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ого можно назвать по-настоящему счастли-

вым человеком? Мне кажется, я знаю ответ 

на этот вопрос. Счастлив тот, кто каждый 

день занимается любимым делом. Это, 

действительно, большая роскошь и редкая удача. 

Именно таким людям мы и посвятили наш зимний номер. 

Кстати, врач, всей душой любящий свою профессию, – это 

удача не только для него самого. Это большое счастье и 

для его пациентов. Мы расскажем о целых династиях та-

ких врачей! О мамах и папах, чьи дети скоро с гордостью 

наденут белый халат. О мужьях и женах, для которых 

совместная работа открыла путь к сердцу друг друга. О 

тех, кто давно уже перестал разделять свою жизнь и свою 

профессию. Потому что ни то, ни другое не приносит 

счастья без любви.
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МОЯ ИСТОРИЯ

 Желать быть богом – мечта благородная. Исто-

рия, в которой юношеская цель стала счастливой 

реальностью. 

 Взять от родителей всё лучшее, перемешать,  

и разбавить собственным талантом. Это про 

наших героев! Знакомьтесь: династии в белых 

халатах.

 Гладкая, мягкая кожа и здоровый цвет лица встреча-

ются не только на глянцевых журнальных снимках. 

Правильный уход и мастерство настоящих фей 

косметологии творят чудеса!

МОЯ СЕМЬЯ

 Четыре прекрасные героини стали на шаг ближе  

к исполнению заветной мечты.

 Развернуть ход жизни на 180 градусов возможно 

в любом возрасте! Огромное счастье, когда при 

этом удается встретится глазами с самым завет-

ным желанием.

 Позднего материнства не надо бояться. Достаточ-

но лишь подойти к этому вопросу с умом...

 Маленькие докторята – о большой профессии.
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«Быть счастливым 
счастьем других – 

вот настоящее счастье  
и земной идеал жизни всяко-
го, кто посвящает себя меди-
цинской науке» (Н.И.Пирогов, 
великий русский хирург, кото-
рого современники окрести-
ли «чудесным доктором»).
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Текст: Когда
сбываются
МЕЧТЫ
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литературе много изре-

чений о людях в белых 

халатах. А каковы они в 

наше время: те, для кого 

беречь здоровье, а подчас и спасать 

жизни других стало не просто про-

фессией, но жизненным призванием? 

О своем пути в медицину, о том, 

как и почему она стала ее предна-

значением, рассказывает Татьяна 

Надвикова, руководитель филиала 

ДНК Клиники на Братьев Кашири-

ных, 107, кандидат медицинских 

наук, врач акушер-гинеколог. Стаж в 

профессии 11 лет. 

Ночью 

привезли молодую женщину с 

внематочной беременностью, и мне 

доверили ассистировать хирургу. 

Помню чувство невероятной гордо-

сти, охватившее меня тогда, восторг 

осуществляющейся мечты. Конечно, 

был и страх. Он возникает всегда, 

каким бы опытным врачом ты ни был 

и сколько бы операций ни провел. 

Но порождается не неуверенностью 

в себе, а, напротив, осознанием 

громаднейшей ответственности, осо-

бенно, когда речь идет сразу и о ма-

тери, и о ребенке. Даже небольшое 

хирургическое вмешательство – это 

риск. В любой момент что-то может 

пойти не так, и только ты можешь 

и должен исправить ситуацию. Эти 

эмоции трудно описать словами. Но 

та же ответственность, рождающая 

страх, помогает и справиться с ним, 

взять себя в руки. Ведь врач обязан 

быть собранным и спокойным. Ни-

кто не должен видеть бурю в твоей 

душе. Зато какая награда, какое 

удовлетворение, когда выходишь из 

операционной, зная, что и с мамой, 

и с малышом все хорошо. Значит, я 

все сделала правильно!

 

 Смотрела на хирургов и 

думала, что они похожи на богов, в 

руках которых человеческие жизни. 

Тогда-то и решила, что непременно 

стану одним из них, хотя в моей се-

мье врачей не было никогда. Меня 

потрясла их искренняя забота о 

маленьких пациентах. От них веяло 

надежностью, уверенностью и чув-

ством безопасности. И они умели 

делать вещи, недоступные, кажется, 

никому другому. Им как будто было 

подвластно абсолютно все! Мне 

хотелось, чтобы и на меня смотрели 

с такой же верой и надеждой, а я 

могла бы их оправдать, творя чудо, 

спасая и исцеляя.

Родители сначала пытались от-

говорить, приводя разные доводы: 

поступить в медицинский трудно, 

это тяжелая профессия, которая, к 

тому же, не всегда хорошо оплачи-

вается… Но я твердо шла к своей 

цели, с золотой медалью закончила 

школу с химико-биологическим 

уклоном и поступила в Медицин-

скую академию.

На 1-ом курсе намеревалась 

стать хирургом. Хотелось экстрен-

ности, активности, адреналина. Но 

быстро поняла, что абдоминальная 

хирургия (операции на органах 

брюшной полости) не для меня. Ре-

шила сконцентрироваться на пласти-

ческой. Идея дарить людям красоту, 

воплощать их мечты и менять жизнь 

к лучшему через внешность казалась 

мне весьма романтичной. Все 

изменилось, когда на 4-ом курсе я 

стала работать медсестрой в гине-

кологическом отделении городской 

больницы №1 и снова встретилась с 

«богами», спасающими жизни. Ведь 

акушер-гинеколог тоже хирург. Так 

в одной специальности совпали две 

мечты – детская и взрослая. И к 

5-ому курсу я осознанно выбрала 

свое направление в медицине – 

акушерство и гинекология.

 Сколько малышей я 

приняла за время своей работы, уже 

и не сосчитаешь. Сотни, наверное. 

В том числе, и у своих близких, у 

подруг. Моя очень хорошая подруга 

с разницей в два года благополучно 

родила у меня двух замечательных 

мальчиков. И теперь моя дочка 

Кира называет их братиками. 

Ей уже 7. В общих чертах она 

знает, что мамина работа заключа-

ется в том, чтобы «доставать лялек 

из животиков». Выучила название 

моей профессии, акушер-гинеколог, 

и очень гордится, что мама – врач. 

Когда ухожу на дежурство, вздыхает: 

«Мама опять поехала лялей рожать». 

Но врачом быть категорически не 

хочет. Спрашиваю – почему? «А что-

бы всегда дома ночевать», – отвеча-

ет она. Недавно заявила, что будет 

ветеринаром, потому что они лечат 

животных днем, а ночуют дома. 

Видимо, так в ее памяти отложились 

мои ночные и суточные дежур-

ства, которые раньше случались по 

четыре раза в месяц. А зверье она 

и вправду очень любит. С удоволь-

ствием ухаживает за обоими нашими 

домашними питомцами – кошкой 

Мусей и хомячком Мартой. Не без 

моего участия, конечно. (Смеется).

 В этой области все меняется 

очень быстро: новые открытия, 

техника, методики. Поэтому насто-

ящий врач всю жизнь находится в 

непрерывном процессе самосовер-

шенствования.

Сама я отдала учебе в общей 

сложности 15 лет, включая интер-

натуру, ординатуру и аспирантуру. 

В 2016-ом защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Клини-

ко-иммунологические показатели в 

оценке активности воспалительного 

процесса в эндометрии у женщин 

с хроническим эндометритом». 

Теперь преподаю в родном Меди-

цинском университете на кафедре 

акушерства и гинекологии у студен-

тов педиатрического и лечебного 

факультетов. На практических за-

нятиях стараюсь как можно полнее 
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передать им свои знания, поделить-

ся опытом. Бывает, оперирую, а они 

смотрят и учатся, как я когда-то.

Искренне радуюсь, когда у 

студентов загораются глаза! Значит, 

смогла заинтересовать, вдохно-

вить, привить любовь к профессии. 

Высшее медицинское образование 

– прекрасная инвестиция в буду-

щее, в дальнейшее саморазвитие. 

С ним можно уйти в фармацевтику, 

заняться мед.техникой, а главное, 

стать Врачами с большой буквы. 

Как ни крути, любой, переступа-

ющий порог врачебного кабинета, 

боится. Поэтому нам нужно быть 

еще и психологами, тем более, когда 

речь идет о беременных женщинах. 

Порой от того, насколько искренни 

мы с пациентом, насколько он нам 

доверяет, зависит результат лечения. 

Да и само слово лечит! Особенно 

важно повести себя правильно, найти 

самые нужные, точные слова, когда 

беременность закончилась не так, 

как планировалось, когда женщина 

страдает. Меру сострадания нужно 

четко знать, чтобы оно было во 

благо. Если акушер-гинеколог будет 

чересчур жалостлив, он расклеится 

сам и не сможет дальше сформиро-

вать правильную тактику ведения 

такой пациентки, чтобы следующая 

ее беременность оказалась удачной. 

Несмотря на новые для меня 

обязанности руководителя филиала 

ДНК Клиники, я остаюсь опери-

рующим акушером-гинекологом и 

лечащим врачом, посвящая этому 

большую часть своего времени. Де-

журю в областном перинатальном 

центре, а это роддом третьего уров-

ня, куда поступают беременные с 

тяжелыми патологиями, относящие-

ся к высокой группе риска. Для меня 

важно отдавать часть себя тем, кому 

нужны мои знания и опыт, лечить, 

помогать, спасать, с прежней верой 

в мои детские представления о 

призвании врача. 

 А еще 

непредсказуемость, порой до неу-

правляемости, когда секунду назад 

все было в порядке, и вдруг во время 

операции или родов что-то случается. 

Вот тогда особенно важно мгновенно 

собрать волю в кулак, очистить голо-

ву от посторонних мыслей и страхов 

и просто сделать все правильно!

А самое прекрасное – сам про-

цесс! Счастлива, когда мои ученики 

хорошо сдают экзамены и действи-

тельно идут в профессию. Получаю 

огромное удовлетворение, когда 

благополучно провожу роды. Когда 

на свет появляется здоровый ребенок, 

хотя во время беременности, которую 

я вела, были большие сложности. 

Когда женщина, которая долго не 

могла забеременеть, наконец, стано-

вится мамой. А потом они приходят 

ко мне всей семьей! Когда видишь их 

горящие радостью и благодарностью 

глаза – это и есть профессиональное 

счастье! (Улыбается.)
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Семейный 
ДОКТОР

Текст:

Полина Соколова
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Просыпаюсь от шелковистого 

прикосновения и утробного урчания 

над ухом. Это Морковь. Кровать 

скрипит под ее немалым весом. 

