. Медицина
и хирургия – вовсе не
тот случай, когда клиент
всегда прав.
Другое дело, что в
наших силах и в наших
обязанностях найти
правильные слова, чтобы
объяснить картину, успокоить, обосновать свой
выбор. Найти подход к
пациенту, завоевать доверие – еще один важный
навык. Человек приходит
на прием, как правило, с массой страхов и
сомнений. И если врач не
может помочь ему разобраться в своих чувствах,
значит, он не вполне
владеет профессией.
6

Я не столько
понимаю, сколько чувствую,
какого пациента
нужно развеселить,
какого – просто молча
выслушать.

самое интересное в нашей
профессии – общение с
людьми. Не столько понимать, сколько чувствовать,
какого пациента нужно
отвлечь и развеселить,
какого – сочувственно
выслушать. А когда лучше

лежит ответственность и
за техническую сторону
процесса лечения – время,
график, удобство пациентов
и врачей – и за эмоциональную. Мы видим порой
даже то, что не видит в
кабинете лечащий доктор!
Иногда пациенту проще поделиться своими эмоциями
с администратором.
Самую большую
радость мне доставляет
успех нашей большой
команды. Слезы на глазах
будущей мамы, когда она
видит положительный ХГЧ
после ЭКО. Счастливый
отец, который принес нам
на знакомство своего новорожденного сына. Мне
кажется, в такие моменты
мы счастливы ничуть
не меньше. И когда так
происходит, все сложности
нашей профессии – а разве
может быть без сложно-

Мне в этом смысле
повезло. Я люблю людей,
получаю искреннее удовольствие от общения, от
возможности помочь. Но
главное – от результата!
Недавно моя пациентка
пришла в клинику, чтобы
познакомить меня со своим
мужем. И сказала, что
считает меня крестным их
большой любви!

Ирина
Амбросова,

старший менеджер

«Моя ДНК Клиника
– это умение чувствовать людей».
Самое главное, самое
сложное и одновременно
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тихонько оставить человека наедине с его мыслями.
Профессия администратора – это своего
рода школа психологии и
самоорганизации. На тебе

Человек приходит на прием
с массой страхов и
сомнений. И умение
их развеять – часть
профессии врача.
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стей там, где решается
чья-то судьба? – уходят
на второй план. А на
первом остается огромная
гордость.

Елена Аксенова,
врач акушер-гинеколог,
репродуктолог

«Моя ДНК Клиника – это работа на
результат, даже если
придется отдать себя
пациентам всю без
остатка».

Оксана
Парфенова,

старший менеджер

«Моя ДНК Клиника
– это вера, надежда и
любовь».
Я работаю в ДНК Клинике целую маленькую
жизнь – 12 лет. Пришла
сюда 26-летней беспечной девчонкой, которая
не знала о медицине
ничего, кроме анальгина.
(Улыбается.) Эта работа,
в хорошем смысле слова,
перевернула мое сознание. Я поняла, какое это
счастье и роскошь – быть
здоровым самому, иметь
здоровых детей и здоровых родителей. Каждый
день я становлюсь свидетелем самых главных
событий в жизни людей.
И не просто свидетелем,
но еще и участником! Как,
например, в случае с моей
знакомой Еленой. Молодая женщина потеряла в
результате двух внематочных беременностей обе
маточные трубы и впала в
жесточайшую депрессию.
День за днем, неделя за
неделей я говорила ей,
что шанс есть, и в конце
концов убедила прийти
в нашу клинику. Сегодня
Лена – счастливая мама
двухлетнего сынишки.
Или в случае с нашей
пациенткой Светланой и
ее мужем. Семья долгие
годы не могла зачать
ребенка из-за обоюдных
проблем со здоровьем,
а решиться на ЭКО им
8

Благодаря в том
числе и мне, несколько семей смогли
испытать радость родительства. Я самый
счастливый человек
на земле.

мешало отсутствие благословения со стороны
батюшки. У меня сердце
разрывалось, когда я видела их метания. В конце
концов, нужные слова нашлись. Пара убедилась в
отсутствии греха и сегодня
воспитывает чудесную
дочку Лизу.
Я точно знаю: благодаря в том числе и мне,
несколько семей смогли
испытать радость родительства. Я уверена,
что в этом моя миссия.
Разве я не самый счастливый человек на земле?

Галина
Деревянкина,
врач-педиатр

«Моя ДНК Клиника –
это сотни крепких и
здоровых семей».
Много лет назад я,
совсем еще молодой
доктор, пришла на первое
свое дежурство в еман-
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желинскую больницу. И в
эту же ночь мне привезли
очень тяжелого ребенка. Я,
вчерашняя студентка, буквально вытащила его с того
света. Этот случай стал для
меня не просто боевым
крещением. Он дал мне
невероятную энергию,
уверенность и то, с чем я
двигаюсь вперед все эти
годы: знание, что человеческая жизнь бесценна.
Все, что мы делаем на
своем рабочем месте, мы
делаем ради жизни. Ради
жизни детей, которых
лечим. Ради жизни мам,
пап, бабушек и дедушек,
для которых на свете нет
ничего важнее этого маленького пациента. Ради
своей жизни, которую
наша работа наполняет
настоящим смыслом.
Но моя задача не
только в том, чтобы дать
малышу правильную
таблетку. Для здоровья и
счастья ребенка лекарства
нужны в последнюю очередь. Прежде всего нужна
любовь, забота и время,
которое мама и папа
потратят на семью, а не
на работу или телевизор.
Именно этот рецепт я выписываю своим пациентам
с особым удовольствием.

К своим пациентам я
стараюсь относиться так,
как бы я хотела, чтобы ко
мне отнесся мой лечащий
врач. С таким же уважением, ответственностью
и глубиной понимания
моей проблемы. Но есть
и еще кое-что, что лично
я считаю своим долгом
донести до каждой семьи, до каждой женщины.
Наше здоровье – в наших
руках. Профессионализм врача – это лишь
половина успеха. То,
насколько эффективным
будет лечение и как долго сохранится результат,
зависит от осознанности,
ответственности, пунктуальности пациента.
Лечение – это работа, а
не потребление. Вот что
нельзя забывать обеим
сторонам.
Я по-настоящему горжусь
своей профессий. Горжусь возможностью изменить в лучшую сторону
чью-то судьбу, исполнить заветную мечту о
счастье. Но еще больше
горжусь, когда вижу,
как меняются ценности
самого пациента. Когда
тот, кто считал, что достаточно выпить волшебную таблетку, понимает:
пришло время изменить
жизнь. Таких пациентов я,
действительно, уважаю и
очень люблю.

Жизнь Замечательных
Врачей. Галерея историй
тех, для кого помощь другим стала профессией.
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Make up: Ирина Бирюкова. Hair style: Анастасия Лысова

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя профессия

«Я всегда считала нашу
профессию в каком-то
смысле небогоугодной, –
улыбается врач акушер-гинеколог, репродуктолог Мария
Мещерякова. – Мы очень
часто вмешиваемся в божьи
планы. Но делаем это ради
счастья человека».
Текст:
Екатерина Жилкина
10
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Близко
К БОГУ
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не действительно
кажется, что профессия акушер-гинеколог имеет
какое-то особое, экзистенциальное значение. С одной стороны, мы
помогаем появиться на свет ребенку,
данному богом. С другой, действуя,
как принято считать, вопреки воли
божьей, делаем ЭКО и аборты. Одна
моя приятельница, тоже, кстати, врач,
заявила, что гинекологи – первые
грешники, которым и в церковь-то
заходить стыдно. Честно говоря,
такая позиция меня поставила в
тупик. Возьмем, например, ЭКО.
Если ребенок появился, значит, так
суждено! Это же такое счастье! Как
можно считать его грехом? А что
касается абортов… Я вас уверяю,
нет такого гинеколога, которому бы
нравилось данное мероприятие. И
мы всеми руками за то, чтобы абортов было как можно меньше. Но это
часть нашей профессии. Ситуации в
жизни бывают разные: к сожалению,
всегда существовали и будут существовать медицинские показания к
прерыванию беременности. В конце
концов, всегда есть выбор и добрая
воля женщины. На эту тему можно
долго спорить. Поверьте: если есть
возможность сохранить ребенка,
врач это сделает. Каждой женщине,
пришедшей на прием с желанием
сделать аборт, дается 48 часов
тишины – время для раздумий и принятия окончательного решения. Но
у каждого своя судьба, и в каком-то
смысле мы лишь проводники.

Я с раннего детства знала, что
стану врачом. Откуда это желание взялось – сказать сложно.
Моя бабушка по отцовской линии
была врачом-кардиологом. Вместе
с легендарным Юрием Ивановичем
Малышевым она стояла у истоков
школы сердечно-сосудистой хирургии
на Южном Урале. В детстве я проводила с ней очень много времени, но о
медицине мы говорили нечасто.
Моя мама свою мечту стать врачом реализовать не смогла и ушла
в педагогику: закончила инфак. По
иронии судьбы, много лет организует

учебный процесс именно в медицинском вузе и преподает английский
студентам-медикам. Но и она никогда
не оказывала на меня никакого
давления в плане профессии. Видимо,
все это просто витало в воздухе. Как
бы то ни было, в детстве я лечила
и бинтовала всех вокруг, начиная с
игрушек, заканчивая родителями,
бабушками и случайно зашедшими
гостями. Ставила уколы, выписывала
рецепты, разливала микстуры… И
когда пришло время, поступила в
мединститут. В этом году, кстати, мы
празднуем пятнадцатилетие выпуска.

Институт я закончила с красным дипломом, но не могу
сказать, что учеба давалась мне
легко. Всегда удивлялась, как люди
умудрялись получать параллельно
второе высшее. Мои студенческие
годы проходили за учебниками, атласами и конспектами. Информации
море, многое приходилось буквально
зубрить наизусть. Очень боялась
пропустить что-то такое, что окажется
самым важным в реальной жизни…
Это уже потом я поняла, что к реальной-то жизни студентов в институте, к сожалению, не готовят. Если
хочешь чему-то научиться, получить
практический опыт, погрузиться в
профессию, возможности надо искать
самому. Наверное поэтому многие
из нас во времена учебы в академии
устраивались работать медсестрами в
хирургию, в роддом, в реанимацию –
как получится.

Моей мечтой на протяжении
всех шести лет учебы была
хирургия. Атмосфера операционной меня просто завораживала.
Казалось, что может быть интереснее
и важнее, чем работать руками и
сразу видеть результат. Поэтому все
практики, начиная с санитарской, я
проходила в отделении экстренной
хирургии. Даже будучи студенткой,
всеми силами старалась пробиться
в операционную. Хоть «на крючках»
постоять – так матерые хирурги называют нехитрый функционал третьего
ассистента. Вся его работа заключается в том, чтобы специальным

крючком держать края раны.
Но даже за это «место под лампой»
борьба была нешуточной.
А к шестому курсу знающие люди
стали меня от хирургии отговаривать.
Работа эта физически очень тяжелая
– приходится стоять в операционной
по несколько часов. Плюс бесконечные ночные дежурства... Какая уж тут
семейная жизнь? Среди врачей даже
есть поговорка: женщина-хирург – это
и не женщина, и не хирург. (Смеется.)
Словом, отговорили. Но легких путей
я никогда не искала, о терапевтических специальностях даже слышать
не хотела. И тут меня осенило:
акушерство! Вполне себе «женская»,
позитивная специальность, которая
тесно переплетается с хирургией. Я
до сих пор считаю, что сделала самый
правильный и счастливый выбор.

Мне повезло – сразу после
окончания института, минуя
интернатуру, удалось поступить
в ординатуру. И вот тут началась
настоящая школа жизни. Первый год
ординатуры – роддом, несколько
дежурств в неделю, операции одна за
другой. Если ты брезгливый человек
или боишься крови – тебе точно
не сюда! Борьба за операционную
продолжалась. Интерны и ординаторы буквально жребий тянули за
право ассистировать на операции или
поработать в малой операционной
под присмотром старших товарищей.
Ради этого готовы были написать
за них тонны дневников и выписок.
Сейчас, к сожалению, все по-другому.
Я не вижу у молодежи ни энтузиазма,
ни запала профессионального, ни
жажды знаний, ни умений. Пришли,
выписки до обеда написали – и
домой. Меня это равнодушие очень
огорчает. По этой причине я никогда
не хотела преподавать. Невозможно
чему-либо научить человека против
его желания.

Зато я очень благодарна своим
учителям – Синицыной Л.М.,
Плаксиной Л.В., Яковлевой
Ю.А., Бирюкову А.В., Бегма И.Г.
Ведь во многом именно благодаря
им я состоялась в профессии. Очень
2018 | ВЕСНА |

11

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя профессия

большое влияние на мое профессиональное становление оказала Ирина
Григорьевна Хелашвили, заведующая
гинекологическим отделением ГКБ
№ 6, где я проработала несколько лет.
Именно она научила меня практически всему, что я умею. Помогла обрести уверенность в себе, не бояться ответственности. Она поддержала меня,
когда я загорелась освоить эндоскопическую хирургию в гинекологии.

К сожалению, работа у акушеров-гинекологов проще не
становится. Количество патологий
растет, все чаще пары сталкиваются
с проблемой бесплодия. Факторов
много – и питание, и образ жизни, и
экология. Ну и возраст будущих родителей, конечно! Поколения наших мам
и бабушек беременели и рожали в 20,
сегодняшние семьи все чаще задумываются о потомстве после тридцати.
Последствия
разрушительных факторов
накапливаются,
запускаются про-

Одним из
главных
качеств
в нашей
профессии
я считаю
уважение. К
профессии,
пациентам,
коллегам,
к себе. Это
и ответственность,
и доверие,
и желание
расти.

Сегодня этим уже никого не удивишь,
но еще 10 лет назад методика считалась доступной только избранным.
(Улыбается.) Одна из лучших школ
эндохирургии находится в Казани. В
ней я и проходила обучение, полностью за свой счет. О Казани у меня
остались самые добрые и приятные
воспоминания. Могу сказать, что
медицинское сообщество в Казани
потрясающее! Ни грамма снобизма,
какой-то профессиональной жадности
или ревности, полное единодушие и
самоотдача. Сразу понятно, что люди
делают одно общее дело. Но это так,
лирическое отступление.
12
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цессы старения,
и зачать малыша
становится все
сложнее.
Но, с другой стороны, возможности
медицины тоже возрастают. Еще
несколько лет назад ЭКО было настоящим чудом, сегодня это довольно
будничная процедура. С очень позитивным прогнозом.