Старенькая (10-ый год пошел), 

ленивая и невероятно ласковая 

кошка жила у Светы еще до нашей 

свадьбы, а теперь стала полно-

правным членом семьи. На часах 

6.38. Вот-вот сработает будильник. 

Отключаю его, чтобы не разбудил 

жену. У нее сегодня дневной прием. 

Пусть поспит подольше…

Заваривая чай, вспоминаю, что на 

календаре пятница, день плановых 

операций. Сегодня она одна – адено-

томия у трехлетней Анюты. Удаление 

аденоидов – самая распространен-

ная детская операция. Я провожу их 

не меньше 50 в год. Она необходима, 

когда у ребенка возникают серьезные 

проблемы с носовым дыханием, он 

начинает храпеть во сне и дышать 

ртом. Порой вместе с аденоидами 

увеличиваются миндалины (в народе 

«гланды») – подрезаем и их. Зача-

стую хирургического вмешатель-

ства требуют отиты разной степени 

тяжести, если их консервативное 

лечение не приносит результата. 

Взрослым чаще всего ставим на 

место смещенные или искривлен-

ные по каким-то причинам носовые 

перегородки. На втором этаже 

клиники «Эксперт», где я работаю, 

расположена специализированная 

ЛОР-операционная. Там же – пала-

ты, в которых пациенты находятся 

до и после операции. Из-за агрес-

сивной экологии у нас, к сожале-

нию, невозможно найти абсолютно 

здоровых с точки зрения лор-врача 

людей. Чаще всего в нашем реги-

оне страдают именно миндалины 

и аденоиды – барьерные фильтры 

организма, которые пытаются за-

щитить его от воздействия неблаго-

приятной окружающей среды. 

Оториноларингологов сложно 

разделить на детских и взрослых. 

Мы, скорее, семейные доктора. 

Обычно родители приводят на ле-

чение ребенка, а потом выясняется, 

что проблемы есть и у них. И вот 

уже у меня наблюдается вся семья. 

Приезжаю в клинику к 8 утра. Аня 

с мамой уже здесь. Мы работаем 

с ними больше полугода и отлично 

ладим. Анюта – спокойная, вдумчи-

вая, серьезная малышка. В отличие от 

большинства пациентов ее возраста, 

во время осмотров почти без капризов 

позволяет провести все необходимые 

манипуляции. Стойко перенесла даже 

видеоэндоскопию, когда через нос 

заводится микроскопическая видеока-

мера, с помощью которой врач может 

посмотреть носоглотку изнутри, 

оценить размеры аденоидов и принять 

решение за или против операции.

Пока они оформляются в реги-

стратуре, у меня есть минут 30-40, 

чтобы еще раз внимательно изучить 

историю болезни, уточнить резуль-

таты анализов, которые обязательно 

делаются накануне операции. В 8.45 

я в операционной. Анестезиолог 

свою работу уже сделал, девочка 

спит. Все 10-15 минут, пока она 

засыпала, мама держала ее за ручку, 

чтобы ребенку было спокойнее. 

Теперь я прошу ее выйти. Аденото-

мия – не слишком сложная опера-

ция, непосредственно на нее уходит 

минут 20-30. Плюс минут по 15, 

чтобы сначала погрузить пациента 

в медикаментозный сон, а затем 

вывести из него. В общей сложности 

он находится в операционной не 

более часа, а затем перемещается в 

палату. И я могу выдохнуть: ребенок 

проснулся, реагирует на общение, 

улыбается и ест мороженку (этот 

маленький приятный момент после 

удаления аденоидов очень важен: 

холод дает противоотечный эффект 

и немного обезболивает). Рассла-

бляется и мама, которая все это 

время была, конечно, в напряжении. 

Возвращаюсь в кабинет, что-

бы заняться бумажной работой: 

написать протокол проведенной 

операции, оформить медкарту и 

страховой анамнез для больничного 

листа маме и т.д. В течение дня я еще 

несколько раз загляну к Анюте, что-

бы проверить, как у нее дела. Ночь 

она проведет здесь, под присмотром 

медсестер и дежурных врачей, 
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поскольку после общего наркоза 

пациента нужно наблюдать не менее 

суток. Завтра у меня приемный день, 

так что я сам подготовлю малышку 

к выписке и дам все необходимые 

рекомендации по домашнему уходу, 

питанию, режиму, назначу дату 

очередного приема. А сегодня ко 

мне записан еще один интересный 

пациент. Но сначала хорошо бы 

все-таки перекусить…

Сразу после пробуждения ап-

петита нет. Дома выпиваю кружку 

чая или стакан воды. Кофе пью 

редко, не любитель. А завтракаю 

уже на работе. В цоколе у нас 

оборудована уютная кухонька с 

холодильником и микроволнов-

кой. Я стараюсь следить за своим 

питанием, в чем немалая заслуга 

супруги. До знакомства с ней ел, как 

придется, не брезговал фастфудом 

и весил килограмм на 18 больше, 

чем сейчас. Нет, она не посадила 

меня на диету, просто сделала мой 

рацион более сбалансированным 

и здоровым. Большой плюс наших 

отношений в том, что мы всегда 

находим компромисс по любым 

вопросам мирно, без конфликтов: 

в процессе обсуждения приходим к 

решению, которое устраивает обо-

их. А познакомились мы со Светой 

как раз здесь, в столовой, во время 

обеденного перерыва. Помню, в 

октябре 2014-го сижу, что-то жую. 

И тут входит Она. Меня сразу поко-

рила ее улыбка – открытая, яркая, 

освещающая все лицо. Вспомнил, 

что мы как-то уже пересекались по 

работе. Она педиатр. А в нашей 

клинике лор-служба и педиатрия 

всегда существовали в тесном 

симбиозе. У нас есть практика, что 

в случае необходимости педиатры 

сразу приводят маленьких пациен-

тов к узким специалистам. И вот 

кому-то из ее подопечных понадо-

бился отоларинголог, и они пришли 

ко мне, была моя смена. Но тогда 

мы даже не познакомились. А тут у 

обоих был перерыв, мы разговори-

лись, чему-то вместе посмеялись, 

пошутили. Светлана очень обая-

тельный человек, она сразу меня 

покорила. Видимо, и я ей пригля-

нулся, мы стали встречаться, а этой 

осенью поженились.

Ну, хватит мечтать... Меня уже 

ждут. У 8-летней Марины атрофиче-

ский ринит, редко встречающийся у 

детей. Это дефект носовой пере-

городки, проще говоря, спонтанно 

появившееся в хрящике отверстие. 

2 года мы пытались лечить его не 

хирургически – безрезультатно. 

Сейчас моя задача – подготовить де-

вочку к сложной операции в Москве. 

В Челябинске их пока не делают. 
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Столичные врачи провели большой 

консилиум по этому случаю, изучили 

подготовленную мной подробную 

историю болезни и пришли к выводу, 

что, благодаря правильно подо-

бранной профилактической гигиене 

и лечению в ДНК Клинике, нам 

удалось избежать многих серьезных 

побочных эффектов и последствий 

этого заболевания. Но окончательно 

решить проблему можно, только 

закрыв отверстие методами пласти-

ческой хирургии.

Марина, открытая жизнерадост-

ная девочка, серьезно занимается 

танцами, даже участвовала в одном 

детском проекте на Первом канале. 

Я редко смотрю телевизор, разве 

что КВН стараюсь не пропускать, 

а тут специально выкроил время, 

чтобы посмотреть ее выступление. 

(Улыбается.) Уверен, что московские 

коллеги успешно завершат начатое 

мною лечение, и у этого талантли-

вого ребенка все будет хорошо.

В середине дня порой удается 

выкроить полчасика на релакс – 

посмотреть что-нибудь познава-

тельно-развлекательное в сети, а 

еще лучше почитать. Стараюсь де-

лать это только днем, при 

естественном освеще-

нии. Собрал в кабинете 

небольшую библиотеку, 

где есть и медицинская, и 

художественная лите-

ратура. Сейчас у меня в 

руках записки британско-

го терапевта Бенджамина 

Дженкинса, работающего 

в одной из лондонских 

больниц. Он живо, с 

юмором, описывает 

интересные случаи из 

своей практики. Кое-что 

полезное в профессио-

нальном плане из этой 

книги почерпнул и я. 

На часах 15.20. Все 

сделано, и я могу поки-

нуть клинику. Мысли тут 

же переключаются на 

вечерние планы. Сегодня я освобо-

жусь раньше супруги, а значит, есть 

время устроить ужин при свечах. Я 

люблю готовить. Мое фирменное 

– макароны с различными соусами, 

добавками и заправками. На сей 

раз будет уместна, пожалуй, паста с 

беконом, очень простое, но неве-

роятно вкусное блюдо. Нужно лишь 

отварить спагетти, обжарить лук с 

беконом, все смешать, добавить зе-

лень и заправить сливочным сыром. 

Да, не самое диетическое блюдо, 

но почему бы не побаловать себя в 

пятницу вечером? Так что по дороге 

домой нужно будет еще заскочить 

в магазин и выбрать подходящий 

случаю напиток. 

А до этого в моих планах важное 

профессиональное мероприятие. В 

рамках большой медицинской кон-

ференции на базе областной клини-

ческой больницы мастер-класс дает 

известный хирург из Санкт-Петер-

бургского ЛОР НИИ. Он наглядно 

покажет челябинским коллегам ту 

самую пластику перфорации носо-

вой перегородки, которая предстоит 

Марине, только продемонстрирует 

навык на взрослом 

пациенте. 

И вот я в операцион-

ной. Питерский хирург 

оперирует с эндоскопом, 

и все, что он делает, 

транслируется на мо-

ниторы, чтобы следить 

за ходом операции 

могли не только мы, 

находящиеся рядом, но и 

собравшиеся в одном из 

конференц-залов. Рабо-

тает он по итальянской 

методике, комментирует 

свои действия в режиме 

реального времени, тут 

же отвечая на возника-

ющие у нас вопросы, 

рассказывает об исполь-

зуемых инструментах 

и оборудовании, часть 

которых привез с собой. В Челябин-

ске их еще нет нигде.

Вспоминаю свою первую опе-

рацию в ординатуре. Тогда адено-

томия была слегка живодерской 

процедурой (смеется), потому что 

проводилась под местной анесте-

зией, а не под общим наркозом, как 

сейчас. Руки немного дрожали, но я 

справился. 

Показательная операция длится 

чуть больше двух часов, и в 18.40 

я покидаю здание больницы. Это 

был интересный и полезный опыт. 

А главное, я убедился, что, имея 

все необходимое оборудование, 

вполне осилю подобную операцию. 

Здесь, как и в любых хирургических 

манипуляциях, нужен навык, поэто-

му надеюсь, что скоро мы начнем 

проводить их в ДНК. 

По дороге домой прикидываю, 

что бы такое посмотреть с любимой 

после ужина. Мы ценим хорошее 

кино: мелодрамы, комедии, детек-

тивы, фантастику – под настроение. 

Возможно, освежим английский с 

помощью «Гамлета» в постановке 

классического британского театра с 

Бенедиктом Камбербэтчем в главной 

роли. Этот большой трехчасовой 

спектакль с оригинальным шекспи-

ровским текстом давно ждет своей 

очереди. Хотя нет, слишком серьезно 

для романтического вечера… 

Думаю, сегодня больше подойдет 

что-нибудь сказочное, вроде доброй 

сентиментальной рождественской 

мелодрамы made in Hollywood. 

Уже хочется новогоднего чуда!

 Специалист:

врач-оториноларинголог.

Работает с 2015 года.

Провел более 500  

операций.
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Медицинской академии

Но кроме этого – ответствен-

ность, человечность и потрясающее 

трудолюбие. Мама, действительно, 

очень много работает. Но даже 

возвращаясь домой поздно-поздно 

вечером, она не показывает своей 

усталости. Я бы очень хотела пере-

нять от нее эту выдержку и любовь к 

профессии.

 Мы изучали 

строение человеческого тела, 

принципы его работы, и это оказа-

лось ужасно интересно! С тех пор 

я не представляла для себя другой 

профессии. Конечно, моя мама 

очень рада, что я пошла по ее 

стопам. Но она сразу объяснила, 

насколько это сложная профессия. 

Какой огромный объем знаний она 

предполагает, какую огромную от-

ветственность накладывает на че-

ловека. Я все это понимаю, но не 

боюсь, и вот уже 4 месяца учусь 

в медицинской академии. Кстати, 

на экзаменах я набрала даже боль-

ше баллов, чем нужно! Эти первые 

месяцы только укрепили меня в 

моем выборе. Мне очень нравит-

ся практически каждый предмет. 

Надеюсь, моя усидчивость и 

любознательность помогут мне в 

профессии. Но в тоже время я по-

нимаю, что мне придется серьезно 

поработать над вспыльчивостью 

и эмоциональностью. В работе 

врача это неприемлемо.

 Истории о 

профессиональном выгорании меня 

тоже не пугают. Думаю, если ты по-

стоянно учишься, в курсе всех новых 

методик и современных подходов, 

ты сам можешь выбирать, где, над 

чем и на каких условиях работать. 

Рутина тебе точно не грозит! Наде-

юсь, что когда-нибудь я стану очень 

хорошим доктором, которого знают 

в городе, а может и во всей стране. 

Которому люди доверяют свое 

здоровье и свою жизнь. И которым 

очень гордятся родители. 

врач ультразвуковой диагностики

 Это 

произошло 1 сентя-

бря, когда мы собирались на ли-

нейку 10 лингвистического класса. 

Валерия заявила, что поняла, в 

чем ее призвание, и переходит на 

химико-биологический факультет 

родной школы. Уже 3 сентября она 

училась в классе нового профиля. 

Это было полностью ее решение, 

мы с папой не оказывали на дочь 

никакого давления. Наоборот, я 

прекрасно знаю изнутри все слож-

ности этой профессии, и ничего не 

скрывала от дочери. Я рассказала, 

как много ей предстоит учиться, 

как много она будет работать, и 

как это тяжело: понимать, что ты 

не можешь человеку помочь. К 

сожалению, такое в нашей профес-

сии тоже бывает. 

 Поэтому, конечно, в глубине 

души я очень рада, что моя дочь 

пошла по моим стопам.

 Решила, что закончит школу 

с золотой медалью, и добилась 

своего, сказала, что поступит на 

бюджетное отделение медицин-

ской академии, и поступила. Сей-

час она учится с большим рвением 

и интересом. Как-то я спросила, 

не тяжело ли ей даются уроки. А 

она ответила: «Тяжело тем, кто не 

на своем месте. А мне очень даже 

нравится». В этом смысле моя дочь 

счастливый человек.
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Медицинской академии

 Но помимо 

доброты и чуткости, в работе ей 

очень помогает стрессоустойчи-

вость, умение анализировать боль-

шие объемы информации и быстро 

принимать верные решения. Это 

просто необходимые качества для 

оперирующего врача. Я бы очень 

хотел научиться у нее сохранять 

спокойствие в сложных ситуациях, 

всегда мыслить трезво и не подда-

ваться эмоциям. 

 Если вдруг 

болеет кто-то из близких, мама 

всегда подскажет, как его лечить. 

Это всегда вызывало у меня восхи-

щение. Наверное, именно поэтому я 

и решил тоже стать врачом. А еще 

мне всегда было интересно, что это  

за такие сложные и умные слова 

говорят родители, когда обсужда-

ют работу. (Смеется.)  Мой папа, 

бабушка и дедушка тоже врачи, так 

что разговоры о медицине – самое 

обычное дело в нашей семье. 

 

Простой текст из учебника не при-

менишь на пациенте, поэтому важно 

не бездумно заучивать параграфы, а 

складывать из них общее понимание 

принципов работы человеческого 

тела. Именно это поможет победить 

любую болезнь.

И дело не в 

невысоких зарплатах – я убежден, 

что, во-первых, можно получать до-

стойную зарплату, если ты хороший 

врач, а во-вторых в любой ситуа-

ции, городе, стране врач сможет 

найти работу, потому что люди 

болеют всегда и кто-то должен их 

лечить. И не в профессиональном 

выгорании. Его можно предупре-

дить личным развитием, сменой 

рода деятельности и внесением раз-

нообразия в свою рабочую жизнь. 

Сложнее всего видеть в каждом па-

циенте человека, осознавать, что он 

страдает, и при этом не поддаваться 

стрессу, а с холодной головой при-

менять свои знания. Но грамотный 

врач может, по сути, выиграть борь-

бу за пациента у самой природы. И 

это невероятно интересно.

 

мама, врач – акушер-гинеколог, 

репродуктолог, главный врач 

клиники ДНК

 

И да, и нет. Порой, нет, потому 

что работа у нас, действительно, 

очень сложна. Сложна не только 

физически, но и эмоционально. 

Она требует полной самоотдачи и, 

в буквальном смысле, отнимает нас 

у нашей семьи. А сильно хотела, 

потому что я сама очень люблю и 

знаю эту работу. Мне понятна ее 

ценность и для самого врача, и в 

глобальном смысле. Врач всегда 

знает, что после него останется 

след в жизни тех людей, которым 

он оказал помощь. И эти люди 

будут его помнить и ценить, быть 

может, на протяжении нескольких 

поколений. 

 

В случае с Димой все получилось 

само собой. С раннего детства сын 

любит все живое. Он никогда не 

вырвет гриб или цветок с корнем. Он 

никогда не наломает вербу, потому 

что она живая. Однажды во время 

отдыха на море – Диме тогда было 

10 лет – мы оказались в лагуне, пол-

ной потрясающих ракушек. Но, в от-

личие от остальных туристов, он не 

кинулся доставать из них моллюсков, 

чтобы утащить всю эту красоту 

домой, а полюбовался и оставил в 

лагуне. Словом, нам было понятно,  

что человек растет очень мило-

сердный. А милосердие – именно 

милосердие, а не абстрактная 

доброта – делают из ремесленника, 

знающего стандарты и клинические  

протоколы, настоящего Врача. 

 Помимо милосердия, у него 

замечательные руки, способные 

к мелкой моторике. В детстве он 

изумительно собирал конструк-

тор Лего, справлялся с самыми 

сложными механизмами. Ребенок 

прекрасно учится по всем пред-

метам, а значит, у него хорошая 

память. Чему однозначно следует 

подучиться, так это аккуратности 

и скрупулезности, которые вообще 

редко свойственны мужчинам. В 

нашей профессии к аккуратности 

заполнения документов требования 

порой не меньше, чем к врачебным 

навыкам. Но я не сомневаюсь, что 

у сына и это получится. 

 

Я хочу пожелать ему честности 

– и перед самим собой, и перед 

пациентами. Если он будет честно 

выполнять свой долг, будет все: и 

уважение коллег, и материальный 

достаток, и любовь пациентов, и 

гордость за самого себя. А ведь это 

и составляет настоящее врачебное 

счастье.
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Искренне радуюсь, 

когда пациенты начинают 

делиться своими достигну-

тыми результатами. Правда 

в таких случаях сложно 

разделять работу и жизнь. 

Волей-неволей несешь все 

эти эмоции домой. 

Я рада, что работаю 

в постоянно растущей 

современной компании. 

Когда осознаешь, какому 

количеству людей мы уже 

помогли и, конечно, помо-

жем в будущем, испытыва-

ешь огромную гордость. А 

еще для меня лично очень 

важно, что в коллективе 

мы не только коллеги, но 

уже большая семья, где все 

готовы помочь друг другу.

 

 Я подошла поздо-

роваться, и мамочка, глядя 

на малышку, рассказала, 

что ровно год назад пришла 

в клинику с последней на-

деждой забеременеть. Она 

благодарила врачей, а по 

щекам текли слезы счастья. 

Вот эти минуты – самое 

прекрасное в моей работе. 

ДНК Клиника подарила 

мне знания, уверенность в 

себе, веру в чудо, под-

властное грамотным рукам 

специалистов. И настоящих 

друзей, единомышленни-

ков, с которыми меня объе-

диняют помимо профессии 

общие ценности, взгляд на 

жизнь. Здесь могут рабо-

тать только по-настоящему 

добрые, искренние люди.  

 

 Ра-

бота с людьми – это всегда 

очень сложно. Это требует 

гибкости, терпения, умения 

слушать и слышать, желание 

подстраиваться и считывать 

настроение других. Но 

по этой же причине наша 

работа очень интересна. 

И, конечно, очень важна. 

Я рада работать в клинике, 

которая растет и процветает 

на протяжении уже 15 лет. 