Хочу ли я, чтобы мой ребенок
пошел по моим стопам? Сложно сказать. Это благородный,
но очень непростой хлеб. У меня
дочь, и я, конечно, не уверена, что
желаю ей того рабочего графика, в котором сама пребывала до
недавнего времени. С дежурствами,
работой в операционной, безум-

ным физическим и эмоциональным
напряжением.
А вот работать в частной медицине
мне нравится. Здесь я имею возможность заниматься пациенткой от
начала и до конца: поставить диагноз,
назначить лечение, прооперировать,
а самое главное – отследить ее на
любом этапе лечения. В бюджетных
организациях работа врачей амбулаторного и стационарного звена
скоординирована очень слабо. Я это
вижу на своих пациентах. Иногда
результаты блестяще проведенной в
стационаре операции бывают просто
провалены работой амбулаторной
службы. За пациенткой недоглядели,
пропустили осложнение, исход лечения печален.
Конечно, в ДНК Клинике все по-другому. Здесь у нас есть возможность
посвятить каждой пациентке столько
времени, сколько нужно, сделать
те назначения, которые мы считаем
нужными. А самое главное, я всегда
на связи – по телефону и в мессенджерах. Ведь на счету зачастую каждая
минута! Представляете, как больно
потерять желанную беременность
из-за неназначенного вовремя лекарства! В бюджетных больницах с их
потоком быть в постоянном контакте
с каждым пациентом, к сожалению,
просто физически невозможно.

Какие качества я считаю
главными в нашей профессии?
Прежде всего, уважение. К
своему делу, к пациенту, к коллегам, к себе. Уважение, казалось бы,
простое, но очень емкое понятие. В
нем и ответственность, и доверие, и
желание совершенствоваться. Затем –
вдумчивость, дотошность. И, наконец,
азарт. Не надо бояться этого слова.
История каждого пациента – это в
какой-то степени квест. А наша задача
пройти этот квест и найти разгадку
как можно быстрее, с минимальным
количеством «ходов». Иногда загадки
бывают простые, а иногда приходится
серьезно поломать голову и попотеть.
Когда врач азартен, к его профессионализму и опыту добавляется интуиция и горящие глаза. И это многократно увеличивает шансы на успех.
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«Когда я понял, что хочу
стать врачом? Наверное,
героический флер этой
профессии притягивал меня
еще совсем мальчишкой.
Но настоящее понимание пришло
в десятом классе, когда папа,
абдоминальный хирург, взял
меня с собой на операцию.»
Рассказ Ивана Молдована,
пластического хирурга клиники Dipplex, о выборе
любимого дела.
Текст:
Екатерина Жилкина

Хирург
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Кровное родство

Впервые
оказавшись
Я тогда испытал весьма смешанные чувна операции,
ства. Попросту говоря, я был в шоке. Не от
я
был в шоке.
крови – крови, кстати, у хороших хирургов
Не
от крови –
во время операции вообще практически не
крови
у хоробывает. А от грандиозности и одновременно
шего
хирурга
реальности, будничности всего происходяна операции
щего. От специфического запаха операционпочти
ной – спирта и пригоревших тканей человене
бывает.
ка. Такого вы больше нигде не почувствуете.
От той стерильности, тишины и размеренно- А от грандисти, с которой несколько человек совершали озности и одновременно
что-то по-настоящему великое. А как еще
будничности
это можно назвать?
происходящего.
Я из классической интеллигентной семьи.

работы в поликлинике на амбулаторном
приеме. Может быть, кстати, во многом
благодаря сильному впечатлению от той
первой операции. От той химии, которая
царила в каждом движении докторов.
Поступив в Челябинский мединститут, я
каждое лето уезжал на практику к родителям в Курган и ходил с отцом на операции.
Впитывал, наблюдал, учился. Время от
времени мне доверяли какие-то небольшие
манипуляции. Я был абсолютно счастлив.

Мама педагог, папа врач. Родители всегда
были для меня примером. Особенно, конечно, отец. Я
с детства видел, как он занят, и знал, что у него самая
важная работа в мире. Он мог уйти на дежурство в 8
утра сегодня, прийти только в 6 вечера завтра, и на
следующий день частенько повторялось тоже самое.
По сути, он мог работать практически без перерыва
двое суток. И это ведь не было просиживание штанов в
кабинете! Это всегда были люди, жизнь и смерть.
Впрочем, в нашей семье не принято было все это
героизировать. Отец никогда не заострял внимание на
том, как он много и напряженно работает. Он вообще
человек, в хорошем смысле слова, скромный. Не любит
высокопарных слов и хвалебных речей. Хотя выслушивать их приходится довольно часто – в основном,
конечно, от выздоровевших пациентов и их родных. Я
много раз был этому свидетелем, каждый раз испытывал огромную гордость и лично мне, как сыну, эти речи
очень нравились. (Улыбается.)
Вообще, у меня такое чувство, что профессия врача
у мужчин нашей семьи в генах. О ней мечтал еще мой
дед – но, к сожалению, не сложилось. Он добился
больших успехов в другой сфере, стал настоящим
профессионалом, большим начальником, но с мечтой
не распрощался. И подтолкнул на этот путь папу. А папа
дал импульс мне. Я не могу ни себя, ни отца представить в какой-то другой роли. Ни художником, ни строителем, ни бизнесменом… Хотя папа, думаю, справился
бы с любой задачей. Он может сделать своими руками
абсолютно все – и дом построить, и сад вырастить, и
технику отремонтировать. Не то что я. У меня есть один
молоток, который отец когда-то подарил, чтобы я мог
забить какой-нибудь гвоздь. И дальше гвоздя я в этом
направлении не продвинулся. (Смеется.)
Зато у нас есть одна любовь на двоих – хирургия. Я,
как и он, даже не рассматривал для себя возможность

Характер по наследству
Очень надеюсь, что я унаследовал от отца его
пунк– туальность, вдумчивость, умение взять на себя
ответственность. Именно он много лет назад объяснил
мне, что в операционной 100% ответственности за
жизнь человека лежит на хирурге. Да, есть медсестра,
есть анестезиолог, от их таланта очень многое зависит.
Но именно ты должен проконтролировать слаженность и точность общей работы. Ты лично должен
убедиться, что в порядке инструментарий, шовный
материал, расходники. Мелочей не существует! По2018 | ВЕСНА |
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тому что вот он, пациент, лежит перед тобой, ничего
не чувствует, просто спит, полностью тебе доверившись. И ты не имеешь права его подвести. Ты должен
выложиться по максимуму. Это ни с чем не сравнимое,
окрыляющее чувство.
Вокруг хирургов существует много стереотипов.
Считается, что это хладнокровные, зачастую даже
циничные люди со специфическим чувством юмора.
Абсолютно с этим не согласен. Да, определенная
прямота и решительность человеку нашей профессии
необходимы. Но цинизм и чрезмерные амбиции –
плохой советчик. Людям, для которых покрасоваться

Молдован Иван Михайлович,
врач-хирург высшей квалификационной категории,
врач-эндоскопист высшей квалификационной
категории, заведующий операционным отделением
Курганской Городской больницы № 1.
скоростью и ловкостью важнее, чем обезопасить пациента, противопоказано работать в хирургии. Они есть
конечно. Но, к счастью, далеко не все.

Моя история
И уж точно это не относится к нашим с отцом
профессиональным качествам. Думаю, нас объединяет другая общая черта. Для нас обоих очень
важно суметь помочь человеку в сложной ситуации.
Сколько я помню отца, он никогда не мог пройти
мимо чужой боли. Всегда или сам постарается найти
выход, или кого-то посоветует, перед кем-то похлопочет. Попадались и те, кто этой его чертой пытался
злоупотребить. Он к этому относится философски.
Сделать для него все равно проще и честнее, чем
остаться в стороне.
16
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Пожалуй, и специальность свою мы оба выбрали во
многом именно по этой причине. Разве можно помочь человеку быстрее и эффективнее, чем это сделает хирург?
Когда я узнал о пластической хирургии, сразу
понял, что это по-настоящему моя история. Квинтэссенция науки, медицины и творчества. Возможность
не просто вернуть здоровье, но и сделать человека
счастливым! Мы часто недооцениваем значимость
эмоций, чувства внутреннего комфорта. А ведь, по
сути, ощущение удовлетворения – главная движущая
сила для человечества. Пластическая хирургия может
за несколько дней вернуть закомплексованному и
глубоко несчастному человеку радость жизни, уверен-

«У меня такое чувство,
что профессия врача у мужчин
нашей семьи в генах. О ней мечтал еще мой дед – но, к сожалению, не сложилось.
Он добился больших успехов
в другой сфере, стал настоящим
профессионалом, большим
начальником, но с мечтой
не распрощался. И подтолкнул
на этот путь папу. А папа дал
импульс мне. Я не могу ни себя,
ни отца представить в какой-то
другой роли. Ни художником,
ни строителем, ни бизнесменом…
Хотя папа, думаю, справился
бы с любой задачей».

ность в себе. На мой взгляд, это самое оптимистичное
направление медицины.
Мне очень интересно, в какую сторону будут развиваться мои дети. Младшему чуть больше года, и на его
счет делать какие-то выводы еще рановато. (Улыбается.) А вот старшему скоро семь. Пока он гораздо
больше увлечен хоккеем, чем медициной. Активный,
жизнерадостный мальчишка, который очень любит
развлекаться. И я этому рад. У ребенка должно быть
детство. Но он прекрасно осведомлен, кем является его
папа, задает интересные вопросы, и я не исключаю, что
когда-нибудь из него выйдет хороший доктор. Желаю
ли я своим детям такой же судьбы? Я занимаюсь любимым делом, за которое мне хорошо платят. Я вижу лица
людей, которых своими руками сумел сделать немного
счастливее. Поэтому – да. Я буду очень рад, если наша
медицинская династия разрастется.

*
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Гульназ Махиянова,
эмбриолог, врач КЛД
Текст:
Наталия Чер

Увидеть все
Без лабораторных исследований нельзя
представить
ни одно направление
медицины.
С каждым
годом растут
возможности
и ресурсы
лабораторной
службы ДНК
Клиники
в Магнитогорске. Многие
проводимые
здесь исследования не имеют аналогов
в городе.
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б уникальности лаборатории,
эксклюзивных
анализах и планах
на будущее говорим с
врачом клиническо-лабораторной службы ДНК
Клиники, эмбриологом
Гульназ Махияновой.

По капле крови
Просто так сюда
не попасть. Электронный ключ
открывает вход в
лабораторный комплекс – современное,
светлое, стерильно-чистое
пространство. Служба
занимает целое крыло
четвертого этажа. Рядом
организовано эмбриологическое направление.
Пациентам, чтобы сдать
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анализы, не приходится
покидать пределы клиники.
Лаборатория обеспечивает
весь необходимый объем
исследований. Здесь, на
самом современном и высокоточном оборудовании,
буквально «сканируют» все
биологические жидкости –
кровь, мочу, слюну, сперму
и так далее.
Гульназ Габдрахмановна
рассказывает, что лаборатория обеспечивает не
только распространенные
виды исследований, но
и те, аналогов которым в
Магнитогорске нет.
– Например, для
города это единственная
лаборатория, которая диагностирует нарушения
гемостаза (свертывающей
системы крови) в расширенном виде. Потребность
в исследовании может
возникнуть у человека

любого пола и возраста.
С нарушениями системы
свертываемости крови
сталкиваются женщины
на заместительно-гормональной терапии,
принимающие противозачаточные препараты или
готовящиеся стать мамами. Для родивших женщин
исследование помогает
определить риск ДВС-синдрома, при котором кровь
не сворачивается.
Необходима такая
диагностика людям с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями – тем, кто
перенес инфаркт, кому
были проведены операции
сосудистого характера.
Им жизненно важно не
допустить образование
тромба. Еще одна группа
– пациенты, принимающие антикоагулянты. Им
нужно понимать соотно-
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шение показателей, входящих в гемостазиограмму,
для верной коррекции доз
препаратов.
– Но даже в организме здорового человека
с возрастом происходят
изменения, которые затрагивают и гормональный
фон, что прямо сказывается
на некоторых характеристиках крови, – говорит
Гульназ Габдрахмановна.
– Это исследование можно
смело назвать одним из
важнейших для понимания истинного состояния
здоровья человека.
Лаборатория выполняет как скрининговые тесты, такие как базовая коагулограмма, так и

сложные исследования,
например, индуцированную агрегацию тромбоцитов. Именно эти исследования позволяют врачам
выработать максимально
точный алгоритм лечения и избежать развития
осложнений.

Мужской день
С конца 2016 года в
ДНК Клинике внедрена ПЦР-диагностика. Собственная
ПЦР-лаборатория
– исключительный случай,
если говорить о частном

медучреждении, а не о
крупном стационаре.
– Изначально мы
руководствовались потребностями гинекологии
и андрологии, – говорит
Гульназ Махиянова, – поэтому определяем самый
широкий спектр ЗППП. Но

с каждым годом ПЦР-линейка расширяется. Сейчас
лаборатория на стадии
подготовки к определению
вируса папилломы человека и онкотипов разного
характера. А летом 2017
года стали исследовать
ДНК боррелий и клещевого энцефалита. Проверяем
не только кровь человека,
но и самого клеща. Кстати,
этот анализ оказался
очень востребован. Вы
удивитесь, но последнего
живого клеща в баночке
нам принесли… в декабре!

Особую позицию в
лабораторной службе
занимает эмбриоло-

гическое направление, которое входит
в состав отделения
вспомогательных
репродуктивных
технологий. С начала
работы ДНК Клиники на
фертильность обследовано уже более 3000
мужчин. К сожалению,
лишь 10,5% из них имеют
нормальные показатели.
Печальная статистика,
которая одновременно
показывает актуальность
этой части исследований.
– Мне как эмбриологу
эта сфера особенно интересна, – признается Гульназ Махиянова. – Спермограмма – первое, с чего
врач начинает оценивать
состояние здоровья пациента. Наша задача – показать основные параметры
спермы: объем, уровень
кислотности, вязкость,
количество сперматозоидов, оценить их морфологию и подвижность и
т.д. Если хотя бы в одном
из них обнаруживается
нарушение, доктора назначают дополнительные
исследования.

К слову, ДНК Клиника – единственное медицинское учреждение в Магнитогорске,
которое проводит дополнительные исследования спермограммы,
позволяющие точно уви-

деть причину «поломки».
Это очень тонкая работа.
К примеру, с помощью
ДНК-фрагментации, разновидности исследования
хромосомных нарушений,
оценивается целостность
генетического материала
сперматозоидов. А так
называемый МАR-тест
позволяет выявить долю
сперматозоидов, покрытых антиспермальными
антителами. Это одна из
частых причин бесплодия
у мужчин. В планах – расширить линейку генетических исследований,
внедрить определение
биохимических параметров эякулята и просто не
снижать темп. Лаборатория ДНК Клиники – это
точность исследований и
кратчайшие сроки выдачи
результатов анализов. В
этом – и заслуга современного оборудования,
и опыт врачей, и четкое
понимание потребностей
пациентов.

Специалист:
Гульназ
Габдрахмановна
Махиянова,
врач КЛД, эмбриолог.
В КЛД – с 1991 года.
Работает в эмбриологии
с 2014 года.
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«О детях подумаем, когда
будет своя квартира и две
машины в семье», – говорил
жене Анне Дмитрий Чулкин.
Молодые специалисты, вчерашние выпускники УПИ, они
переехали из родного Екатеринбурга в Челябинск, где им
предложили хорошую работу
в строительной компании.

Make up: Ирина Мухортикова

Текст:
Наталия Чер

О настоящем
20

счастье
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а деле все оказалось с точностью
до наоборот. И сегодня, спустя всего
пять лет, многодетная семья Чулкиных даже не представляет, что их
жизнь могла сложиться по-другому.
Впрочем, уже тогда, в свои 25, Аня
чувствовала, что готова стать мамой,
и не очень-то хочет тянуть с первенцем до обретения материальных благ.
Убедила мужа, что к беременности
нужно подойти серьезно. Сдали
анализы, чтобы быть уверенными,
что появлению наследника ничто
не мешает. Научились даже пол высчитывать по циклам овуляции. Оба,
кстати, «проголосовали» за мальчика.
И Саша не заставил себя ждать!
Новость, к которой семейство было
морально готово, все равно оказалась неожиданной. Было все: и слезы
счастья, и благодарность судьбе, что
исполнила заветное желание. Дима
еще на этапе растущего животика
почувствовал себя папой, а будущая
мама Аня оказалась просто фанатичной беременной. Следовала всем
без исключения рекомендациям,
слушала расслабляющую музыку и без
конца сдавала анализы. «Я склонна к
мигреням, и до сих пор помню, как в
разгар приступов ложилась на кровать
и терпела – лишь бы не пить никаких
таблеток, – улыбается Аня. – Сегодня, конечно, я понимаю, что такие
крайности ни к чему. Но тогда сильнее
боли был страх навредить ребенку».
Впрочем, этот страх для начинающих мамочек – обычное дело.
И грамотный врач – единственный
человек, в чьих силах его победить.
Семейству Чулкиных повезло: их
судьба практически случайно свела с
великолепным специалистом Еленой
Аксеновой. Чтобы сделать УЗИ и
встать на учет, Аня, тогда еще ничего
и никого в Челябинске не зная, нашла
в интернете ближайшую к дому
консультацию, которая оказалась в
ДНК Клинике на 40 лет Победы, 28в.
«В первые минуты Елена Минитаевна
показалась мне очень серьезной и
строгой, – вспоминает Аня. – Я ее
даже немного побаивалась. Но быстро поняла, что это Профессионал с

большой буквы. Тут же расслабилась
и вечером сказала мужу: «Следующую мою беременность будет вести
только она!»
Первенец появился на свет ровно
в срок. Целых полметра чистого счастья! 50 см и 3270 г весом, если быть
точными. С самого раннего возраста
Саша вел себя, как маленький взрослый: серьезный, спокойный, вдумчивый. Хоть бы раз на обоях порисовал
или полез, куда не следует! Будто
знал, как родители переживают, и не
хотел волновать их еще больше. В
1,5 года заговорил предложениями,
в два увлекся футболом, а сегодня,
в свои почти 5 лет, с удовольствием
ходит в садик, изучает английский,
ушу и лего-конструирование. Словом, настоящая и уже очень взрослая
гордость семейства.
Женя младше братика почти на
2,5 года и полная его противоположность по характеру. Родители
удивляются: подход к воспитанию
абсолютно одинаковый! Но младший
может и на полу в истерике поваляться, и начать орать без продыху,
пока не получит желаемое. Правда,
ведет себя так только дома. И, честно
говоря, настолько обаятельно, что
у взрослых не остается ни капли
раздражения.
Папа и мама очень старались, чтобы Саша принял братика с радостью,
без ревности и обиды. Первое время,
пока Аня занималась малышом,
Дима целиком концентрировался на
Саше. С тех пор они лучшие друзья, всегда вместе – и на каток, и в
бассейн, и гулять. Теперь они все
чаще принимают в свою мужскую
компанию и Женю.

«Мне хотелось, чтобы разница в возрасте у детей была
небольшая, – говорит Аня. – Во
второй раз пол не высчитывали, но как-то оба решили, что
будет девочка. И, признаюсь
честно, если бы так и случилось, на третий круг мы бы не
пошли. (Улыбается.) Но родился
Женя. И скоро у него появится
сестренка. Правда, планируя

третью беременность, мы вновь
прибегли к расчетам. Кто-то
может в них не верить, но у нас
сработало дважды!»
Последние четыре года, по
понятным причинам, Аня общается
с доктором Аксеновой, пожалуй,
чаще, чем с большинством своих родственников. Во вторую, и
особенно в третью беременность
профессиональная и человеческая
поддержка врача оказалась молодой
маме действительно необходима.

Она по-прежнему старается быть
«правильной» беременной, но, когда
у тебя на руках два маленьких ребенка, не получится лежать и страдать
мигренью или, тем более, отдыхать
по графику в свое удовольствие.
«Глотаешь обезболивающее, чтобы
скорее прийти в норму, и вперед, – в
садик, «развивашку» или просто на
кухню готовить обед, – говорит Аня.
2018 | ВЕСНА |
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– А в этот раз я и вовсе умудрилась
дважды переболеть ангиной, так
что не обошлось без антибиотиков.
Слава богу, лечение проходило
под постоянным контролем Елены
Минитаевны».
По ее словам, доктор оказалась
не только внимательным и грамотным специалистом, но и бесконечно
добрым, отзывчивым и заботливым

человеком: «Я могу позвонить ей в
любое время, и она всегда выслушает и поможет. Доверяю я ей безгранично, потому что точно знаю, – она
не назначит ничего лишнего и решит
абсолютно любой вопрос. Она для
меня уже больше, чем врач. Это
человек, с которым я могу быть максимально откровенна, ведь столько,
сколько знает обо мне она, не знает

По медицинским стандартам, женщина готова
к новой беременности
через 1,5 года
после рождения ребенка.
Но, важно
учитывать
и полную
психологическую готовность.

Елена Аксенова,

врач акушер-гинеколог,
репродуктолог

Если здоровье
женщины в норме, а
семья готова к появлению ее нового члена,
то три беременности в
пятилетний период –
22

это нормально. У Анны
крепкая семья, так что
в их случае это абсолютно оправданное
решение. Более сложное течение третьей
беременности объясняется скорее бытовой
нагрузкой, ведь дома
двое маленьких деток,
каждый из которых
требует маминого
внимания и любви.
Такие пациентки, как
Аня, становятся для
меня почти родными.
Тесное многолетнее
сотрудничество и
взаимопонимание в
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больше никто. Случается, делюсь с
ней и не только медицинскими проблемами, и она всегда дает хорошие
искренние советы».
Анна уверена, что нельзя относиться к женщине «в интересном
положении» как к беспомощному
инвалиду. Ведь беременность – не
болезнь. Знаменитые гастрономические странности некоторых
барышень считает просто способом
поиздеваться над родственниками и
мужем. Почувствовать себя королевой, над которой все трясутся и
порхают – когда, мол, еще можно
себе такое позволить? Но внимание
и забота близких все-таки нужны.
Токсикоз, гормоны, волнение – это
не миф, а объективная предродовая
реальность. К тому же, три беременности за пять лет – серьезная
нагрузка для организма: иммунитет
ослаблен, не отпускает хроническая
усталость, часто тошнит и ломит все
тело… Все-таки третья беременность оказалась для Ани физически
довольно тяжелой.

К счастью, рядом всегда
любящий муж, настоящая поддержка и опора! «Дима и уборку
сделает, и с детьми позанимается, чтобы дать мне отдохнуть.

паре пациент-врач
приносит высокие результаты и в лечебном,
и в профилактическом
направлениях.
В ДНК Клинике
отлажена работа программы прегравидарной подготовки (подготовки к беременности).
Это целый комплекс
профилактических
мероприятий, направленных на вступление в беременность в
наилучшем состоянии
здоровья и полной
психологической
готовности. Мы ведем

беременности любой
сложности, полученные как естественным
путем, так и в ходе
ЭКО. В клинике есть
все необходимое для
контроля за состоянием
здоровья пациентов:
собственная лаборатория, выполняющая
анализы любой сложности, высококлассное
оборудование, генетическое консультирование. Перед нами стоит
самая благородная
цель – рождение здорового ребенка! Если
потребуется, на помощь
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Наш папа – как вторая мама:
все знает и все умеет», – гордится Аня главой семьи. А ведь
10 лет назад она не сразу его
оценила: «Не скажу, что это
была любовь с первого взгляда.
Но, чем больше мы общались,
тем больше я понимала, какой
он надежный и заботливый. И
с каждым годом я все больше
убеждаюсь, как мне повезло!»
Залогом счастливого брака Чулкины считают отношения на равных.
Дмитрий сейчас один обеспечивает
семью, но, придя с работы, никогда
не развалится на диване. Тут же
включается в домашние дела, понимая, что труд жены подчас тяжелее,
чем любая работа в офисе. И Аня
старается по вечерам провести с любимым пару спокойных часов. Уложив мальчишек, они вместе смотрят
фильмы и, как во времена первой
влюбленности, болтают обо всем на
свете. «Кому-то покажется странным, что я не стремлюсь убежать из
дому, чтобы посидеть с подружками
в кафе, – делится Аня. – Но мне это
совсем не нужно. Муж – мой лучший друг, самый близкий и родной
человек. И рождение детей сделало
наши отношения только крепче.

придут специалисты
смежных специальностей: эндокринологи,
урологи, кардиологи,
терапевты и, в том числе, психотерапевты.
За годы работы
клиникой установлены прочные связи с
лучшими роддомами
города. В ДНК Клинике работает заведующая отделением
патологии беременности МУЗ ГКБ №8
Марина Александровна Свеженина, удостоенная звания лучшего
акушера-гинеколога

Челябинска-2017! На
базе педиатрической
службы клиники работает «Школа будущих
мам», где проводятся
занятия по подготовке
к мягким родам, грудному вскармливанию
и уходу за новорожденными. Их посещение,
особенно совместно с
мужем, дает будущим
родителям необходимые навыки в общении с ребенком.
Сотрудничество
продолжается и после
появления малыша.
Тесно общаясь с бере-

менной, врач хорошо
представляет себе, с
кем из наших детских специалистов ей
будет легко наладить
контакт. Как только
мама с новорожденным оказываются
дома, к ним приходит
доктор, чтобы оценить
здоровье малыша и
ответить на интересующие вопросы.
Работает и программа
дальнейшего наблюдения в условиях
центра и на дому.
А с мамой после
рождения ребенка

продолжает работать
врач-гинеколог. Ведь
адекватная контрацепция и интимное
здоровье женщины –
ключ к благополучию
семьи.

Специалист:
Елена Минитаевна
Аксенова,
врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ-диагностики.
Работает с 1998 года.
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Клиника ДНК
не устает радовать своих пациентов. «Фишкой»
стал конкурс, благодаря
которому одна из участниц
бесплатно сделала апгрейд
своего тела. Знакомьтесь,
Екатерина Жмак, девушка,
которая на собственном примере доказала: от пуш-ап проклятия легко избавиться.

Make up: Валерия Косенкова. Hair style: Елена Пономарева

– Что уж греха таить, о красивой груди
мечтает каждая девушка. Участницей кон-

Красота
в объеме!
Екатерина
Большакова,

пластический хирург
клиники Dipplex
24

– С Екатериной мы
решили остановиться
на имплантах фирмы
«Ментор», которые бы
придавали естественный объем груди, без
излишеств и фанатизма. Вообще я за то,
чтобы любое усовершенствование было
корректным. Послеоперационный период
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курса «Моя новая грудь»
стала случайно: в один
прекрасный день ехала
домой и увидела около
дороги большой билборд, на котором была
написана суть акции. Недолго думая, я отправила
свое фото в клинику и
сразу же прошла кастинг.
На удивление за красивый бюст пришло побороться много девушек.
И мы прошли множество
испытаний, прежде чем
приблизились к своей
мечте. Кстати, в финал
прошло 12 участниц. А
дальше для меня все происходило, как во сне. Нас
пригласили на съемки в
красивую фотостудию и
провели викторину, во
время которой прямо у
нас на глазах определили
победительницу. Когда из
прозрачного сосуда вытащили мой номер, я не
поверила в свою удачу.
Ощущение реальности
вернулось только когда
началась подготовка к
самой операции. Весь
предварительный период
был волнительным, но
мой доктор Екатерина
Сергеевна Большакова
сумела развеять сомне-

после эндопротезирования молочной железы длится не больше
двух недель. Первое
время пациентам
рекомендовано носить
компрессионное
белье. А после того,
как они его снимают,
можно жить своей
обычной жизнью.
При чем после этой

ния. Она сразу объяснила нюансы, и страхи
отступили. Эффект после
операции был заметен
сразу. Первые две недели, когда заживали швы,
было немного дискомфортно, ведь приходилось все время носить
компрессионное белье и
нельзя было поднимать
вверх руки. Екатерина
Сергеевна успокаивала:
«Потерпи еще чуть-чуть
и избавишься от сковывающего тело корсета!»
Действительно, когда
вырвалась из этих тисков,
то мой новый бюст меня
просто восхитил. Швы
оказались настолько
незаметными, что они
не доставляют никаких
неудобств. Изменилась
ли моя жизнь после
операции? Конечно да.
Во-первых, я поменяла
работу, а во-вторых, обрела уверенность в себе.
А что еще нужно женщине для счастья?

Мой новый
бюст меня восхитил. Как и те

изменения, которые
пришли
в мою жизнь вместе
с уверенностью.

операции, девушки
легко могут стать
кормящими мамами,
потому что мы никак
не затрагиваем молочную железу. Такие
манипуляции стали
рутинной практикой
в наши дни, поэтому
не стоит их бояться,
но доверять лучше
профессионалам.

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя молодость

Ольга Площанская,

ГЕН

врач-генетик

Текст:
Татьяна Егорова

молодости
Словосочетание
«ген молодости»
вселяет надежду, что мы вотвот откроем
секрет вечной
красоты.
А как уже сейчас продлить
свою юность?
Можно ли вмешаться в замысел природы
и перепрограммировать самих
себя? Об этом
мы говорим с ведущим специалистом клиники
ДНК, врачомгенетиком
Ольгой Площанской.
26

о студенческой скамьи
я мечтала
быть неонатологом –
специалистом, который
занимается здоровьем
новорожденных. Но
поработала по этой
специальности недолго.
В один прекрасный день
мне позвонил преподаватель из института
и предложил освоить
специальность врача-генетика. Тогда это было
новое для нашей страны
направление, которое по
понятным причинам было
забыто на годы. Постепенно интерес к генетическим исследованиям
разгорался все больше. В
нашей стране появилось
движение генетиков, в
открытом доступе оказались научные изыскания
крупных ученых – моих
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коллег. Со временем я
получила сертификат
«генетика». С тех пор
прошло больше 20 лет,
но генетика до сих пор
будоражит мое воображение. И несмотря на то,
что на этой теме спекулируют все, кому не лень, я
до сих пор уверена, что
за этой наукой будущее. В
ней есть место для творчества и новых открытий!
(Улыбается.)