Которая смогла зареко-

мендовать себя во многих 

направлениях медицины, но 

лично для меня особое зна-

чение имеет репродуктоло-

гия. Ведь наши врачи год за 

годом, день за днем дарят 

сотням семей потрясающее 

счастье родительства. Я 

чувствую себя частью этого 

большого слаженного и 

очень сложного механизма. 

Вместе с нашими доктора-

ми, медсестрами, админи-

страторами я каждый день 

открываю для себя новые 

горизонты. В этом сила и 

гордость нашей компании. 

 Пришла сюда совсем 

молоденький девушкой, 

которая даже не задумы-

валась, насколько важно 

здоровье и как легко его 

потерять. Не представляла я 

и как много семей не могут 

ощутить такого, казалось 

бы, простого и доступно-

го счастья – воспитывать 

детей. Здесь все это из 

абстракции превратилось в 

мою повседневную реаль-

ность. Но реальность вовсе 

не грустную! Конечно, мы 

становимся свидетелями чу-

жих проблем и тревог. Но в 

то же время на наших глазах 

происходит магия. Глаза 

женщин, узнавших, что 

после долгих лет ожидания 

они, наконец-то, смогут об-

нять своего малыша – это, 

по-моему, настоящее чудо.

Больше,
чем работа

старший менеджер 

«Центра акушерства 

и гинекологии»

менеджер  

по сопровождению

менеджер  

по сопровождению

старший менеджер  

отделения ВРТ  

клиники «Эксперт»





#5 | МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ | ЗИМА | 

 

какому типу 

какое лечение подходит, 

конечно, увидит многое и 

невооруженным глазом, 

но аппаратная диагностика 

дает ему гораздо большие 

возможности», – расска-

зывает Анна Якупова, 

врач-трихолог, косметолог 

клиники пластической 

хирургии и лазерной кос-

метологии Dipplex. Стаж в 

профессии 9 лет.

– Каждый человек уника-

лен. Поэтому результат, 

который порадует и паци-

ента, и доктора, гарантиро-

ван только при грамотном 

индивидуальном подходе! 

В клинике Dipplex мы 

работаем на диагностиче-

ском аппарате SKINSCOPE, 

позволяющем обследовать 

кожу и выявить все ее осо-

бенности. При воздействии 

определенного спектра уль-

трафиолетового света раз-

ные участки кожи приобре-

тают определенные цвета, 

каждый из которых имеет 

свое значение. Исходя из 

полученного изображения, 

врач выявляет проблемы и 

особенности кожи и мак-

симально точно подбирает 

средства для домашнего 

ухода, а также составляет 

персональную программу 

коррекции, лечения и про-

фессионального ухода за 

кожей каждого конкретного 

пациента. 

• уровень рН кожи;

• физиологический воз-

раст кожи;

• степень жирности;

• увлажненность;

• мелкие морщины;

• поры;

• комедоны (одно из 

проявлений угревой 

болезни, чаще всего 

имеющее вид белесых 

узелков или маленьких 

прыщиков);

• пигментацию;

• поврежденные капилля-

ры на лице;

• пятна;

• сосудистые нарушения;

• фотоповреждения кожи 

от солнца и дыма.Сила красоты

врач-трихолог, 

косметолог

 Специалист:

врач-трихолог, косметолог 

клиники пластической 

хирургии и лазерной кос-

метологии Dipplex.
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beauty-эксперт, продюсер 

и ведущая программы 

BeautyTime (31 канал), 

пациент клиники Dipplex.

– Изучая много лет воз-

можности косметологии, 

я поняла, что работать над 

улучшением качества кожи 

необходимо в нескольких 

направлениях: гладкость, 

тонус, здоровый цвет. Все 

это достигается с помощью 

различных методик. Ре-

шить сегодняшние задачи 

и предотвратить возмож-

ные будущие проблемы 

– именно на это рассчи-

тывает пациент, который 

обращается к косметологу. 

В этом смысле огромную 

роль играет правильная 

диагностика. В своей ра-

боте я тщательно монито-

рю все, что происходит на 

рынке косметологических 

услуг. Узнав, что в клинике 

Dipplex появилась аппарат-

ная диагностика кожи, с 

радостью приняла пригла-

шение протестировать эту 

технологию на себе. 

Картинка, которую показы-

вает аппарат, впечатляет: 

SKINSCOPE подсвечивает 

кожу так, что и специали-

сту, и пациенту становятся 

видны все проблемные 

участки и все процессы, 

происходящие на разной 

глубине внутри кожи. 

Врачу остается только 

объяснить вам, каким 

цветом отображаются не-

достаточно увлажненные, 

сухие участки кожи; каким 

– закупоренные поры, а 

каким – пигментные пятна, 

которые еще даже не 

проступили снаружи, но 

изнутри уже видны. 

В аппарате SKINSCOPE 

мое лицо напомнило мне 

панду, с большими темны-

ми кругами вокруг глаз. 

(Смеется.) Анна Серге-

евна пояснила, что эти 

темно-фиолетовые пятна 

говорят о недостатке вла-

ги, который впоследствии 

может привести к образо-

ванию мелких, а затем и 

глубоких морщин. К тому 

же моя кожа оказалась 

склонной к пигментации, 

а я об этом и не подозре-

вала. Хорошо, что у меня 

давно появилась привыч-

ка в любое время года 

(!) пользоваться кремами 

с spf-защитой. Скорее 

всего, это и сдерживает 

пятна внутри.
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– То, что грудь теряет 

чувствительность после 

установки имплантов – это 

самый распространенный 

миф! Чувствительность в 

редких случаях может про-

сто немного притупляться 

и это явление проходит в 

срок от 4 до 6 месяцев.

 

– После установки 

импланта в груди проис-

ходит масса различных 

непривычных для пациента 

явлений. Организм реа-

гирует на травму и на сам 

имплант, что проявляется 

усилением отека в первые 

дни. В это время грудь 

очень плотная, и объем ее 

отличается от итогового. 

Постепенно отек уходит, 

но грудь остается плотной 

примерно до трех месяцев. 

Спустя этот срок, грудь ста-

новится мягкой, комфорт-

ной, приятной и абсолютно 

естественной на ощупь.

– Ношение компресси-

онного белья является 

обязательным при эндопро-

тезировании. Срок ношения 

определяется оперирую-

щим хирургом и обычно 

составляет 1 – 1, 5 месяца. 

Компрессионное белье 

помогает удержать имплан-

ты в нужном положении, 

чтобы они правильно 

«зафиксировались». К тому 

же оно помогает немного 

уменьшить отек. Затем его 

еще нужно будет надевать 

для занятий спортом. Как 

правило, девочки так к нему 

привыкают, что потом не 

желают расставаться.

 

– Нет. На сегодняшний 

день во многих странах  

проведено множество дли-

тельных и дорогостоящих 

исследований, доказываю-

щих, что никакой связи нет! 

По самую грудь

пластический хирург
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– Конечно да! Импланты 

устанавливаются, чаще все-

го, под мышцу, и при уста-

новке никак не затрагивает-

ся сама железа! К тому же, 

все современные импланты 

абсолютно безопасны, так 

что можно смело решаться 

на операцию.

– Уже через 1,5 месяца 

вы сможете вернуться к 

занятиям привычным видом 

спорта, но при условии, что 

начинать будете с самых 

минимальных нагрузок. 

Через 3 месяца можно 

возвращаться к привычным 

нагрузкам. 

Но это не значит, что после 

операции вы должны свести 

активность к нулю. До 

третьей недели в вашем ар-

сенале пешие прогулки по 

парку, подъем по лестнице 

в умеренном темпе, домаш-

ние дела. С третьей недели 

можно подключать легкую 

гимнастику, но не затраги-

вая верхний плечевой пояс! 

– Размеров имплантов ве-

ликое множество! Каждая 

фирма-производитель 

представляют импланты 

объемом от 100 мл до 

500, 600, 700 мл, а неко-

торые и больше! Подби-

рают импланты исходя из 

пожеланий пациентки и ее 

анатомических особенно-

стей. К примеру, неко-

торым девочкам хочется 

«эффекта пуш-ап, без 

соответствующего белья», 

другие предпочитают бо-

лее естественные формы, 

а кому-то хочется, чтобы 

грудь была большая, но 

подвисала! Здесь уже 

разговор идет о профи-

ле, или, если понятнее,  

высоте импланта. Хирург 

подбирает подходящий 

размер и высоту на инди-

видуальной консультации, 

учитывая представления 

пациентки о том, как 

должна выглядеть ее 

грудь. 

Объем импланта исчисля-

ется в мл, но чтобы паци-

ентам стало проще, было 

решено привести объемы 

к более-менее понятной 

цифре. Так, 150 мл счи-

тается первым размером. 

Итоговый размер груди –

это объем импланта плюс 

свой исходный объем.

– Однозначного ответа на 

этот вопрос нет. Самые 

известные – это 3 основ-

ных доступа: под грудью, 

через ареолу и через 

подмышку. 

Разрез под грудью зани-

мает среди них первое 

место. Он является самым 

безопасным и самым 

атравматичным. Многих 

пугают рубцы, которые 

остаются «в зоне ви-

димости», но могу вас 

успокоить, чаще всего 

они прячутся под грудью, 

светлеют и становятся 

незаметными. 

Разрез в подмышечной 

впадине подкупает своей 

незаметностью. Пря-

чется в подмышке, а на 

груди  никаких следов. 

Но, учитывая большое 

расстояние до места 

установки имплантов, 

заживление происходит 

более длительно и болез-

ненно. К тому же в этой 

зоне располагаются очень 

важные анатомические 

образования, которые 

можно повредить. 

Разрез по ареоле– самый 

«ювелирный», помогает 

тщательно замаскировать 

следы после операции. 

Но и у него есть минусы. 

При очень маленькой 

груди есть риск травмати-

зации млечных протоков 

и длительного снижения 

чувствительности соска.   

Какой бы вид разреза не 

порекомендовал вам хи-

рург, рубец будет заметен 

до полугода, а иногда и 

до года после операции.

 Специалист:

пластический хирург.

Работает с 2013 года.

Провела более 300 

операций.
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оявились новые отрас-

ли науки, например, 

фармакогенетика, 

предсказывающая 

индивидуальную реакцию на то или 

иное лекарство. Стало возможно по 

анализу щечного эпителия выбрать но-

ворожденному вид спорта, в котором 

он наиболее вероятно будет успешен в 

будущем. А главное, в разы возросли 

шансы предопределить осложнения 

беременности, риски для плода и 

провести раннюю профилактику. 