– Ольга Глебовна,
генетика – волшебная наука, окутанная ореолом тайны,
но мы рассматриваем ее сугубо с практической стороны.
Например, многих
женщин волнует
вопрос: можно ли
повлиять на ген
молодости?

– Спешу вас разочаровать: гена молодости не
существует. И здесь можно
было закончить наше
интервью. Но всегда существует пресловутое «НО».
И генетика – не исключение. Потому что в ней
имеется целый комплекс
индивидуальных генетических особенностей,
которые либо способствуют нашему быстрому
старению, либо нет. И мы
можем это корректировать
в свою пользу. Вообще,

Целый комплекс генети-

ческих особенностей влияет на
скорость нашего
старения.
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молодость – обширное
понятие, которое включает в себя внешний вид,
физические возможности
и, если хотите, психическое состояние. За каждый
из этих пунктов отвечают
свои гены. Мы можем их
исследовать, чтобы понять,
как воздействовать на их
продукты. Это делается
для того, чтобы определить, какие процессы
протекают в организме
хорошо, а что требует
поддержки или помощи.
В нашей клинике разработано более двадцати
лабораторных комплексов,
которые помогут определить, какие гены «ленятся и
недорабатывают». Одно из
таких исследований – дерматогенетика, которая дает
оценку состояния кожи.
К примеру, мы можем
определить «качество»
коллагена. Это позволяет
предсказать скорость появления морщин, гравитационного птоза (опущения)
мягких тканей и проводить
своевременные профилактические процедуры. При
изменениях в генах иммунной системы (цитокинах),
пациенту нельзя назначать
агрессивные косметологические процедуры, типа
химического пилинга.
Также в анализ включено исследование генов
оксидативного стресса,
которые отвечают за
нашу реакцию на внешнее
воздействие. Именно это
исследование ответит на
вопрос: представляют ли
опасность лучи солнца
или солярия? И так далее.
Во всех случаях главная
задача генетики не только
разработать комплекс
исследований и провести
его, но и расшифровать
результат врачу-космето-

логу, изложить в понятном
виде. Своим коллегам я бы
рекомендовала не делать
серьезных назначений без
таких исследований. В
нашей клинике косметологи имеют под рукой такую
опцию, и это дает хорошие
результаты. (Улыбается.)

– Сегодня можно
много найти информации о клеточных
технологиях. Что
вы думаете, к примеру, о введении в
кровь стволовых
клеток?
– Я противница клеточных технологий. Нет никаких гарантий, что это не
переродится во что-нибудь
патологическое. Однако
определенные методики лечения стволовыми
клетками давно и успешно
применяются в гематологии. Это и пересадка
костного мозга, и лечение
пуповинной кровью. Повторюсь, гены мы изменить
не можем. Они даются
нам от рождения, вернее,
еще раньше – от зачатия.
Но сейчас наука активно
пытается на них влиять. В
медицине уже зафиксированы случаи, когда заболевание удавалось излечить
за счет изменения участков
генома. Но это сложные
вещи. Вообще, все наши
болезни можно условно
разделить на три группы.
В первую группу входят
наследственные заболевания – то, что связано с мутацией генов или хромосом. Во вторую – травмы
и инфекции, не связанные
с генетикой. Все, что не
попадает в эти две группы,
относится к третьей. В
последней речь идет о
болезнях с наследственной
предрасположенностью,

начиная от сахарного
диабета, заканчивая язвой.
На эту группу оказывают
влияние наследственность
и среда. Понятно, что первое остается неизменным,
а вот среду мы можем и
должны менять. Так, если
у вас есть предрасположенность к раку легких, то
с курением точно нужно
завязывать.

– Красота на сегодняшний день является синонимом
стройности. Может,
у генетики есть
способ похудения
без диет и упражнений?
– Вопросы стройности изучает спортивная
генетика. В этом направ-

С помощью
генетики
можно рас-

считать оптимальный способ
похудения.
лении мы разработали три
комплекса исследований.
Один из них рассчитан на
детей, родители которых
с помощью генетики хотят
предугадать спортивное
будущее своих чад, второй
– на профилактику заболеваний у профессиональных спортсменов, а третий
– на людей, занимающихся
фитнесом с целью похудения. Последний анализ
помогает определить,
что эффективнее: активность, диета со сниженным содержанием жиров
или уменьшение объема
питания. Как вы понимаете, это алгоритм ваших

дальнейших действий, а
не какая-то волшебная
пилюля. (Смеется.)

– Ольга Глебовна,
дайте совет женщинам, что же им
делать, чтобы улучшить свои гены
молодости.
– Отвечу как женщина,
а не как врач. Я обладаю
«счастливой» генетикой,поэтому меня долго
не волновали вопросы,
связанные с лишним весом
или проблемой старения.
Я благодарна матушке-природе за то, какой
она меня создала. Но и
мне не удалось избежать
некоторых возрастных
изменений. Так, когда я
начала поправляться, то
сразу же уменьшила объем
своего питания. Сделать
это было несложно: я перестала варить еду впрок
и по-особенному раскладывала ее на порции.
Сначала пища оказывалась
на тарелках родных, а то,
что оставалось, становилось моей уменьшенной
порцией. Конечно, как
генетик, я понимала,
что именно такой метод
будет для меня наиболее
эффективным. Но способ,
как вы видите, вполне «домашний». Так что рецепт
вечной молодости такой:
на генетику надейся, а сам
не плошай!

Специалист:
Ольга Глебовна
Площанская,
врач-генетик, кандидат
биологических наук.
Работает с 1993 года.
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Make up: Татьяна Коробейникова («Мастерская для ваших волос «Малина»)

большая ошибка пациента –
найти «идеальный нос» на
фото в интернете и принести его врачу – мол, хочу
именно такой. Человеческие лица разные, и этим
прекрасны. Особенности
данного природой носа

Природные
особенности
лица как зада-

ют возможности,
так и накладывают ограничения.

Одна из самых востребованных и самых
сложных пластических
операций. Она
не только исправляет эстетические недостатки, но и решает функциональные проблемы. Пластический хирург
ДНК Клиники Сергей Захаров убежден: ринопластика
способна изменить жизнь.

Сила красоты
Не каждому повезло
иметь красивый нос.
Горбинка, чрезмерная
длина, массивность,
опущение кончика

Сергей Захаров,
пластический хирург
ДНК Клиники
(Магнитогорск)
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– основные причины
дискомфорта. Но иногда
дело не только в эстетике. Некоторым людям
операция проводится по
медицинским показаниям.
– Отсюда разделение
ринопластики на эстетическую и функциональ-
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ную, – объясняет Сергей
Яковлевич. – Последняя
направлена на исправление
функции носового дыхания
из-за смещения носовой
перегородки, исправление
проблем с обонянием и т.д.
Впрочем, в любой ринопластике для нас важно,
чтобы функция дыхания и
обоняния не пострадала.
Мы должны сделать только
лучше, чем было.
По мнению хирурга, самая

задают как возможности,
так и ограничения для
создания нового.
– Сейчас большинство ведущих пластических хирургов, в том числе самых
дорогостоящих мировых
клиник, отказались даже
от компьютерного моделирования ринопластики.
Мы можем обсудить
новый нос в общих чертах:
прямой, вздернутый, оценить диапазон изменений,
который он предоставляет. Но никогда не сделаем абсолютную копию
какого-то образца.
Не было моделирования и
у нашей героини Евгении.
На консультации девушка
просто обозначила дефекты, от которых хотела
избавиться, и это и есть
самый разумный подход.
Первый важный этап
позади. Доктор и пациент
определись с будущей
формой носа. Следующий
обязательный пункт – анализы. Их пациент сдает в
современной лаборатории
ДНК Клиники. Результаты
выдаются в течение суток.
Затем наступает день
операции.
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– Она длится минимум
3 часа, – говорит Сергей
Яковлевич. – Сегодня считается, что если ринопластика делается быстрее, то
хирург не очень внимательно отнесся к операции. Это
ювелирная, скрупулезная
работа, в которой нужно
учитывать множество
нюансов. Ведь мы хотим
получить максимальный
результат. Сегодня ДНК
Клиника показывает настоящий экспертный уровень.
Здесь используют только
современные технологии, которые дополняют
мастерство хирурга.
– Раньше в ринопластике
работали долотом, буквально разламывая кости,
но в ДНК Клинике такого
нет, – рассказывает Сергей
Яковлевич. – Мы используем пьезо-нож – идеальный

инструмент, который способен быстро и аккуратно
подтачивать и срезать кости
внутри носа. Мы просто пилим там, где хотим
получить смещение кости.
Никаких осколков и неровностей – все идеально.
Операция проводится под
общим наркозом, человек абсолютно ничего
не чувствует. А после
пробуждения пациент
остается в стационаре еще
на сутки – это необходимо
для контроля его состояния
после наркоза.
После стационара – выписка домой. Первая перевязка, снятие швов, а через
7-10 дней уже можно выйти
на работу. При остеотомии,
операции и с перегородкой,
и с исправлением костной
системы носа, восстановление длится чуть дольше.

Оценить новый облик
можно будет уже через 2-3
недели, когда спадут отеки
и синяки. Завершающий
вопрос «Стоит ли бояться
ринопластики?» заставляет
доктора улыбнуться:
– Вот уж нет. Современная
пластическая хирургия
несет мизерный процент
осложнений. Чтобы нагляднее: гораздо больше шансов
пострадать от падения сосульки с крыши! (Смеется.)

Специалист:
Сергей Яковлевич
Захаров,
пластический хирург.
В хирургии – 30 лет,
в пластической хирургии
с 2004 года.

Евгения
Камардина,
героиня:

Низкий кончик,
горбинка... Я всегда
стеснялась своего
носа. Когда у всех
были поклонники, у
меня их не было. «Да и
откуда им взяться», –
думала я.
Единственный
пластический хирург,
к которому я сходила,
был Сергей Яковлевич. Сказала ему:
«Хочу прямой красивый нос», и полностью
положилась на его
опыт. Не буду врать:
волновалась сильно.
Но одновременно
очень ждала перемен.
Анализы сделали
быстро: в клинике

Я сказала
хирургу: «Хочу

прямой красивый
нос!», и полностью
положилась на его
опыт.
своя лаборатория.
И через пару дней я
лежала на операционном столе.
Очнулась уже после
операции. Больно не
было абсолютно! Ночь
провела в палате, а
на следующий день –
домой.
Гипс сняли через
неделю, и мне сразу
понравилось отражение в зеркале. Изменилась ли жизнь? Очень!
Я стала счастливее. А
ведь вместе со здоровьем счастье – главное,
что есть у человека.
2018 | ВЕСНА |
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Текст:
Полина Соколова

«Алебастровые

горы любви»
«Мыс блаженства», «Венерины холмы».
Поэты во
все времена
восхищались
женской грудью. Но, чтобы этот источник жизни и
блаженства
продолжал
приносить
радость, о нем
надо постоянно заботиться.
Об уходе и
профилактике
рассказывают
специалистымаммологи
ДНК
Клиники.

30

Оксана
Комиссарова,

кандидат медицинских
наук, онколог-маммолог,
хирург.

– Поводом для немедленного обращения
к маммологу должны
стать боли в молочных железах, обнаруженные при самоосмотре
образования или какие-то
воспалительные изменения. Разумеется, лучше
этого не дожидаться, а
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регулярно проходить
профилактическое обследование, особенно на
фоне приема гормональных препаратов и перед
планированием беременности. А после 35 лет
желательно периодически
делать рентгеновскую
маммографию, чтобы
получить более полную
информацию о структуре
молочной железы. Обследование груди будущей
мамы при использовании
вспомогательных репродуктивных технологий
просто обязательно. И я
настоятельно рекомендовала бы проконсультироваться у маммолога
женщинам, в семьях
которых уже обнаруживалась онкопатология (у
бабушки, мамы или ее
сестры) – для уточнения и

снижения риска развития
наследственной формы
рака молочных желез.
Помимо непосредственно осмотра маммолога, в ДНК Клинике для
полноценной и качественной диагностики возможных заболеваний молочных желез используется
широкий комплекс дополнительных лабораторных
и инструментальных
методов. Современное
ультразвуковое оборудование позволяет детально
исследовать структуру
тканей, обнаружить мельчайшие изменения и при
необходимости выполнить
биопсию интересующей
области. Изучив всю
информацию о гормональном спектре (половые гормоны, гормоны
щитовидной железы) и
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данные инструментальных
исследований (УЗИ, маммография) женщины, мы
можем дать максимально
полную оценку изменений
со стороны молочных
желез и составить правильный план лечения или
профилактики.
Но ведь грудь – не
только орган репродуктивной системы, а еще и
предмет гордости женщины в любом возрасте,
непременный элемент
ее красоты. Поэтому
современная медицина,
даже при необходимости
хирургического лечения
заболеваний молочной
железы, использует, в
первую очередь, малоинвазивные, т.е. обеспечивающие наименьшее
вмешательство в организм, и органосохранные
методы. В нашей клинике врачи-маммологи,
хирурги разных профилей
и смежные специалисты
сообща решают проблемы пациентов. После
удаления болезненных
образований в молочных железах, гинекологи-репродуктологи при
необходимости успешно
реализуют программы

пластикой (операцией по
корректировке формы и/
или размера молочной
железы).
Так что практически
любые нарушения в
работе молочных желез
– не повод для паники и
уж тем более не приговор. Главное, вовремя
обратиться к специалисту!
После тщательного обследования и лечения на
самом высоком профессиональном уровне в ДНК
Клинике мы продолжаем
контролировать эффективность консервативного
или оперативного лечения
каждого пациента.

Специалист:
Оксана Сергеевна
Комиссарова,
кандидат медицинских
наук, хирург,
онколог-маммолог.
Работает с 2008 года

№1

ленные правила.

Правильный подбор
бюстгальтера. Он не
должен стеснять движения
и препятствовать притоку
крови. Для небольшой
груди можно выбирать
бюстгальтеры с тонкими и
прозрачными бретелями.
Для обладательниц третьего и большего размеров
необходимы широкие
лямки, которые уменьшают
нагрузку на позвоночник
и лучше поддерживают
роскошные формы. Белье
для повседневной носки
лучше выбирать во вторую
фазу менструального
цикла, когда грудь немного увеличивается. Для
занятий спортом нужны
специальные бюстгальтеры
с широкими бретелями,
скрещенными на спине, со
вшитыми поролоновыми
уплотнителями и эластичными поддерживающими
лентами внизу, которые
фиксируют молочные
железы, но не пережимают
их. Носить лифчики желательно не более 12 часов
в сутки, чтобы избежать
застоя крови в молочных
железах.

№2
Грудь – не
только часть

репродуктивной
системы, но и гордость женщины в
любом возрасте.
вспомогательных репродуктивных технологий.
Согласованная работа с
пластическими хирургами
позволяет совместить удаление доброкачественного образования с маммо-

Правильная осанка.

Елена Иванова,

онколог-маммолог,
врач ультразвуковой диагностики.

Чтобы сохранить
красивую, упругую,
здоровую грудь как
можно дольше, за ней
следует регулярно ухаживать, соблюдая опреде-

Учитесь ровно держать
спинку и расправлять
плечи. Так грудь визуально будет казаться больше,
плюс обеспечена красивая
походка.

№3
Защита от внешних
факторов. Избегайте попадания на грудь

прямых солнечных лучей,
в том числе и УФ-лучей в
солярии, т.к. они ускоряют
процесс старения кожи и
даже могут вызвать рак.

Повседневное
белье выбирайте во второй фазе
менструального
цикла, когда грудь
увеличивается.

№4
Исключение резких
перепадов веса. Они
неблагоприятно сказываются на молочных
железах. При похудении
в первую очередь уходит
жировая ткань с области
груди, и, как следствие,
появляются растяжки.
Поэтому диета должна
быть сбалансированной,
чтобы потеря веса шла
правильно и постепенно.
Лучше всего, если рацион
вам подберет грамотный
специалист.

№5
Правильный уход. Как
ежедневный – например,
горячие ванны вредят
красоте груди, – так и во
время беременности и последующего кормления. В
этот период специальный
уход за молочными железами просто необходим.
А восстановить привлекательную форму груди по
окончании этих процессов
помогут косметические
средства, холодный душ
и гимнастика – комплекс
упражнений, обеспечи2018 | ВЕСНА |
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вающих нормализацию тонуса мышц спины и плеч, а
также коррекцию положения и объема молочных
желез. Профессионалы
помогут разработать его
индивидуально для каждой молодой мамочки.

Специалист:
ЕленаГеннадьевна
Иванова,
акушер-гинеколог
высшей категории,
онколог-маммолог, врач
ультразвуковой диагностики. Работает
с 1991 года.

Татьяна
Воробьева,

акушер-гинеколог высшей
категории, онколог-маммолог, врач ультразвуковой диагностики,
детский гинеколог

Основная функция
молочных желез –
лактация, т.е. грудное вскармливание.
Гормональное влияние на
грудь усиливается с первых
недель беременности. Это
проявляется в увеличении
размера груди, изменении
цвета сосков, появлении
растяжек, болезненности,
нагрубания. От растяжек
хорошо помогают специальные крема с ланолином. А вот если из сосков
вдруг пойдет молозивное
32

отделяемое, нужно поспешить к гинекологу – это
может говорить об угрозе
прерывания беременности.
Сцеживание в этом случае
категорически запрещено!
Для беременных особенно важно правильно
подбирать белье, тщательно следить за гигиеной
молочных желез, избегать
простудных заболеваний,
переохлаждения и травмирования груди.
С рождением ребенка
начинается лактация. Малыша впервые прикладывают к материнской груди еще
в родильном зале. Молозиво необходимо ему и как
питание, и как иммуномодулятор, и как регулятор
пищеварения. Настоящее
молоко появляется на
третьи-пятые сутки. В это
время молочная железа
увеличивается и сильно
нагрубает. Чтобы молоко
вырабатывалось в нужном
количестве, необходимо
регулярное кормление.
Для профилактики лактостаза и других осложнений
нужно соблюдать режим
кормления – прикладывать
малыша к груди по требованию или через определенные промежутки времени
(1,5-3 часа). Обязательно
делать шестичасовой ночной перерыв в кормлении,
чтобы и ребенок, и мама,
и ее грудь полноценно
отдыхали. Очень важное
правило: одно кормление –
одна грудь! Такая периодичность – эффективный
способ предотвращения
лактостаза и мастита.

№1
Трещины на сосках
– входные ворота для
инфекций. Чтобы их
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предотвратить, старайтесь
с первых минут прикладывать ребенка к груди
правильно. Следите, чтобы
он не сосал молоко дольше
20-ти минут. При лечении
трещин не стоит увлекаться
жирными кремами. Они

Застой молока, несвоевременное сцеживание
и трещины на
сосках могут вызвать мастит.

могут закупорить млечные
протоки, что приведет к
кистозным образованиям.
Больше подойдут легкие
крема с ланолином. Для
профилактики трещин
важно соблюдать гигиену
груди, носить специальные хлопчатобумажные
бюстгальтеры для кормящих, а при необходимости, кормя ребенка,
использовать накладки на
соски. При избытке молока
после каждого кормления
рекомендуется сцеживать
его остатки и ограничить
прием жидкости.

№2
Застой молока в груди,
несвоевременное сцеживание и трещины на
сосках могут вызвать
мастит. Его характерные
признаки – нагрубание
молочной железы, ее покраснение и болезненность,
увеличение в объеме, затруднения при сцеживании
и повышенная температура.
При возникновении этих
симптомов необходима
консультация гинеколога,
маммолога или хирурга.
Запущенный мастит может
стать причиной абсцесса.
Длительность лактации
индивидуальна, но желательно кормить ребенка
грудью до 1,5 лет. Это физиологично и для ребенка,
и для женщины, так как значительно уменьшает риск
развития рака груди. Когда
заканчивать лактацию,
часто решает сам ребенок.
Он все чаще отказывается
от угощения, промежутки
между кормлениями увеличиваются, и поступление
молока постепенно сходит
на нет. Если же лактацию
по каким-то причинам требуется завершить быстрее,
необходимо посоветоваться со специалистом. «Бабушкины» методы подавления лактации, вроде тугого
бинтования груди, могут
спровоцировать мастит!

Специалист:
Татьяна Ивановна
Воробьева,

акушер-гинеколог высшей
категории, онколог-маммолог, врач ультразвуковой диагностики,
детский гинеколог.
Работает с 1986 года.
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Текст:
Полина Соколова

Правила
здоровой
жизни
В нашей постоянной рубрике специалисты разных
профилей
рассказывают
простыми словами о невероятно сложной
системе – человеческом
организме
и о золотых
правилах его
здоровой
жизни.

№1

Регулярно посещать «своего»
специалиста.
Татьяна
Надвикова,
врач акушер-гинеколог

Чтобы чувствовать себя комфортно в любом
возрасте, сохраняя

женское здоровье
и внутреннюю гармонию, достаточно
соблюдать несколько
простых правил.
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Даже если ничего не
беспокоит, визит к
гинекологу необходим
как минимум раз в
год, а лучше два. Недуг
всегда проще предупредить, чем лечить, и
заболеваний женской половой сферы это касается
в первую очередь. Тем
более стоит как можно
скорее посетить врача,
если появился серьезный
дискомфорт или боли.
Занимаясь самолечением
или надеясь, что «само
пройдет», мы теряем
драгоценное время,
легкомысленно рискуя

здоровьем. Сохранить его
помогут своевременное
обращение в клинику и
доверительные отношения со своим лечащим
врачом.

№2
Вести календарь
менструального цикла. Он позволит отслежи-

вать любые нарушения и
отклонения и своевременно обращаться к врачу.

№3
Отслеживать
факторы, которые ведут
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№4
При интимной
гигиене обычным

гелям для душа,
которые нарушают
естественную защиту
половых органов, стоит

предпочесть медицинские гели для интимной
гигиены, разработанные
по правильным формулам. С осторожностью
стоит подходить к такой
распространенной процедуре, как спринцевание.
Она также способствует
вымыванию из влагалища
необходимые для здоровья бактерии, а их место
быстро занимают болезнетворные организмы.

№5
Не пренебрегать безопасным
сексом, даже если

вы полностью уверены
в партнере. Самый простой и доступный способ
защитить себя от заболеваний, передающихся
половым путем, и нежелательной беременности
– презерватив. Он дает
защиту, приближающуюся
к 100%, а противопоказаний и побочных эффектов
практически не имеет.

№6
Вакцинировать
девочек против
ВПЧ. К сожалению,

к нарушению

микрофлоры и могут
таким образом провоцировать развитие
заболеваний. Это, в
первую очередь, изменения в гормональном
состоянии организма,
прием антибактериальных
препаратов, изменения
в кислотно-щелочном
балансе влагалища при
соматических патологиях
(например, при диабете)
или беременности. Все эти
факторы повышают вероятность бактериального
вагиноза и других заболеваний. Заметив характерные симптомы (например,
запах выделений), не занимайтесь самолечением, а
обращайтесь к врачу.

распространенность
вируса папилломы
человека среди девочек-подростков составляет сегодня 50,5%. При
этом высокая сексуальная
активность современных
школьниц сочетается с
пренебрежительным отношением к контрацепции и
низким уровнем знаний о
роли ВПЧ в зарождении и
развитии заболеваний шейки матки. Все это диктует
необходимость проведения
комплекса лечебно-профилактических мероприятий
и информационно-образовательных программ в
школах. Вакцинирование
девочек 12–13 лет – то есть
до начала половой жизни
и потенциального контакта
с ВПЧ – один из наиболее
надежных способов защиты
от ВПЧ-ассоциированных
заболеваний. Речь идет о

репродуктивном здоровье
целого поколения девочек-подростков, а ведь это
напрямую связано со здоровым будущим всей страны.

№7
Сохранять душевное спокойствие. Женское

здоровье (в том числе
и интимное) зависит
от психологического
состояния.

Специалист:
Татьяна
Владимировна
Надвикова,
врач акушер-гинеколог,
кандидат медицинских
наук. Работает
с 2008 года.
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конечно, бесплодие по неустановленным причинам.
Чаще всего причина кроется
в недостатке какого-либо
гормона или же нарушении
обменного процесса.

№2

Людмила Гузь,
врач-эндокринолог

№1
Своевременное
посещение врача-эндокринолога. Эндокринная

система – координатор организма, через
гормоны четко регулирующий и обеспечивающий все процессы
жизнедеятельности:

Срочно отведите
к специалисту
ребенка, если ма-

лыш заметно отстает
в физическом или
умственном развитии,

имеет слабый иммунитет
– часто болеет, страдает
аллергией. Если период
полового созревания сопровождается изменением
веса и другими факторами, вызывающими беспокойство. На ранней стадии

рост, развитие, размножение, адаптацию, поведение.
При этом неполадки в этой
системе часто списывают
на банальную усталость.
Вам необходимо обратиться к эндокринологу,
если вы отмечаете хотя бы
некоторые из следующих
симптомов: повышенная
утомляемость, снижение
работоспособности без
очевидных причин, рассеянность, ухудшение памяти,
сонливость или, наоборот,
бессонница, дрожание
конечностей, учащенное
сердцебиение, чувствительность к перепадам
температур, усиленная
потливость или зябкость,
резкие изменения в весе,
отсутствие аппетита, подавленность, беспокойство,
запоры или срывы стула,
ломкость ногтей, кожные
высыпания, нарушение
менструального цикла, и,
36
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легко отрегулировать
неустойчивый гормональный фон подростка.

№3
Посетите эндокринолога, плани-

руя зачатие ребенка.
Если женщина вступает в беременность при
дефиците, скажем, гормонов щитовидной железы,
процессы формирования
головного мозга плода
будут идти с замедлением.
Возможны такие опасные
осложнения, как преждевременная отслойка
плаценты, послеродовые
кровотечения, выкидыш,
гипотрофия плода (низкая
масса тела), врожденные
пороки развития.

№4
После 40-45 лет и
мужчины, и женщины
в профилактических
целях должны посещать эндокринолога
раз в год. Подготовка к
менопаузе – также
достойный повод для
визита к врачу.

№5
Обратитесь к
эндокринологу,

прежде чем начать
борьбу с лишним
весом. Его причиной часто являются
именно проблемы в
эндокринной системе.

Ограничения в питании,
жесткие диеты и чрезмерная физическая нагрузка в
этом случае могут только
навредить. Специалист не
просто составит диету, но
и разработает сбалансированную систему правильного питания, скажет, какие
продукты необходимо исключить из меню, а какие
лишь ограничить. Выяснив
истинные причины ожирения, специалист поможет
избавиться от лишнего веса
без вреда для здоровья.

Специалист:
Людмила
Федоровна Гузь,
врач-эндокринолог
высшей категории.
Работает с 1989 года.

Счастье – когда все дома.
А еще лучше, когда все
здоровы! Своими рецептами сохранения мира
и тепла в семье поделились
герои публикаций.
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Бизнес-леди,
женщина-врач,
красавица жена и мама
троих детей. Как все
это умещается в сердце
и графике одного человека?
О секретном оружии
генерального директора
ДНК Клиника&Dipplex Ольги
Чигринец мы спросили у тех,
кто знает лучше. Наследники
знаменитой фамилии –
в нашем проекте.
Текст:
Екатерина Жилкина

Наследники
Ангелина
Чигринец,

студентка магистратуры миланского университета Боккони.

«Свое ближайшее
будущее я вижу в
медицинском консалтинге. Эта профессия
объединяет два моих
любимых занятия:
медицину и бизнес».
38

Я уже больше шести
лет живу отдельно от
семьи. Сначала уехала
в Америку и три года
училась в американской
школе. Оттуда поехала в
Монако и 3 года училась
бизнесу в университете.
Но поняла, как сильно
скучаю по тому, к чему
привыкла с детства:
разговорах о пациентах и шприцах. (Смеется.) И мы с семьей
нашли прекрасный
компромисс: магистратуру по медицинскому
консалтингу. Сейчас я
чувствую себя абсолютно
на своем месте.
Хотя, конечно, очень
скучаю по близким. Постоянно общаюсь с ними по
телефону и минимум 5 раз в
год приезжаю домой.
Я бы сказала, что вся
наша семья объединена
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вокруг мамы. Она в ответе
за всех своих детей! Скажу
по секрету, что наш папа,
как и большинство талантливых мужчин, в земных
вопросах тоже большой
ребенок. (Улыбается.)
Мамой я, действительно, восхищаюсь. Именно
о таких людях говорят self
made. Приехала из села,
получила образование
и с нуля, без чьей-либо
помощи организовала
одну из самых успешных в
городе компаний. Причем

И наш дом,

и ДНК Клиника
отражают мамин
стиль. Она вдохновляет и создает
традиции.