О возможностях современной 

диагностики генетических заболева-

ний рассказывают специалисты ДНК 

Клиники: врач-генетик, кандидат био-

логических наук, Ольга Площанская 

и врач ультразвуковой диагностики, 

перинатолог Яна Говорухина.

 В генах могут быть скрыты 

заболевания, которые у конкретного 

человека не проявляются, но, если 

он попадет в пару с носителем такого 

же заболевания, риск рождения у них 

ребенка с тяжелыми проблемами до-

стигнет 25%. Обнаружив это еще до 

беременности, мы можем при ЭКО 

проверить эмбрионы на данную му-

тацию до подсадки и выбрать только 

здоровые. В случае же естественного 

зачатия проверить плод на очень 

раннем сроке, 10 недель, и предот-

вратить рождение больного ребенка, 

вовремя прервав беременность. А 

дальнейшее генетическое консульти-

рование пары с большой вероятно-

стью позволит сделать следующую 

попытку удачной. 

Техническое оснащение ДНК 

Клиники позволяет проводить 

большое количество генетических 

анализов на базе собственной лабо-

ратории, в том числе пренатальные 

скрининги. Это очень удобно, когда 

забор материала, его исследование 

и описание проводятся в одном 

месте, и тут же специалист в до-

Дарящие
уверенность

врач-генетик

врач ультразвуковой 

диагностики, перинатолог

Текст:

Полина Соколова
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ступной форме доносит до пациента 

результат со всеми рекомендаци-

ями. Если нужны более сложные 

анализы, вроде молекулярного 

кариотипирования или выявления 

хромосомных патологий по крови 

матери, которые в Челябинске не 

делаются вообще, мы обращаем-

ся к партнерам из московских и 

зарубежных лабораторий. И в этом 

случае пациентка так же сдает ана-

лизы у нас и получает результаты и 

рекомендации у своего врача.

 Что же такое пренаталь-

ный генетический скрининг? Это 

биохимический анализ крови из 

вены в двух триместрах беремен-

ности и ультразвуковое исследо-

вание в определенные периоды, 

которое рассматривает малыша с 

точки зрения генетических марке-

ров (признаков). Всего их четыре: 

биохимический и ультразвуковой 

скрининги в первом триместре, 2-ой 

биохимический скрининг в 16 недель 

и 2-ое УЗИ в 18-22 неделе. К этому 

времени мы обязаны выявить все 

хромосомные патологии и врожден-

ные пороки развития. После 22-х 

недель прерывание беременности по 

медицинским показателям запре-

щено стандартами ВОЗ, по которым 

малыш, достигший веса 500 грамм, 

является живорожденным ребенком, 

а значит, насильственно избавляться 

от него нельзя. 

Пренатальные генетические 

скрининги позволяют отнести бу-

дущую маму к той или иной группе 

наблюдения. Если риск хромосом-

ной патологии 1:100, потребуется 

инвазивная диагностика, т.е. забор 

биоматериала плода, чтобы поста-

вить верный диагноз. Если риск от 

100 до 1000, делается неинвазивный 

пренатальный тест, который выявит 

хромосомную патологию по крови 

матери. Ведь в ней присутствует ДНК 

плода, точнее, плодовых структур. 

Если патология обнаружена, мы 

должны подтвердить ее инвазивными 

процедурами. Потому что бывает, 

что в хорионе (плодовых структурах) 

есть «плохие» клетки, а у самого ма-

лыша при этом все хорошо. Тогда по 

крови матери виден патологический 

результат, но он не подтверждается 

анализами плода. 

По приказу Минздрава, 

биохимический анализ крови и уль-

тразвуковое исследование должны 

делаться в один день. Это основано 

на работах доктора Николаидиса, 

ведущего перинатолога, по реко-

мендациям которого работают во 

всем мире. Он назвал это «клиникой 

одного дня». Смысл в том, что в 11,5 

недель беременности женщина при-

езжает в клинику, с утра сдает кровь 

и с результатом идет к перинатоло-

гу. А он, проверив ультразвуковые 

маркеры, вводит данные, включая 

биохимию, в специальную програм-

му, выдающую все возможные ри-

ски хромосомных патологий. Если 

риск повышен, после консультации 

генетика женщина тут же попадает 

на дополнительные диагностиче-

ские процедуры, покидая вечером 

клинику с результатами полного 

обследования и заключениями всех 

специалистов. Т.е. за один день вы 

получаете точный ответ, здоров бу-

дущий малыш или есть осложнения. 

ДНК Клиника, одна из немногих в 

стране, фактически работает по этой 

прогрессивной системе. Единствен-

ное отличие: кровь сдается заранее. 

И, когда пациентка приходит на УЗИ, 

результаты уже у врача. Это крайне 

важно, ведь женщина с беремен-

ностью из группы риска должна 

попасть в поле зрения генетика на 

сроке до 12-ти недель, когда еще есть 
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время на какие-то решения и 

дополнительные диагностиче-

ские процедуры.

У нас, в ДНК Клинике на 

40 лет Победы, 28 в, есть все 

необходимое оборудование 

для скрининга с 11 недель 3 

дней, когда малыш дости-

гает размера от макушки до 

копчика 45 мм, и уже можно 

оценить его структуру. При-

чем мы с Ольгой Глебовной 

работаем в связке. На первый, 

самый важный и информативный 

в плане хромосомных отклонений, 

скрининг пациентки приходят в наши 

совмещенные часы. Так что любые 

вопросы мы можем тут же обсудить 

вместе. Это эффективнее в разы, 

ведь, уже имея результаты анализа 

крови, генетик знает, что искать, а 

специалист УЗИ-диагностики – как 

искать. И будущим мамам спокойнее 

под наблюдением такого тандема. 

К тому же у нас установлен один из 

лучших УЗИ-аппаратов в городе. 

Voluson Е8 относится к оборудова-

нию экспертного акушерского клас-

са с повышенной 

степенью защиты 

плода. Ультразвук 

небезопасен и 

обладает довольно 

сильным повре-

ждающим действи-

ем на ткани. При 

этом оцениваются 

два индекса – 

механический и 

тепловой. Так вот 

первый у аппара-

тов серии Voluson 

в 10 раз меньше 

допустимой нормы, 

а второй – в 2 раза 

меньше. Таким образом, они нейтра-

лизуют вредное влияние на плод при 

акушерских УЗИ-исследованиях. 

 И расчет рисков мы проводим 

вместе, в двух генетических програм-

мах одновременно, каждая в своей. 

Я – в российской программе Исида, 

хорошо анализирующей биохи-

мию. А Яна Викторовна ежегодно 

подтверждает свой сертификат для 

работы в британской программе 

Astraia. Она учитывает все основные 

маркеры УЗИ, которые требуется 

оценить на первом скриниге. Это 

позволяет сразу выявить высокий 

риск хромосомной патологии плода, 

если он есть, дает полное представ-

ление об общем состоянии малыша 

и, в целом, дарит уверенность в 

его благополучном развитии. Ведь 

рождение здорового ребенка и есть 

наша главная цель!

 Специалист:

врач ультразвуковой диа-

гностики, перинатолог.

Работает с 2002 года.

Провела более 5000 УЗИ.

 Специалист:
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 когда сплошная 

стенка брюшной полости 

вскрывалась в диагно-

стический целях. Причем 

зачастую в результате 

такой диагностической 

лапаротомии не обнаружи-

валась ни одна патология, 

нуждающаяся в хирургиче-

ском вмешательстве.

Появление эндоско-

пических технологий 

можно считать настоящей 

революцией в медицине и 

хирургии. Поначалу этим 

сложным высокотехно-

логичным манипуляциям 

обучались единицы врачей 

– энтузиастов. Но сегодня 

мы живем в эру эндоско-

пических технологий. Без 

этих методик невозможна 

работа хирургических и 

терапевтических отделе-

ний современных клиник.   

Лапароскопия дословно 

переводится как осмотр 

брюшной полости. Но мы 

в ДНК Клинике применяем 

технологию лечебно-диа-

гностической лапароскопии, 

в ходе которой осмотр при 

помощи лапароскопическо-

го оборудования совмеща-

ется со всем необходимым 

объемом хирургических 

вмешательств, таких, напри-

мер, как рассечение спаек, 

удаление узлов миомы, 

удаление кисты, восста-

новление проходимости 

маточных труб и так далее. 

В отличие от традиционной 

хирургической методики 

лапаротомии, в ходе виде-

оэндоскопии не произво-

дится разрезов на передней 

брюшной полости. Опера-

ция проводится через про-

колы, диаметр которых не 

более 10 мм. Один из таких 

проколов делается в районе 

пупка, два других – в райо-

не тазовых костей. Именно 

в эти проколы и вводятся 

инструменты. В частности 

в прокол, который рас-

положен в районе пупка, 

вводится видеокамера. Она 

дает возможность врачам 

наблюдать на большом 

экране все, что происходит 

в малом тазу и брюшной 

полости пациентки. А 

через два других прокола 

вводятся так называемые 

троакары, на концах кото-

рых крепятся необходимые 

врачу инструменты: малень-

кие щипчики, ножнички, 

иглы и так далее.

профессор, доктор медицинских наук, 

врач акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории, 

репродуктолог,

главный врач ДНК Клиники 

Операция
без операции
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Екатерина Жилкина
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Например, 

перед введением первого 

троакара в брюшную по-

лость посредством специ-

альной тончайшей иглы 

нагнетается углекислый 

газ. Он позволяет исклю-

чить травмы в ходе введе-

ния острых инструментов. 

Показания к лапароскопии 

сегодня очень широки, 

ее не случайно называ-

ют золотым стандартом 

обследования в гинеколо-

гии. Именно лапароскопия 

является последним шагом 

в диагностике женского 

бесплодия. Только при 

помощи лапароскопии 

можно диагностировать 

такое хамелеоноподобное 

заболевание как наружный 

генитальный эндометриоз. 

А сколько заболеваний, 

при которых применяется 

лечебная лапароскопия! 

Это и внематочная бере-

менность, и трубно-пе-

ритонеальный эндоме-

триоз, и кисты, и опухоли 

яичников, и различные 

виды миомы матки. А если 

учесть, что эти патологии 

очень часто являются 

причинами бесплодия и 

невынашивания, то можно 

с уверенностью сказать, 

что лапароскопия – один 

из важнейших этапов на 

пути достижения нашими 

пациентами долгожданной 

беременности. Иногда он 

предшествует экстракор-

поральному оплодотво-

рению. А иногда достичь 

заветного результата уда-

ется без применения ЭКО, 

после того, как проблема 

решена посредством ле-

чебной лапароскопии.

В отличие от тра-

диционной лапаротомии,  

лапароскопия проводится 

быстро, малоинвазивно 

и не требует длительной 

реабилитации. Буквально 

через 2 часа пациентка 

самостоятельно встает и 

передвигается без всяких 

проблем. Разрезики 

побаливают, как болит 

порезанный пальчик. 

Уже после первой ночи,  

проведенной в клинике, 

пациентки готовы пойти 

домой, но мы стараемся 

оставить их еще на неко-

торое время для наблю-

дения. Осложнения после 

лапароскопии маловеро-

ятны, но если случаются, 

то проявляются именно в 

течение первых суток. 

 

Это оборудование 

последнего поколения, 

оно отличается особой 

четкостью изображения 

и практически никогда не 

выходит из строя. С этой 

техникой мы абсолютно 

спокойны за себя и за 

наших пациентов. 

Буквальный перевод 

термина гистероскопия, 

по аналогии с лапароско-

пией – осмотр полости 

матки. Однако как и в 

случае с лапароскопией, 

одним только осмотром 

эта процедура не ограни-

чивается. Гистероскопия 

позволяет одновременно 

диагностировать и решить 

целый ряд проблем, 

связанных с внутриматоч-

ными патологиями. Эту 

процедуру мы проводим 

при миоме матки, полипах 

эндометрия, гиперплазии 

эндометрия, синехии поло-

сти матки, при подозрениях 

на новообразования, при 

неразвивающейся бере-

менности и бесплодии, 

при остатках плодного 

яйца после медицинского 

аборта. Кроме того, гисте-

роскопия – неотъемлемая 

часть диагностики причин 

неудавшейся попытки ЭКО, 

а в некоторых случаях она 

предваряет и первую по-

пытку. Показанием может 

быть осложненный гинеко-

логический анамнез. 

Как и лапароскопия, она 

является манипуляцией 

максимально щадящей, 

исключающей в дальней-

шем осложнения роста 

эндометрия. Гистеро-

скопия проводится под 

внутривенным наркозом в 

условиях дневного стаци-

онара. После процедуры 

пациентка остается у нас 

на один-два часа, после 

чего, полностью оправив-

шись от наркоза, спокойно 

идет домой. И после 

лапароскопии, и после 

гистероскопии пациентке 

предоставляется листок 

нетрудоспособности.

 Специалист:

профессор, врач аку-

шер-гинеколог высшей ква-

лификационной категории, 

репродуктолог, главный 

врач ДНК Клиники.

Работает с 2002 года.
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– Передовое, высокоточ-

ное оборудование ведущих 

мировых производителей, 

которым оснащена наша ла-

боратория, позволяет про-

водить в ней исследования 

самого широкого спектра: 

иммунология, биохимия, 

цитология, гистология, 

бактериология, гемостаз, 

общеклинические исследо-

вания, молекулярно-генети-

ческие исследования, вклю-

чая установление родства, 

определение пола и резуса 

плода по крови беременной 

женщины, выявление гене-

тических причин мужского 

бесплодия и нарушения 

сперматогенеза и др. При-

чем получить результаты 

большинства из них можно 

уже в день обращения. 

А сдать анализы пациент 

может в удобное для него 

время. Если нужен контроль 

изменений в динамике 

гемостаза или, например, 

гормонального фона, мы 

проведем исследования на 

одном оборудовании и оди-

наковыми тест-системами, 

чтобы максимально точно 

оценить текущие процессы. 

Вся работа ведется под 

наблюдением специалистов 

клиники, что позволяет 

быстро принимать решения, 

консультировать пациента 

по результатам исследова-

ний и при необходимости 

тут же проводить дополни-

тельные анализы.

С внедрением новых 

технологий методы лабора-

торной диагностики серьез-

но усовершенствовались. 

Так, например, полностью 

автоматический гемато-

логический анализатор 

крови MEK-6400 способен 

определять 18 параметров 

в одном образце с высочай-

шей точностью измерений. 

На грани
фантастики

Текст:

Полина Соколова

биохимик
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Его производительность 

– свыше 60 анализов в час. 

Причем для полноценного 

исследования требуется 

всего 30 мкл венозной или 

капиллярной крови. На-

звание его производителя, 

японской компании Nihon 

Kohden, уже больше 30 

лет ассоциируется во всем 

мире с качеством, надеж-

ностью и инновациями.

Исследования сверты-

вающей системы крови 

специалисты нашей 

лаборатории проводят на 

анализаторе закрытого типа 

SYSMEX. А исследования 

тромбоцитарного звена 

– на агрегометре Helena 

AggRAM (Великобрита-

ния). Он позволяет выявить 

пациентов с предрасполо-

женностью к тромбозам 

или кровотечениям, что 

крайне важно перед любой 

хирургической операцией.

Биохимические иссле-

дования в лаборатории 

выполняются на автомати-

ческом анализаторе сво-

бодного доступа Selectra 

ProS. Область его приме-

нения широка: клиническая 

биохимия, анализ специфи-

ческих белков, определе-

ние наркотических веществ, 

мониторинг лекарственной 

терапии.

В лабораторной диа-

гностике применяется не 

только различное оборудо-

вание, но и методики.

Метод полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) 

использует принципы мо-

лекулярной биологии. Его 

суть в применении особых 

ферментов, многократно 

копирующих фрагменты 

РНК и ДНК возбудителей 

болезни, которые находятся 

в пробах биоматериала, 

например, в крови. Работ-

ники лаборатории сверяют 

полученные фрагменты с 

базой данных, выявляют 

тип возбудителя болезни 

и его концентрацию. ПЦР 

проводят в амплификаторе 

– приборе, охлаждающем 

и нагревающем пробирки 

с пробами биоматериала. 

Нагрев и охлаждение не-

обходимы для проведения 

реакции.  

Иммуноферментный 

анализ (ИФА) позволяет 

выявить вещества белковой 

природы (ферменты, виру-

сы, фрагменты бактерий и 

другие компоненты биоло-

гических жидкостей), оце-

нить концентрацию антител 

в крови человека и понять, 

как развивается инфекцион-

ный процесс. Бесспорные 

преимущества ИФА – 

высокая чувствительность 

и абсолютная безошибоч-

ность диагностики.

В своей работе мы стре-

мимся к эффективности, 

доступности и качеству. 

Поэтому наши главные 

преимущества – точное 

и быстрое выполнение 

анализов, а также понятная 

и информативная интер-

претация их результатов 

специалистами, в том числе 

врачом-генетиком.

– Высокоинформатив-

ным, широкодоступным и 

относительно недорогим 

методом диагностики 

заболеваний шейки матки, 

влагалища и вульвы 

является кольпоскопия – 

осмотр под увеличением. 

Благодаря этому методу 

можно увидеть различные 

патологические процессы 

наружных и внутренних 

половых органов, когда за-

болевание находится еще 

на самой ранней стадии; 

выявить фоновые процес-

сы, которые со временем 

способствуют  трансфор-

мации эпителия шейки 

матки в раковые клетки.

Актуальность обяза-

тельного и повсеместного 

использования кольпоско-

пии заключается в том, что 

одно из лидирующих мест 

в России в группе онко-

логических заболеваний 

занимает рак шейки матки. 

Причем за последние де-

сятилетия он значительно 

«помолодел». Если 10-20 

лет назад средний возраст акушер-гинеколог

 Специалист:

врач-биохимик. 

Заведующая лаборатори-

ей ДНК Клиники.

Работает с 1989 года
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заболеваемости был выше 

50-ти, то сейчас этот вид 

рака достаточно часто 

диагностируют у моло-

дых женщин активного 

репродуктивного возраста, 

до 29 лет! К сожалению, 

многие девушки и жен-

щины в нашей стране 

появляются в кабинете 

гинеколога только в случае 

крайней необходимости. А 

ведь существуют ежегод-

ные профилактические 

осмотры, во время которых 

специалист проводит ос-

мотр на кресле и УЗИ орга-

нов малого таза, проверяет 

молочные железы, берет 

мазки на онкоцитологию 

и вагинальную флору, и 

обязательно предлагает 

кольпоскопию. 

Этот метод диагностики 

активно использовали еще 

в XX веке. Но кольпоско-

пы, которые существо-

вали тогда, и на которых 

мы работаем сейчас, 

даже сравнить нельзя. В 

современных электронных 

аппаратах использует-

ся точнейшая оптика с 

высочайшей разрешающей 

способностью, которая 

четко подстраивается под 

любые ткани. Это позволя-

ет врачу увидеть микро-

скопические изменения 

в эпителии шейки матки, 

вовремя поставить диагноз 

и выработать тактику 

лечения. Раньше эффек-

тивность использования 

кольпоскопии во многом 

зависела от опытности 

врача. Сейчас пропустить 

какие-то моменты просто 

нереально, ведь мы можем 

видеть картину через оку-

ляры, а можем вывести ее 

на экран, изучив детально. 

Можем запротоколиро-

вать визуальные данные: 

сохранить видео и фото, 

сделанные при проведении 

процедуры, чтобы оценить 

эффективность лечения, 

сравнив снимки до и после, 

уточнить степень распро-

страненности процесса. 

В клинике «Эксперт» 

(отделение ДНК Клиники 

на ул.40 лет Победы, 28в) 

установлен оригинальный 

немецкий кольпоскоп 

экспертного класса Karl 

Kaps, оснащенный оптикой 

Leica высочайшего уровня 

точности. Подобные 

используются в лучших 

европейских клиниках. Он 

дает возможность получать 

изображения с различными 

вариантами увеличения – 

от 6 до 40 раз. Для обыч-

ного исследования наибо-

лее подходит 10-кратное 

увеличение, позволяющее 

провести очень тонкую ди-

агностику при выявлении 

патологических очагов. Бо-

лее грубая техника не даст 

дифференцировать мелкие 

очаги. А под контролем 

этого прибора мы можем 

прицельно взять биопсию 

именно из того места, 

которое является наиболее 

патологическим. Значит, 

диагностика проводится 

быстрее, и мы не теряем 

драгоценное время. Наши 

акушеры-гинекологи 

прошли специальный курс 

обучения у московских 

специалистов, чтобы в 

полной мере использовать 

возможности этого совре-

менного аппарата.