компания эта имеет очень
позитивную энергетику!
Это тоже мамин стиль. Она
создает традиции, вдохновляет, дает силы. Я иногда
думаю, как ей удается быть
одновременно любящей и
очень теплой и сильной,
порой даже категоричной.
Терпеливой, заботливой
и амбициозной, даже
упрямой. Я понимаю, какая
за этим стоит большая
внутренняя работа.
Знаете, мне очень
нравится выражение: «Не
воспитывай ребенка, воспитывай себя!» Мне кажется, это о нашей семье.
У нас никогда не было, что
называется, интеллектуального насилия. Никто
никого не заставлял идти
той или иной дорогой, у
каждого был и остается
выбор. И я с удовольствием наблюдаю, как мы,
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дети, по очереди его делаем. Каким вдумчивым,
серьезным и интеллигентным растет Гриша. Как
взрослеет и превращается
в настоящую девушку наша
хохотушка Соня. И как
меняется мое собственное восприятие мира.
Когда я улавливаю в
себе черты, которыми
горжусь – целеустремленность, перфекционизм, желание
развиваться – то четко
понимаю, что это благодаря родителям. Они
задали такую высокую и
такую азартную планку,
что мы все просто обязаны ей соответствовать.

Я верю, что

мы всегда будем
рядом. А еще
верю в дружбу,
в преданность
и в самого себя.

Соня Чигринец,
4 класс.

«Когда я вырасту, у
меня будет такая же
большая семья, много
детей и животных».

Григорий
Чигринец,

Помню, как мама сказала: «Никогда не давай
пустых обещаний». Эта
фраза как-то незаметно
стала моим девизом.
Если я что-то обещаю –

другим или себе, неважно
– я обязательно стараюсь
это обещание исполнить.
То же самое могу
сказать о своих родителях. Для них честность
и стремление сдержать слово – одно
из главных условий
внутреннего комфорта.
В нашей семье
есть неписанное
правило: не провоцировать и не поддерживать скандалы и
доверять друг другу. Мы
все достаточно эмоциональны, но при этом
умеем держать себя в
руках. Если какая-то ситуация вызывает у мамы
тревогу, она, конечно,
обязательно это скажет.
Но достаточно ответить:
«Мама, я все понимаю, у
меня все под контролем»
– и она успокаивается. Я
вижу по своим знакомым,
что так умеет далеко не
каждая семья.

Я знаю, что мама очень
занята, но она всегда
находит на меня время.
Мы ходим по магазинам,
едим что-нибудь вкусненькое и много болтаем.
О школе и о чувствах.
Например, недавно
я у мамы спросила,
что делать, когда
бесит одноклассница. Мама сказала:
«Поменьше с ней
общайся, чтобы не
расстраиваться». И
мне это помогло!
Наши родители
много работают, и чтобы
в семье был порядок, у
каждого из нас есть свои
обязанности. Я, например, должна ухаживать за
щенком, вовремя убирать

свои вещи и немножко
готовить. Мне доверяют
жарить яичницу и варить
гречку. Я не очень люблю
готовить, но если надо,
отказываться не буду.
Я надеюсь, что, когда
вырасту, буду похожа на
маму. Она добрая, но при
этом ее все слушаются.
Вот уж не знаю, почему.
Наверное, потому, что
она умная и не говорит,
когда не знает. Это очень
взрослое качество.
Знаете, какое у меня
любимое время дома?
Когда мы собираемся все
вместе за столом: мама,
папа, Гриша, Ангелина – и
играем в слова. Веселимся,
шутим. Или идем в парк.
Такое случается нечасто,

9 класс.

«У меня есть еще
время подумать о профессии. Сейчас моя
задача сформироваться как личность».

Я много думал, что
помогает моим родителям быть такими успешными на работе и дома.
И решил, что главное
– быть рядом с теми, кого
уважаешь и кому доверяешь. Это дает силы двигаться вперед и делиться
целями. Когда каждый
тянет одеяло в свою сторону, ничего хорошего не
получится.
Думаю, именно из-за
атмосферы доверия мы,
дети, растем такими,
какие есть. Добрыми,
любящими и отзывчивыми. Я вижу, что Ангелина, когда приезжает,
старается быть нам как
мама. Заботится, готовит
есть, заплетает косички
Соне. Соня все меньше
и меньше капризничает.
И я верю, что мы всегда
будем рядом. А еще верю
в дружбу, в преданность
и в самого себя. Этому
меня тоже научили мама
и папа.

Мама добрая, но ее все

слушаются. Наверное, потому,
что она умная и
не говорит, когда
не знает.
но когда случается, мы все
очень рады.
Я надеюсь, что, когда
вырасту, заведу такую
же большую и дружную
семью. Буду такой же красивой и доброй, как мама,
мой муж будет много работать, и мы оба будем помогать детям расти. Дети,
конечно, могут вырасти
и без нашей помощи. Но
когда вместе, получается
намного интереснее.
2018 | ВЕСНА |
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Смена
идет

Эти милые девчонки с горящими глазами
знают о медицине больше, чем абитуриенты,
поступающие в медицинские вузы.
А все потому что их посвящением в профессию невольно занимаются мамы-врачи.
За семейными ужинами наши героини
узнали много нового о самой нужной
специальности на земле.
а кто-то показывает кулак!
(Смеется.)

– Врач – нужная профессия?

Маша Говорухина, 9 лет,
мама – Яна Говорухина, врач

ультразвуковой диагностики клиники
ДНК

– Что тебе нравится у
мамы на работе?
– Как мама проводит ультразвуковое исследование!
Она водит специальным
прибором по животику, на
экране появляются органы,
а мама комментирует
то, что видит. Когда она
делает УЗИ беременным,
то видно силуэт человечка.
Когда ребеночку еще несколько недель, он похож
на лилипута, и сложно
что-то разглядеть. А в семь
месяцев у него уже можно
посчитать пальчики! Дети
в животиках ведут себя
по-разному: кто-то сосет
пальчик, кто-то улыбается,
40
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– Конечно! Человек болеет, переживает, не знает,
что с ним. А врачи могут
не только определить
болезнь, но и вылечить ее.
Я буду узистом, как мама.
Однажды я делала доклад
в школе про мамину специальность, и поняла, что
многое уже знаю!

– Что самое сложное в
маминой работе?

– Многие пациенты боятся
врачей, поэтому мама
шутит с ними, старается
их расслабить. Например,
спрашивает: «Как дела?»
Человек начинает рассказывать, улыбается и
забывает, что находится
в больнице. А вообще,
профессия врача очень
сложная. Надо все делать
свою так хорошо, как только можешь.

– Что бы ты пожелала
клинике ДНК?

– Пусть ее врачи излечивают все болезни. А маме я
желаю, чтобы она смотрела в монитор УЗИ и могла
различить все органы.

«Дети в животике могут сосать
пальчик, улыбаться или даже
показывать
кулак!»
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Маша Окуловских, 9 лет,
мама – Наталья Окуловских,

«Благодаря
маме, на свет
появляются
дети – другие
люди».

акушер-гинеколог клиники ДНК

– Маша, чем полезна
мамина специальность?
– Благодаря маме, на
свет появляются дети
– другие люди. И чем
больше людей, тем лучше. Интересно, что когда
дети вырастают, они
довольно часто выбирают
ту же профессию, что и
родители.

– А что нужно, чтобы стать хорошим
врачом?

– Нужно хорошо учиться
и любить свою профессию. Моя мама с детства
хотела быть врачом, а
когда выросла, то не
передумала, поступила в
институт и всему научилась. Я тоже хочу стать
гинекологом, как мама.
Однажды в ДНК Клинике проводили праздник
«Мамина работа». Детям
сотрудников выдали
белые халаты и повели
на экскурсию по всем кабинетам. Мы побывали в
настоящей операционной
и в кабинете УЗИ. Мне
даже удалось побывать в
роли мамы. Я выбрала из
числа ребят себе «паци-

ентов» и сделала им УЗИ.
Это было интересно.
А еще в этот день нам
показывали специальную
азбуку. Она помогает
определить возраст
малышей, которые еще
не родились. Я была
счастлива, что так рано
начала осваивать мамину
профессию.

– Что может сделать
врач, чтобы пациенту
не было страшно?

– Мама знает, как успокоить трусишек. (Улыбается.) Например, она может
сказать: «Это не больно»,
и пациент расслабляется.
Но самое лучшее средство, когда из маминого
кабинета выходят люди
и улыбаются. Другие на
них смотрят, понимают,
что за дверями нет ничего
страшного, и тоже перестают трусить.

– Что бы ты пожелала ДНК Клинике в
15-летний юбилей?

– Я бы пожелала, чтобы
сюда приходило меньше
народу. Чем в больницах
меньше пациентов, тем в
городе больше здоровых
людей!
2018 | ВЕСНА |
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Маргарита Радченко,
врач – организатор здравоохранения ДНК Клиники,
доцент кафедры организации
здравоохранения ЧГМУ
(ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава РФ), акушер-гинеколог, кандидат юридических наук,
практикующий юрист, доцент
кафедры гражданского права
и гражданского судопроизводства Юридического
института ЮУрГУ.

Мама

«НАПРОКАТ»
рхеологи нашли брачный
договор, который супруги
из Ассирии заключили
4000 лет назад. В нем
сказано, что, если в
течение двух лет у них не родится
ребенок, муж для продолжения рода
разрешает жене подыскать рабыню,
которую будет обязан отпустить
на волю в случае рождения сына.
Историки назвали находку первым документом, где упоминается
возможное бесплодие и суррогатное
материнство.
42
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В России еще лет пять назад суррогатное материнство было элитной
и невероятно дорогой услугой. Но,
постепенно переходя из области
научной фантастики в разряд стандартных медицинских процедур, заметно
подешевело, продолжая, тем не менее,
вызывать вопросы. На некоторые из
них отвечает Маргарита Радченко.

– Закон говорит о потенциальных родителях и одиноких женщинах, но не об
одиноких мужчинах. А как

Make up & hair style: Елена Пономарева

Текст:
Полина Соколова

же тогда селебрити, заявившие, что воспользовались
услугами суррогатных
матерей?
– Возможно, мамы в этих случаях были не суррогатные в строго
правовом смысле термина, а самые
настоящие, так что речь идет, скорее,
о вспомогательных репродуктивных
технологиях, об ЭКО.

– К суррогатному материнству прибегают не только
«звезды»…
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– К счастью, все больше людей
узнает о том, что можно стать родителями «стопроцентно своего ребенка» даже при абсолютной объективной невозможности естественного
зачатия и вынашивания беременности. Например, если женщина не
способна на это в результате ранее
перенесенного аборта, при врожденной аномалии развития внутренних
половых органов или из-за отягощенных предыдущих родов. Проблему
женского бесплодия тогда может
решить только суррогатное материнство. Цена которого, к слову, сопоставима со стоимостью хорошего, но
не элитного автомобиля, если такое
сравнение уместно. Вознаграждение
суррогатной матери начинается от
1 млн. рублей плюс медицинские
услуги во время предварительных
осмотров, ведения беременности
и самих родов. Все расходы несут
биологические родители.

– Как подбирают суррогатную маму для биологических родителей?
– В отличие от многих центров,
мы учитываем роль иммунной
системы в развитии беременности, поэтому подбор изначально
происходит по физическим и медицинским показателям, включая
совместимость по резус-фактору и
группе крови. В любом случае мы
предоставляем обеим сторонам
полную информацию о возможных
рисках и последствиях их сотрудничества, в том числе, и для здоровья, ведь суррогатная мама, по
сути, вынашивает чужеродный для
нее «объект». Даже самый лучший
юрист, не будучи гинекологом, не
сможет предвидеть риски, способные повлиять на ее последующие,
уже естественные, беременности.
А в ДНК Клинике есть уникальные

специалисты, совмещающие медицину и юриспруденцию.

– Важно ли оформлять отношения юридически?
– По действующему законодательству, суррогатное материнство
возможно только по договору
между заказчиками (генетическими
родителями) и суррогатной матерью.
А клиника заключает с ними, как с
пациентами, отдельные договоры
лишь на оказание медицинских услуг. Так что парам приходится самим
искать юриста и надеяться на его
компетентность в вопросах вспомогательных репродуктивных технологий. ДНК Клиника, помимо медицинских услуг высочайшего уровня,
готова оказать и всестороннюю
юридическую поддержку на всех
этапах. Сопоставив и спрогнозировав возможные риски, мы поможем

– ДНК Клиника ведет
донорские программы уже
много лет и владеет тщательно подобранной базой
потенциальных суррогатных матерей. Кто они?
– По закону, потенциальная суррогатная мать должна быть гражданкой РФ не старше 35 лет, абсолютно
здоровой и физически, и психически, и иметь здорового ребенка (или
нескольких), рожденного естественным путем. Если она замужем
официально, нужно согласие мужа
на то, чтобы она стала суррогатной
матерью. ДНК Клиника подходит к
этому очень серьезно. Почти половина суррогатных матерей из нашей
базы имеют высшее образование.
У большинства – полноценные
семьи, двое или трое детей, вполне
успешная карьера, благополучный
быт. А мотивы? Одна хочет дать
своему ребенку дорогостоящее
образование за рубежом. Другая
– достроить загородный коттедж
и одновременно помочь кому-то
стать родителями. Встречалась я и с
женщиной, которая таким способом
хотела загладить моральную вину за
два аборта.

«Суррогатное материнство представляет
собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе

преждевременные роды) по договору, заключаемому между
суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод
после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых
вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям». Статья 55, пункт 9 («Применение
вспомогательных репродуктивных технологий») Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
2018 | ВЕСНА |
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грамотно составить договор, максимально отражающий и защищающий
интересы всех участников.

– В конфликтных ситуациях он будет приоритетным?
Например, если суррогатная мама откажется отдавать ребенка…
– Это кино! В моей многолетней
практике такого не бывало. А вот
случай, когда отказались заказчики, был. Пара из Москвы нашла
суррогатную мать. Она забеременела двойней. А на 28-ой неделе
супруги вдруг осознали, что из-за
преклонного возраста не могут
взять на себя такую ответственность. К счастью, малышей усыновила другая семья, а сурмама по-

лучила вознаграждение, ведь она
выполнила свою часть договора.
Бывают и ситуации, обозначенные
в законе как «преждевременные
роды». Спасти новорожденного с
экстремально низкой массой тела
не всегда возможно. И заказчик
остается и без ребенка, и без денег.
Подобный исход можно заранее
прописать в договоре. Но, поскольку у него нет единой, установленной законом формы, это вопрос
профессионализма заключающего
его юриста. Конечно, продумать
и предусмотреть все невозможно.
Люди всегда должны оставаться,
прежде всего, людьми и помогать
друг другу. Но договор необходим
как спасательный круг, не допускающий злоупотребления правом!

5 причин заключения
договора между потенциальными родителями
и суррогатной матерью
в ДНК Клинике:

1. Врач должен обеспечить
генетических родителей полной информацией только о
медицинской стороне процедуры. Разъяснение юридических аспектов – прерогатива
медицинского юриста.
2. Никаких «тарифов» на объем
и порядок компенсации,
получаемой суррогатной мамой, не существует. Поэтому
заказчикам потребуется профессионал для согласования
максимально приемлемых
условий и помощи в заключении грамотного договора.
3. Договор следует заключать
только в письменной форме.
Суд может не счесть свидетельские показания допустимыми доказательствами
по делу.
4. Договор должен соблюсти
паритет между нормами законодательства и желанием
сторон. Это под силу только
опытному юристу.
5. Грамотный договор – ваша
страховка от противоправных действий. Например,
попыток суррогатной матери
потребовать дополнительную сумму. Юристы ДНК
защищают от подобного.

«Интересно, как складываются отношения
после родов! Одни биологические родители требуют,

чтобы суррогатная мать не видела ребенка – и его сразу
уносят. Другие, понимая важность грудного вскармливания для малыша, просят суррогатную маму некоторое
время побыть его кормилицей. Бывает и так, что она становится его няней на несколько лет. Я знаю даже случаи,
когда заказчики и суррогатная мама с мужем начинали
дружить семьями!»
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Специалист:
Маргарита
Владимировна
Радченко,
врач-организатор здравоохранения, акушер-гинеколог,
кандидат юридических наук.
Стаж работы 25 лет.
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Школа скорочтения и развития интеллекта
IQ 007 с 2009
года занимается развитием
детей от 4-х
лет и взрослых
без ограничения в возрасте.
Всего на территории России
и Казахстана
открыто более
480 школ.

Учиться

ЗДОРОВО!
Все программы IQ
007 направлены на
развитие и совершенствование интеллекта.
в том числе улучшение
всех блоков памяти,
мышления, логики и
воображения, выработку навыка красивого письма, освоения
быстрого счета в уме,
а так же на развитие
творческих способностей. В рамках работы
с детьми дошкольного
возраста идет подготовка ребенка к успешному обучению в школе,
развивается самостоятельность, усидчивость, умение видеть
причинно-следственные связи. Школьникам и студентам даются инструменты более
быстрого усвоения и
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качественного удержания информации, помогающие развитию и
концентрации внимания. Взрослым, помимо
выше перечисленного,
даются методы быстрой работы с различной литературой. Для
людей преклонного возраста занятия в школе
являются прекрасной
профилактикой болезни Альцгеймера.
Наблюдение врачей педиатров ДНК Клиники
за учебным процессом
показали, что метод
обучения курсу «Скорочтения и развития
интеллекта» для взрослых и детей от 4-х лет
школы IQ 007 соответствует гигиеническим
требованиям препода-
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вания. Педиатры ДНК
Клиники рекомендуют
обучение в школе, так
как педагогами соблюдаются установленные
нормы продолжительности урока и преподавания учащимся того
или иного возраста,
учитывается основное
дидактическое требование: постепенный переход от легкого к сложному материалу. Кроме
того, в течение урока
одна деятельность сменяется другой, и все это
вместе обеспечивает
физиологическое функционирование нервной
системы. В результате
удается сберечь силы
учащихся, избежать
их переутомления и
сохранить интерес к
учебному процессу.
•

Школа скорочтения и развития
интеллекта
IQ 007

•

•

признана лучшей
компанией 2016 года
в номинации «Лидер
отрасли»;
награждена медалью «Национальный
знак качества»;
удостоена почетного
звания «Российское
качество 2017».

Более подробно можно
ознакомиться на сайте:
www. IQ 0074.ru.
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Дмитрий Рогозин,
врач уролог-андролог
Текст:
Михаил Ильин

Бесплодие
не приговор
Стоит ли бояться диагноза
«бесплодие»
и какими
методами
располагает
современная
медицина для
решения этой
проблемы?
Как мужчина
может улучшить свое
здоровье,
не прибегая
к лекарствам?
И почему лучше отказаться
от постоянного
подогрева сидений в автомобиле и привычки пить
пиво в бане?
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Об этом мы беседуем с
одним из ведущих специалистов ДНК Клиники,
урологом-андрологом
высшей категории, хирургом, кандидатом медицинских наук Дмитрием
Сергеевичем Рогозиным.

Обойти природные барьеры
– Вероятно, чаще
всего к вам обращаются из-за проблемы
бесплодия. Появились ли сейчас в
клинике новые современные методы,
которые позволяют
в разы повысить вероятность решения
этой проблемы?
– Давайте сначала
разберемся. Согласно масштабным исследованиям в
33% случаев бесплодного
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брака – причина в женщине, в 33% – в мужчине, и
еще 33% – это сочетание
двух этих факторов. Получается, что мы, андрологи, можем повысить
вероятность наступления
беременности в 66% случаев. Всегда надо обследовать обоих партнеров
– и мужчину, и женщину.
Подчеркну, бесплодие –
это не приговор с точкой в
конце, а термин, который
описывает клиническую
ситуацию. И ее можно
разрешить – посредством
медикаментозного лечения
или хирургическим путем.
Сейчас, конечно, появилось больше возможностей
для диагностики, чтобы
поставить правильный диагноз, а значит, и назначить
правильное лечение. Мы
используем более тонкие
методы для определения

качества сперматозоидов
и генетического материала, который они несут.
Это позволяет понять, что
именно мешает наступлению беременности.
Причин немало. Это и
инфекции, которые передаются половым путем, и
варикоцеле – расширение
вен сплетения семенного
канатика, гормональные
и генетические факторы.
Приходится иногда прибегать и к хирургическому
вмешательству, чтобы
восстановить проходимость половых путей для
сперматозоидов.
Есть у нас возможности и для того, чтобы
взять сперматозоиды
непосредственно из яичка.
Это микрохирургические
операции, которые также
практикуются в нашей
клинике.
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– Этот материал
потом используют
для ЭКО?
– Да, наши репродуктологи соединяют сперматозоид и женскую яйцеклетку в пробирке, получается
эмбрион, который затем
помещают в половые пути
женщины. Получается,
мы искусственно обходим
природные барьеры.
В целом задача андролога – подготовить мужчину к этому процессу, и
на такую подготовку требуется несколько месяцев.
Необходимо улучшить
морфологию, качество
генетического материала
– путем консервативной
терапии или физиолечения. Все зависит, конечно,
от конкретного диагноза.
В любом случае у нас в
клинике есть все для лечения бесплодия – все, чем
располагает современная
медицина.

– Влияет ли экология на мужское
здоровье?
– Разумеется, есть
документально подтвержденные доказательства. Мы
проводим исследования по
влиянию тяжелых металлов,
органических загрязнений
на мужскую фертильность.
Если человек приезжает к
нам из сельской местности,
из Казахстана, то сразу заметна разница – показатели
спермограмм у мужчин из
Челябинска и Магнитогорска обычно хуже. Влияет
и место работы – если человек работает, к примеру,
на лакокрасочном производстве, то можно заметить
в анализе повышенное содержание свинца. Но есть
методы очищения организма – это может быть диета,
специальные препараты. В

настоящее время мы проводим научное исследование
по этой теме, направляя
материалы для исследования в Москву.
Негативное влияние
экологических факторов
– это общая беда крупных
городов, не только Челябинска и Магнитогорска,
но далеко не все клиники
и не во всех городах способны регистрировать и
лечить такие нарушения.

Едут даже
из Казахстана
– Как мужчина
может позаботиться
о своем здоровье? Я
говорю не о лекарствах, а об образе
жизни.
– Однозначно негативные факторы – это курение и алкоголь – особенно пиво, где содержатся
фитоэстрогены. Следует

Мы можем доказать своими ис-

следованиями, какой
вред наносит наша
экология мужской
фертильности.
потреблять больше растительной пищи, фруктов.
Опасность представляет
собой малоподвижный
образ жизни. Поэтому в
группе риска, например,
водители. У многих из них
предпосылки к хроническому простатиту из-за
венозного застоя крови в
тазу. А подогрев сидений
ведет к термальной токсичности – ведь для яичек
комфортная температура
ниже, чем температура

тела. Я бы посоветовал
водителям чаще выходить
из машины, прогуливаться, не злоупотреблять
подогревом сидений.

– Получается, что
баня и сауна тоже
вредны для мужчин?
– Если в них не сильно
жарко, то особого вреда
они не нанесут. Но при
условии, что при этом
мужчина пьет достаточное
количество жидкости – и
не пива, конечно. Лучше пейте зеленый чай,
который вообще очень полезен. Если пара не может
забеременеть, а у мужчины вроде все в порядке,
то нередко мы ставим
диагноз «оксидативный
стресс» – это вредное влияние свободных радикалов
кислорода. В этом случае
мы выписываем антиоксидантные препараты, но
хорошими природными
антиоксидантами являются также цитрусовые и
зеленый чай. Это и вкусно,
и полезно. Скажем, если
вы любите кофе, то лучше
замените его зеленым
чаем – тонизирует не хуже
кофе, да еще помогает
организму бороться с свободными радикалами.

– Вы упомянули,
что в ДНК Клинику
часто приезжают из
других регионов и
даже стран…
– Так и есть. В северном Казахстане нет клиники такого же уровня,
поэтому люди оттуда приезжают к нам. И из соседних российских регионов
тоже. Едут и по одиночке,
и парами – все-таки наша
клиника одна из ведущих
на Южном Урале.

– Какие еще проблемы вам приходится решать
в клинике? Ведь
обращаются к вам
не только по поводу
бесплодия.
– Верно. Мы планируем развивать лечение
мочекаменной болезни.
Лично я давно занимаюсь этим направлением.
Как принято лечить эту
болезнь? У человека вырастает камень и либо выходит сам, либо приходится ложиться на операцию.
После человек отправляется домой и живет до
следующей операции. Мы
же в клинике хотим выяснять причину образования
камней и назначать пациенту профилактическое
лечение, чтобы очередной
камень вовсе не появился.
Это более конструктивный подход, который
включает диету, особые
препараты. На данный
момент в нашем городе
получить такую помощь
нельзя нигде. Ни одна
лаборатория не располагает всеми необходимыми
методиками обследования
и, что самое главное, нет
врачей, которые могли
бы на экспертном уровне
трактовать эти анализы.
Сейчас мы в клинике
интенсивно над этим
работаем, и надеюсь, что
все у нас получится.

Специалист:
Дмитрий
Сергеевич Рогозин,
уролог-андролог высшей
категории, хирург, кандидат
медицинских наук.
Работает с 2006 года.
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Несовершенства интимной
зоны заставляют мужчин
и женщин скрывать от партнера самые укромные
и желанные уголки и мешают в полной мере насладиться близостью. О возможностях интимной пластики
для нее и для него рассказывают пластические
хирурги клиники Dipplex.
Текст:
Полина Соколова

Идеальный

размер
– Особенность этого вида
пластической хирургии в том,
что в ней нет общепринятых
норм и стандартов красоты.

Екатерина
Большакова,

пластический хирург
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Мы ориентируемся, прежде всего,
на пожелания пациентки, а значит,
каждая операция уникальна. Причинами, приводящими к необходимости оперативного вмешательства
в столь интимной области, могут
быть врожденные особенности, беременность и роды, резкая потеря
веса, механическое воздействие,
пирсинг, хроническое воспаление
или раздражение. А показания к
операциям я бы разделила на три

группы: психологические трудности – потеря уверенности в
себе и своей привлекательности,
закомплексованность, излишнее
стеснение при интимной близости,
посещении общественных душевых, спортивных раздевалок и т.д.
Косметические проблемы – неудовлетворенность внешним видом,
невозможность ношения некоторых
моделей одежды, неудобство при
использовании облегающего белья
и купальников. И, наконец, функциональные нарушения – дискомфорт, а иногда и болезненность во
время полового акта, хроническое
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местное раздражение, проблемы
с личной гигиеной, дискомфорт во
время ходьбы, езды на велосипеде
или во время длительного сидения.
Наиболее востребована в нашей
сфере лабиопластика – коррекция
формы больших и малых половых губ. Она не только улучшает
внешний вид, дарит новые ощущения в сексе, позволяет женщине
выбирать абсолютно любое белье,
но и сохраняет женское здоровье:
и психологическое, и физическое.
Ведь особенности формы половых
губ могут быть причиной местного
раздражения, проблем с гигиеной и
вообще постоянного дискомфорта.

В помощь природе
Операция выполнятся под общим
наркозом и занимает от 30 до 90
минут. В течение 10-12 часов после
операции для профилактики возникновения гематом соблюдается
постельный режим. Большинство
швов рассасываются самостоятельно, оставшиеся удаляются на 10-ый
день. Половая жизнь возможна
через 3-4 недели, а результаты в
полной мере оцениваются через
3-6 месяцев.
Операции по увеличению половых губ выполняются гелями гиалуроновой кислоты или собственной
жировой тканью (липофилинг) и
позволяют устранить дряблость,
атрофичность и снижение объема,
возникшее вследствие родов, резкого снижения веса или возрастных
изменений.
Уменьшение половых губ чаще
всего направлено на устранение
асимметрии и связанные с этим
неприятные ощущения: невозможность носить обтягивающее
белье и одежду, трение, трудности
с гигиеной, неприятный запах.
Для достижения нужного эстетического результата применяется
липосакция, когда через небольшие проколы удаляются излишки
жировой клетчатки. Для создания
красивых очертаний липосакция
может дополняться иссечением
избытков кожи.

В области половых органов
природа заложила хорошее кровоснабжение, что обеспечивает
быстрое заживление и короткий
восстановительный период после
операций.