Подчеркну, что коль-

поскопия – неинвазив-

ный, безопасный метод 

обследования, не имею-

щий противопоказаний. К 

нему можно прибегать и во 

время беременности, и при 

обследовании пациен-

ток практически любого 

возраста с начала ведения 

половой жизни. Поэтому 

этот метод должен быть 

широко внедрен в практику 

акушера-гинеколога. Ведь 

его основная задача – не 

диагностировать рак шейки 

матки и другие тяжелые 

гинекологические заболе-

вания, а не допустить их!

 Специалист:

врач – акушер-гинеколог 

высшей квалификационной 

категории.

Работает с 1992 года
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Все героини разные: кто-

то ждет первенца, а кто-то 

столкнулся с трудностями 

при планировании второй 

беременности, но всех 

объединила мечта о 

материнстве. Поэтому с 

первых дней девушки ста-

ли дружной и сплоченной 

командой.

 

мечтает о втором ребен-

ке (у нее уже есть дочка, 

– прим. авт.). Однако 

попытки забеременеть 

были неудачными. Вместе 

с супругом Сергеем она 

решилась на комплексное 

обследование для установ-

ления причин бесплодия.

 уже 

имеет сына, но очень 

хочет дочь. Появлению 

второго ребенка помеша-

ло выявленное онколо-

гическое заболевание. В 

проект «Дети будут» она 

пришла узнать о своих 

шансах стать матерью по-

сле курса химиотерапии. 

 

ждет первого малыша и 

желает познакомиться с ним 

еще до рождения: узнать со-

стояние здоровья и развития 

ребенка, а также его пол.

генеральный директор группы 

компаний ДНК Клиника & Dipplex, 

кандидат медицинских наук 

Дети будут!
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 тоже станет мамой 

впервые и, конечно, 

волнуется. На проект она 

пришла, чтобы избавиться 

от страха, пообщаться с 

единомышленниками и 

получить полную инфор-

мацию о родах и уходу за 

ребенком.

Целый месяц тысячи 

зрителей смотрели, со-

переживали и следили за 

судьбой героинь. 8 серий 

проекта «Дети будут» 

собрали свыше 75 000 

просмотров на YouTube.

Настало время рассказать, 

к чему пришли участницы 

к финалу своего непросто-

го пути.

 Ее муж 

Сергей сдал спермограм-

му – анализ на активность 

сперматозоидов, а Ульяне 

была проведена лапа-

роскопия – операция по 

восстановлению прохож-

дения маточных труб, 

так как одной их причин 

бесплодия героини явился 

«трубно-перитонеаль-

ный фактор». «Я рада, 

что открыла для всех 

деликатную проблему 

и скинула с плеч груз 

накопившихся проблем, – 

поделилась Ульяна. – Все 

это произошло благодаря 

высокому профессиона-

лизму всех специалистов 

ДНК Клиники. Видно, с 

каким вниманием и какой 

заботой они относятся к 

каждому пациенту. Осо-

бую благодарность хочу 

выразить главному врачу 

ДНК Клиники Воропаевой 

Екатерине Евгеньевне – 

она провела сложнейшую 

операцию, за которую бы 

не взялись другие медики». 

Сейчас Ульяна готовится к 

процедуре ЭКО.

 Теперь 

мечта о дочери стала 

ближе. Героиня также 

посетила врача-трихолога 

клиники пластической 

хирургии и лазерной 

косметологии Dipplex, 

на приеме у которого 

была проведена оценка 

состояния волос, а также 

даны рекомендации по 

их восстановлению. «У 

меня только позитивные 

впечатления о проекте, 

клинике, персонале. Я на-

шла чудесного доктора – 

Свежинину Марину Алек-

сандровну, прекрасно 

провела время в период 

съемок. Все это дало мне 

силы бороться со своей 

болезнью», – поделилась 

с нами Ольга.
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«Я была счастлива увидеть 

ручки и ножки малыша, 

узнать, что он развивается 

нормально. В отличие от 

мужа, я была уверена, 

что у нас будет девочка, 

но это совсем не важно. 

Муж будет очень рад, 

что мы ждем сына – это 

его маленькая мечта! – 

улыбается будущая мама. 

– Мне было комфортно 

и спокойно наблюдаться 

у врача – профессионала 

своего дела Окуловских 

Натальи Владимировны. 

На приемах она всегда 

рассказывала мне под-

робности развития моего 

малыша в определенные 

периоды срока. Ведь это 

интересно каждой буду-

щей маме, ожидающей 

первенца!»

«Меня выслушали, развеяли 

страхи, снабдили необ-

ходимой информацией, 

причем не только по родам, 

но и по уходу за ребенком. 

Так что я полностью готова 

к появлению малыша, – 

поделилась впечатлениями 

героиня. – Более того, при 

прохождении этих курсов, 

ДНК Клиника предостав-

ляет бесплатный выезд пе-

диатра на дом сразу после 

рождения малыша».

Параллельно с выпусками 

проекта в социальных 

сетях было запущено 

голосование за одну из 

героинь, которой полагал-

ся главный приз – серти-

фикат 50 000 рублей на 

услуги ДНК Клиники.

Победителем проекта с 

результатом более 4000 

голосов стала Ульяна Ми-

шина! Остальные участни-

цы получили специальную 

премию в 10 000 рублей 

«за преданность клинике», 

которую им вручила ге-

неральный директор ДНК 

Клиники Ольга Берестова.

Также девушкам вручи-

ли призы от спонсоров 

проекта: CitrussFitness, 

ButaSpa, стоматологии 

Davinchi, фотографа 

новорожденных Юлии 

Сокол, клиники пластиче-

ской хирургии и лазерной 

косметологии Dipplex.
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Счастье
любит
тишину

Текст:

Татьяна Егорова
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Когда слушаешь волшебную исто-

рию мамы Юлии, понимаешь, откуда 

у ее малыша такая любовь к людям 

со стильными прическами. 

В этот момент жизнь Юлии проте-

кала по одному сценарию – работа, 

дом и встречи у мамы на кухне. 

Правда иногда в ее плотном графике 

появлялись редкие вечеринки у 

друзей и знакомых. В один из таких 

«незапланированных» вечеров наша 

героиня и повстречала его – сим-

патичного высокого парня Виктора 

Долгих, который сразу же привлек к 

себе внимание.

Однако через какое-то время Юлия 

решительно изменила свое отношение 

к Виктору. Помог не очень приятный 

случай: мама Юлии оказалась с 

сердечным приступом в больнице. 

Тогда девушке нужно было решать 

множество проблем с лекарства-

ми, врачами, посещением матери. 

Молодой человек оказался рядом как 

нельзя кстати и взял на себя часть ее 

забот. Виктор возил девушку по апте-

кам, покупал необходимые лекарства, 

помогал по работе. Впервые в жизни 

Юля почувствовала себя беззащит-

ным и слабым человеком, которому 

не нужно никому ничего доказывать. 

После того, как Юлина мама вышла из 

больницы, молодые люди продолжи-

ли общение. И чем больше они про-

водили времени вместе, тем больше 

мечтали о совместном ребенке. 

Но розово-голубые мечты Юлии 

все не осуществлялись. И чем больше 

проходило времени с того момента, 

как она начала планировать беремен-

ность, тем больше она переживала: «А 

что если ничего не получится?» После 

того, как она перестала пить противо-

зачаточные препараты, прошел год, но 

желанная беременность так и не на-

ступала. Тогда по совету подруг Юля  

решила обратиться в клинику ДНК. 
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Но радоваться пока было рано. 

Татьяна Михайловна быстро вер-

нула Юлию с небес на землю, ведь 

нужно было приложить усилия, 

чтобы сохранить желанную бере-

менность.

Юлия говорит, что ей очень повез-

ло с доктором. С первого приема она 

понимала, что наблюдается у одного 

из лучших акушеров-гинекологов го-

рода. Татьяна Михайловна – провидец 

от медицины. Она заранее преду-

гадывала возможные осложнения и 

на начальном этапе объясняла, как 

их избежать, а заодно и обозначила 

Юлии счастливую дату появления на 

свет ее первенца. Юлия и сама удиви-

тельная героиня. Она на все в жизни 

смотрит через призму своей красивой 

профессии. Возможно поэтому на 

расспросы «о трудностях, проблемах 

и сложностях», наша героиня отвечает, 

как летчик из известного всеми филь-

ма: «Все нормально!» И почти всегда 

забывает добавить: «Падаю». 

Юлия уверяет, что после появле-

ния малыша ее жизнь развернулась 

на 180 градусов. В привычный сце-

нарий вклинились бессонные ночи, 

пеленки и распашонки.

врач акушер-гинеколог 

высшей квалификацион-

ной категории
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Юлия говорит, что теперь ее 

жизнь поделилась на «до» и «по-

сле». Что сегодня она чувствует 

себя по-настоящему счастливой и 

состоявшейся женщиной.

 Специалист:

врач акушер-гинеколог 

высшей квалификацион-

ной категории.

Работает с 1992 года
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– пояс-

няет врач-андролог и эндокринолог 

Станислав Чигринец. – Есть проста-

тит инфекционный и не инфекцион-

ный. Возбудителями инфекционного 

могут выступать, в том числе, инфек-

ции, передаваемые половым путём: 

хламидии микоплазмы, уреаплазмы 

и другие. В настоящее время идет 

тенденция к «омоложению» проста-

тита. Раньше бытовало мнение, что с 

простатитом сталкиваются мужчины 

старше 40 лет. Это не так. Простатит 

мы находим у мужчин в возрасте 

25-30 лет, причём обычно это как 

раз инфекция, которая передаётся 

половым путём. 

Что касается неинфекционного 

простатита, то он может быть связан 

с венозным полнокровием органов 

малого таза, нарушением кровоо-

бращения в этих органах, а также 

нарушением в ритме половой жизни. 

Например, случается, что мужчи-

на или занимается сексом чуть ли 

не каждый день, а потом следуют 

длительные периоды воздержания – 

вынужденного или случайного. Сло-

вом, тут одинаково пагубную роль 

могут сыграть как секс-марафоны, 

так и воздержание – полезнее всего 

заниматься сексом 2-3 раза в неделю 

и без длительных перерывов. 

Текст:

Михаил Ильин

МУЖСКОЙхарактер

эндокринолог, андролог, 

специалист антивозраст-

ной медицины 
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Следует также избегать прерванных 

половых актов, ведь в этом случае 

из предстательной железы не выво-

дится секрет. 