Семейный выбор
Довольно большое распространение в женской интимной
пластике в последнее время получило восстановление девственности. Когда нужно
сделать это срочно
и быстро, например,
Коррекция
за пару недель до
интимной
свадьбы, чтобы, что
зоны не
называется, соблюсти только улучцеремониал, испольшает внешзуют краткосрочное
ний вид,
восстановление.
дарит новые
Стенки влагалища при ощущения в
этом прошиваются
сексе, позвоодним саморассасыляет женщивающимся уже букне выбирать
вально через неделю
абсолютно
швом, чтобы создать
любое бенебольшое натяжение.
лье, но и
При этом ощущения
сохраняет
и для мужчины, и
женское
для женщины вполздоровье:
не «натуральные».
и психолоПри долгосрочном
гическое, и
восстановлении из
физическое.
слизистой выкраивается кусочек ткани и
подшивается к стенкам влагалища,
чтобы образовать тоненькую девственную плеву, такую, какая была
до первого секса.
Случаются и курьезы. У меня
была пациентка, которой мы
восстановили девственность за
четыре месяца до свадьбы. И
за оставшееся до заветного дня
Специалист:
время она обратилась к нам с той
Екатерина
же просьбой еще 4 раза! Лишних
Сергеевна
вопросов я, конечно, не задавала.
Большакова,
А у другой дамы есть чудесная
традиция дарить любимому свою
пластический хирург клидевственность на годовщину
ники Dippleх. Проведено
свадьбы. Она появляется в моем
более 300 операций.
кабинете строго по расписанию и
Работает с 2015 года
мы вместе готовим ее к очередной
первой брачной ночи.
2018 | ВЕСНА |
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– Мужчины прибегают к интимной пластике гораздо реже
женщин. Таких операций у нас
не более 3-4 в год, и вызваны
они не медицинскими показаниями, а психологическим
дискомфортом. Самая распростра-

Николай
Лукачев,

пластический хирург
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ненная причина – желание изменить
размер, внешний вид или объем
полового члена. Причем, чаще всего,
бОльшего хочется людям с нормальными, среднестатистическими
размерами (для России это 13-15 см
в эрегированном
состоянии).
Относительно
Как ни
часто мы делаем
странно,
чаще всего, циркумцизио,
проще говоря,
большего
обрезание, иногда
размера
хочется лю- как часть более
обширной эстетидям с нормальными, ческой операции,
среднестати- например, при
стическими утолщении полового члена, когда
размерами
(для России требуется убрать
лишнюю кожу. Меэто 13-15
тодик утолщения
см в эрегипениса множерованном
состоянии). ство. Я использую липофилинг,
когда собственный
жир пациента с живота или бедер
вводится в член. За раз мы и избыток
жира удаляем, и увеличиваем объем
пениса до 1 см. Этот метод позволяет повторить процедуру через
пару-тройку месяцев и добавить
еще объема. При использовании для
той же цели филлеров на основе
гиалуроновой кислоты эффект
сохраняется до года. Потом она
рассасывается, и все возвращается к
изначальному варианту.
При увеличении длины полового
члена самый действенный метод –
лигаментотомия – рассечение поддерживающей связки между лобком
и пенисом под общим наркозом. Это
позволяет освободить его скрытую
часть и получить увеличение от 2-х
(всегда!) до 5-ти (в редких случаях!)
см. Предсказать, на сколько именно
увеличится пенис, заранее невозможно. Это проясняется даже не в ходе

операции, а уже в процессе реабилитации. И та, и другая манипуляция
занимает минут 30-40.
Для достижения максимального результата на следующий день
после лигаментотомии я рекомендую
использовать экстендер – компактный
механический прибор для растяжения
мягких тканей. Во-первых, это препятствует образованию на месте рассечения связки грубого рубца, во-вторых,
позволяет растянуть новую связку. В
противном случае ткани срастутся,
связка вновь сократится, и увеличение
будет гораздо меньше ожидаемого, не
3-4, а 1-2 см. Экстендер желательно
использовать минимум три месяца
после хирургического вмешательства
и во избежание травм четко следовать
инструкции. Никаких ограничений в
плане секса прибор не накладывает,
но 2-3 недели полового покоя после
операции все-таки не помешают.
Зачастую лигаментотомия проводится параллельно с липосакцией
живота или иссечением излишек
жира с лобка. Когда основание
полового члена перестают скрывать
жировые и кожные складки, пациент автоматически приобретает 2-3
дополнительных см!
В моей практике встречались и
проблемы искривления полового
члена – врожденного или приобретенного. Если это не мешает половой
жизни, операцию лучше не делать
ввиду болезненной реабилитации:
довольно сильные боли при эрекции
могут продолжаться 3-4 месяца. Если
же искривление выражено и явно мешает интимной жизни, хирургическое
вмешательство показано, но такие
операции выходят за рамки эстетической интимной пластики.

Специалист:
Николай Сергеевич
Лукачев,
пластический хирург клиники Dippleх. Проведено
более 1500 операций.
Работает с 2004 года.
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Анна Сажина,

Анастасия
Давыдова,

заместитель
главного бухгалтера
ДНК Клиники

Печеные яблочки

Я занимаюсь спортом, стараюсь вести здоровый образ
жизни и мой завтрак вполне вписывается в ЗОЖ-рацион.
Первое, что я делаю утром – обязательно выпиваю стакан
чистой воды. Вода – это жизнь наших клеток. Она будит,
очищает и заряжает энергией организм. А потом начинаются импровизации на тему завтрака. В осенне-летний период, когда много своих садовых фруктов, я очень люблю
запекать яблоки в духовке.

заместитель директора
многопрофильного медицинского центра «Эксперт»
ДНК Клиники (Челябинск)

Омлет «Свежесть»

Я по природе «сова», а таким людям, как водится, труднее организовать свое утро. Так что главное
для меня, чтобы завтрак был не просто сытным и
вкусным, но и простым в приготовлении. Недавно наш врач-генетик дала мне прекрасный, быстрый и очень легкий рецепт омлета с овощами.

Ингредиенты:

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

яблоки
орехи
мед

•
•
•

творог
яйцо
изюм

Способ приготовления: яблоки моем, вырезаем сердцевину. Готовим творожную смесь. В творог
добавляем яйцо и изюм, размешиваем до однородной
массы. Заполняем приготовленным творогом сердцевины яблок. Отправляем в духовку на 30-40 минут
при 180 градусах.
Все это лучше делать вечером, а утром можно ими
завтракать, залив медом и добавив немного орехов.
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•

яйца
молоко
зелень

•
•

свежие или
замороженные овощи
сыр.

Способ приготовления: на сковороде 5 минут
тушим овощи со специями. В готовые овощи вливаем взбитые с молоком яйца. Когда омлет обретает
плотность, трем на терке сыр и украшаем зеленью. 7-10
минут – и сытный, вкусный завтрак готов!

В омлет добавляем сыр,
украшаем
зеленью.
7 минут –
и готово!
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Инна Целикова,

Мария
Котельникова,

врач акушер-гинеколог,
репродуктолог
ДНК Клиники
(Магнитогорск)

Каша и кекс из овсянки
«5 минут»
Лично я для себя давно поняла: удачный день
начинается с хорошего завтрака. Дети в школе не едят,
говорят, не вкусно, поэтому завтракаем мы всей семьей. Чтобы с утра порадовать близких, я встаю в 5.306.00, и каждый раз придумываю что-нибудь сытное и
полезное. Это может быть овсяная каша, омлет, бекон,
а иногда даже плов из грудки индюшки или курицы.

Ингредиенты:
•
•
•

овсяные хлопья
вода
молоко
•

•

•

разрыхлитель
ванилин
яблоко

Способ приготовления: чтобы приготовить кашу,
к хлопьям добавьте, по желанию, кипящую воду или
молоко в соотношении ½. Перемешайте и дайте настояться 3 минуты.
Для кекса берем ингредиенты: 3 ложки овсянки,
яйцо, 3 ложки молока, разрыхлитель, ванилин и порезанную кубиками мякоть яблока – перемешать, вылить
в форму и поставить на 3 минуты в микроволновку.
Вкусный завтрак готов.

руководитель
партнерских программ
ДНК Клиники

«Ленивые» хачапури
Завтрак имеет для меня стратегическое значение:
я живу в плотном графике и частенько не успеваю
пообедать. Мое утро начинается очень рано, часов
в 5-6, с обязательной чашечки ароматного кофе. А
потом в хорошем расположении духа я начинаю готовить что-нибудь вкусное, сытное и полезное. Кстати,
установлено, что люди, которые пропускают завтрак,
склонны съедать лишние 500 ккал на ужин. Нам с вами
это ни к чему, поэтому с удовольствием делюсь своим
любимым рецептом.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

сыр твердый – 200 г
укроп свежий – 1/2 пучка
сметана – 200 г
яйца – 2 шт.
мука – 2 ст. л.
масло растительное для жарки – примерно 2 ст. л.

Способ приготовления: укроп мелко порежьте, сыр
натрите на крупной терке. Соедините в миске яйца,
сметану, зелень, сыр и муку. Хорошо всё перемешайте. На сковороде разогрейте растительное масло.
Выложите сырное тесто на сковороду, разровняйте.
Жарьте сырную лепешку с одной стороны, под крышкой, минут 5 на медленном огне. Потом аккуратно
переверните и жарьте еще минут 5, не накрывая крышкой. Подавайте с горячим чаем.

Полезный
и вкусный
завтрак – гарантия удачного дня!
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Моя

экономия
Девиз клиники ДНК

Комплекс «Прием
эндокринолога.
Все включено!»

– здоровье и экономия в
комплексе. Мы хотим, чтобы
каждый пациент мог получить медицинские услуги
высокого уровня по максимально выгодным ценам.

Гинекологическое УЗИ
за 950 руб! Консультация гине-

колога по результатам – в подарок!
•

Гинекологи рекомендуют проверять женское здоровье не реже,
чем 1 раз в год.
•

Гинекологическое УЗИ позволяет с высокой достоверностью
диагностировать воспалительные
заболевания и аномалии развития,
выявлять опухоли малого таза,
в том числе и при скрининговых
обследованиях.

В спецпредложение
от ДНК Клиники
входит:
•
•

УЗИ гинекологическое
Консультация гинеколога

Стоимость: 950 рублей.
Экономия составляет 45%
от базовой стоимости услуг.

УЗИ
за 950
рублей.

Прием терапевта «все
включено»

1870 р

Комплекс
«Прием терапевта.
Все включено!»
В комплекс «Прием терапевта.
Все включено!» входит:
• осмотр и консультация врача-терапевта
• ЭКГ + расшифровка (электрокардиография)
• общий анализ крови
• общий анализ мочи
• забор биологического материала

Стоимость: 1 870 рублей.
Экономия составляет 20%
от базовой стоимости услуг.
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От правильного функционирования
щитовидной железы зависят очень
многие процессы в организме. Обмен веществ, выработка гормонов,
рост отдельных клеток и тканей.
Поэтому очень важно уделять внимание ее здоровью.
В ДНК Клинике работают высококвалифицированные эндокринологи, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний желез
внутренней секреции. Проверять
состояние эндокринной системы
необходимо как взрослым, так и детям, чтобы предотвратить возможные заболевания.
Проверить состояние эндокринной
системы по выгодной цене можно,
воспользовавшись специальным
предложением от ДНК Клиники
«Прием эндокринолога. Все включено!»
В состав комплекса входит:
•
•
•
•

прием врача-эксперта
УЗИ щитовидной железы
ТТГ
абор анализов во время приема

Стоимость комплекса по акции – 2 500 рублей
Экономия составляет 30 % от
базовой стоимости услуг

Прием
эндокринолога «все
включено»

2 500

рублей.
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5 лет клинике Dipplex
В феврале клинике пластической
хирургии и лазерной косметологии Dipplex исполнилось 5 лет!
Празднование юбилея прошло 7-го
февраля. Dipplex приготовил для любимых
пациентов вкусные угощения,
мастер-класс по макияжу от ведущих
make-up специалистов города Ирины Мухортиковой и Ирины Бирюковой, а также
розыгрыш скидок на фирменные услуги.

Проект «Super women»
27 декабря в Центре детского здоровья
ДНК Клиники состоялся финал конкурса
«Super women», в котором 53 девушки боролись за звание супер-женщин. На пути к финалу участницы готовили фирменное блюдо ДНК
Клиники, побывали тайными агентами и оценили
работу врачей, а также сняли видеоролик о том,
как проходит подготовка к Новому 2018 году.
До финала дошли 18 участниц, которые с азартом
и старанием шли к своей победе! На финальном
мероприятии девушек ждал праздник с новогодним
настроением, подарками и фуршетом.
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Мамина работа
8 января состоялся чудесный праздник для
детей сотрудников холдинга ДНК Клиника &
Dipplex под названием «Мамина работа».
На мероприятии малыши и дети постарше смогли
примерить на себя роль самого настоящего врача,
узнали что такое анализы и микроскоп, побывали в
операционной, изучили датчик УЗИ и посмотрели как
ЛОР-врач лечит ушки и горло.
А после медицинского приключения по станциям
(кабинетам) ребят ожидало научное шоу профессора
Почемучкина, подарки и множество угощений.
Особенно гостей праздника порадовал 8-ми килограммовый торт с фирменным логотипом ДНК Клиники!
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Нам

пишут
Один из самых приятных моментов в
нашей работе – ваши письма и благодарности. А еще приятнее знать, что
мы сделали вас чуточку счастливее.

Нина
Лежала дважды с перерывом в неделю в инфекционном отделении больницы с диагнозом ОРВИ. Пичкали
антибиотиками, уколами, капельницами, выписали в
итоге с температурой, испорченным кишечником и, как
оказалось, с неправильным диагнозом. Еще месяц мучилась с температурой, диареей и коликами в животе,
не знала, что делать, к каким только врачам не ходила,
какие только анализы не сдавала, никто не мог найти
причину температуры. Обратилась в клинику ДНК к
Новожилову Максиму Владимировичу, внимательному
и грамотному терапевту-эндокринологу. Только он назначил сдать нужные анализы и поставил правильный
диагноз, избавил меня от всех недугов быстро и без
всяких антибиотиков, уколов и прочего. Живу теперь и
радуюсь! Большое спасибо таким врачам!

Елена
Впервые на прием к Кравченко Ольге Вячеславовне
я попала, когда была беременна второй раз. Первая беременность закончилась неудачно, поэтому я
очень волновалась. Но Ольга Вячеславовна ответственно отнеслась к моей проблеме, выявила причины неудавшейся беременности, зарядила положительной энергией. Вторая беременность тоже была
очень сложной, постоянные угрозы прерывания.
Но вовремя были назначены анализы, правильная
поддержка и я стала мамой! Всегда сравниваю Ольгу
Вячеславовну с ангелом, спустившимся мне помочь!
Спустя 2 года, благодаря этому доктору, у меня и
сыночек, и дочка! Спасибо Вам огромное, Ольга
Вячеславовна, что вы есть.
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Оксана
Огромная благодарность
Соромятниковой Наталье
Сергеевне! На ранних
сроках беременности нам
ставили угрозу прерывания.
Малыш первый и очень долгожданный, мы так переживали, что даже теряли надежду. Но благодаря Наталье
Сергеевне, все получилось!
Мы растем, и мы здоровы!
Это отличный специалист,
который ответит на любой
вопрос и всегда придет на
помощь. Хотелось бы больше таких врачей и таких
людей! Ее приемы всегда
теплые, дружелюбные.
Спасибо Вам большое!

Елена
Хочется выразить благодарность докторам и сотрудникам ДНК Клиники! Особенно хочу отметить педиатра
Марышеву Анну Аркадьевну,
у которой мы наблюдаем
сына (2,5 года). Ребенок
ходит к врачу с удовольствием! Врача-отоларинголога
Карпенко Е.А., который
всегда назначает эффективное лечение. Приветливого
и заботливого врача-физиотерапевта Перову И.Н.,
терапевта Шунайлову Е.Н.
и менеджера Евгению Тадевосян, которая всегда нас
встречает широкой улыбкой.
Волнение сразу проходит!

Ваши письма
и добрые слова –
лучшая награда
для наших докторов!

Каждый месяц мы выбираем

лучший отзыв о
клинике и дарим
сертификат
на 3 000 рублей.
Подробности в группе ДНК Клиники
ВКонтакте.
dnk74,
mynewlife74