– Как видим, в возникновении 

простатита могут сыграть роль 

бактерии с вирусами или же вовсе 

болезнь появится без участия ка-

кой-либо инфекции, – продолжает 

Станислав Чигринец. – Также при-

ходится сталкиваться со случаями, 

когда простатит – это побочный 

симптом других заболеваний. 

Для диагностики воспалений необ-

ходимо взять секрет предстательной 

железы. Кроме того используется 

ультразвуковое обследование.

 

 

– Это потому что путают 

простатит и аденому простаты, – 

рассказывает врач-уролог высшей 

категории Виктор Коробов. – Аде-

нома простаты, действительно, чаще 

встречается у мужчин старшего 

возраста, а вот простатит наиболее 

распространен у мужчин в возрасте 

35-40 лет. Среди распространенных 

причин – это различные застойные 

явления. В группе риска водители, а 

также те, кто целый день проводит в 

офисе в сидячем положении. 

Какие же признаки должны заста-

вить насторожиться и немедленно 

обратиться к врачу? Это, например, 

желтая окраска спермы, боли в ниж-

ней части живота и промежности, 

расстройство мочеиспускания – в 

любом виде, сексуальные пробле-

мы – эректильная дисфункция или 

слишком быстрое семяизвержение. 

– Нередко пациенты спрашива-

ют: а откуда у меня это взялось? 

– говорит Виктор Коробов. – Когда 

слышат про инфекционный путь, 

бывает, что возражают – дескать, я 

использовал презерватив. Когда на-

чинаешь расспрашивать, выясняется, 

что презерватив использовали лишь 

при вагинальном сексе. Но если 

у партнера какие-то воспалитель-

ные процессы, заражение может 

произойти и при оральном, и при 

анальном сексе. 

Для лечения простатита в ДНК 

Клинике используют медикамен-

тозную терапию, массаж простаты, 

физиолечение. 

К сожалению, нередко прихо-

дится иметь дело с запущенными 

случаями. 

– Если девочки с подросткового 

возраста привыкают к гинеколо-

гическому креслу и медицинским 

процедурам, то для мужчины визит 

к врачу определенного профиля 

– это до сих пор психологический 

барьер, – говорит Виктор Коробов. 

– Кстати, совсем молодые мужчи-

ны воспринимают это нормально, 

старшее поколение, видимо, просто 

понимает, что это жизненно важная  

необходимость, а вот 35-40-летние 

– это самая проблемная категория. 

Конечно, лучше всего просто не 

доводить дело до визита к врачу. 

Для этого надо делать упражнения, 

которые помогают бороться с засто-

ем крови, избегать переохлаждения, 

вести регулярную половую жизнь. 

Если же имеется хронический 

простатит, то зимние виды спорта 

нежелательны, как и велосипедный, 

конный спорт. Полезным будет пла-

вание, но только в прогретой воде. 

Если же вы заметили у себя какие-

либо из признаков, перечислен-

ных выше, то, разумеется, следует 

поспешить к врачу. В ДНК Клинике 

есть и специалисты, и оборудова-

ние, которые позволят в предельные 

сроки решить проблему. 

– К каждому пациенту мы 

применяем индивидуальный под-

ход, – поясняет уролог-андролог, 

хирург высшей категории Дмитрий 

Рогозин. – У нас есть все необхо-

димое оборудование для аппа-

ратного и комплексного лечения. 

Пациентам мы можем предложить 

физиолечение, массаж простаты, 

иногда достаточно и просто приема 

лекарств. Для анализов в клинике 

есть своя лаборатория. Обычно 

курс занимает 28 дней, пациенту 

необходимо появляться в клинике 

2-3 раза в неделю – зависит от 

диагноза и назначенного лечения. 

Методики диагностики постоянно 

совершенствуются, а значит, можно 

с максимальной точностью обнару-

жить источник проблемы и способы 

ее решения. Иногда достаточно 

лишь повысить уровень тестостеро-

на и просто начать регулярную по-

ловую жизнь – конечно, это самый 

простой и приятный для пациента 

путь. Но, к сожалению, бывают и 

более сложные примеры. В любом 

случае, главное вовремя обратиться 

к врачу.

врач-уролог

 Специалист:

врач-уролог, андролог, 

хирург, врач ультразвуко-

вой диагностики.

Работает с 2006 года.

 Специалист:

врач-андролог, 

эндокринолог, 

врач-дерматовенеролог, 

врач антивозрастной 

медицины.

Работает с 2001 года.
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– Правильное и здоро-

вое питание – это питание 

рациональное. Оно обе-

спечивает рост, развитие 

и всю жизнедеятельность 

человека, бережёт его от 

болезней. Рациональное 

питание составляется с 

учетом физиологических 

потребностей организма, 

пола, возраста и физиче-

ской активности каждого 

из нас. В связи с этим я бы 

выделила три принципа 

рационального питания. 

 Это значит, 

что мы не должны 

потреблять с пищей 

больше энергии, чем 

расходуем. Суточная 

норма калорий – очень 

личный показатель и 

рассчитывается индивиду-

ально. 

 

 Мы едим 

тысячи разных продуктов. 

Но основой являются 

белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные 

вещества. 

 Они непосред-

ственно участвуют в об-

мене веществ. Животные 

белки – это мясо и рыба. 

Растительные находятся в 

бобовых, орехах, овощах 

и фруктах. Молочные 

продукты, яйца и крупы 

также богаты белками. 

В здоровом 
теле...

Текст:

Полина Соколова

 врач-эндокринолог 

первой квалификационной 

категории
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 сохранение 

тепла, защита внутрен-

них органов, всасывание 

витаминов в кишечнике, 

стабильная работа печени 

и желчного пузыря. 

Нормальное количество 

жировых отложений 

необходимо организму. 

«Правильные» жиры мы 

получаем из раститель-

ных масел. Они также 

есть в яйцах и молочных 

продуктах.

 

помогают работе мышц 

и нормальному обмену 

жиров и белков, образо-

ванию гормонов, фер-

ментов, желез. Простые 

углеводы содержатся 

в сладких и сдобных 

продуктах. Их главный 

источник – сахар. Слож-

ные – в крупах, овощах и 

злаковых.

• белки – 30-40%, 

• жиры – 20-30%, 

• углеводы – 40-50%. 

 

• белки – 40-45%, 

• жиры – 15-20%, 

• углеводы – 30-40%. 

 

• белки – 25-35%, 

• жиры – 15-25%, 

• углеводы – 40-60%.

• постоянство в прие-

ме пищи. Завтракать, 

обедать и ужинать 

нужно в одно и то же 

время. Тогда к нужному 

моменту выделяются 

слюна и желудочный 

сок, улучшая пере-

варивание. Между 

основными приемами 

пищи должно прохо-

дить 2,5-3 часа, а до 

ночного сна оставаться 

3-4 часа.

• дробное питание: есть 

5-6 раз в день неболь-

шими порциями (по 100-

250 г). Важно правильно 

распределить объем 

еды: плотный обед, на 

втором месте – завтрак, 

лёгкий ужин + 2-3 пере-

куса между ними.

• сбалансированность пи-

тательных веществ: при 

каждом приеме пищи ор-

ганизм должен получать 

белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества и 

витамины в правильном 

соотношении.

• в способах приготовле-

ния отдавайте предпо-

чтение варке, тушению 

и ешьте больше сырых 

овощей и фруктов; 

• тщательно пережевывай-

те пищу; 

• пейте достаточно воды 

(норма = 1,5-2 л в день); 

• попробуйте исключить 

соль, сахар, кофе, алко-

гольные напитки, консер-

вы, торты и копчености; 

• в рационе должны быть 

овощи и фрукты, мед, 

зелень, орехи и крупы; 

• за стол садитесь в 

хорошем настроении 

и не отвлекайтесь во 

время еды.

Неправильно организо-

ванное питание снижает 

трудоспособность, повыша-

ет восприимчивость к бо-

лезням и, в конечном счете, 

укорачивает нам жизнь. А 

вот с верно составленным 

рационом мы получаем 

здоровье, долголетие, 

активность и красоту!

Прием пищи Время Распределение 

суточного 

рациона (%)

Первый завтрак 7.00 – 7.30 25%

Второй завтрак 10.30 – 11.00 10% 

Обед 14.00 – 14.30 35% 

Полдник 16.30 – 17.00 10%

Ужин 19.30 – 20.00 20%

 Специалист:

врач-эндокринолог 

первой квалификационной 

категории.

Работает с 2013 года
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 За 14 лет 

совместной жизни Елена 

привыкла к супругу-активи-

сту, который любит рабо-

тать и отдыхать на высоких 

скоростях. Не удивляет ее 

и то, что пока мы беседуем 

с ней о высоком искусстве, 

Денис вырезает из картон-

ной коробки очередной 

пистолет для сцены встречи 

Герды с разбойниками, ко-

торые почему-то оказались 

безоружными. 

ДНК –
это семейное

Текст:

Татьяна Егорова

 – заместитель руко-
водителя отдела персонала ДНК Клиники.

 – технический  
специалист.

 – 12 лет, занимается современны-
ми танцами.

 – 16 лет, увлекается рисованием.
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, 

– рассказывает Елена, 

– а чего нет – сделает 

муж. Он у нас на все руки 

мастер! 

Каждый ее 

рабочий день не похож 

на предыдущий. Ведь 

именно она с коллегами 

отбирает кандидатов на 

вступление в семью ДНК. 

Требования к соискателям 

что ни на есть суровые – 

профессионализм, опыт, 

высокая квалификация, 

безупречная репутация, 

сюда же можно добавить 

хорошее чувство юмора 

и желание участвовать в 

целом марафоне социаль-

ных проектов, которых в 

клинике просто не счесть. 

Немногие подходят под 

это описание, но вот 

Денис – главное «персо-

нальное» приобретение 

Елены – стал находкой 

для клиники. Потому что 

он является той палоч-

кой-выручалочкой, кото-

рая готова спасти любого 

сотрудника.  

 Правда, 

как-то сразу по хвалеб-

ным отзывам, которые 

стали стекаться в цен-

тральный офис, стало 

понятно, что его просто 

так не отпустят. У него 

ведь золотые руки! Он и 

на даче у нас все пере-

делал: отремонтировал 

свою мебель, сколотил 

цветники, покрасил за-

бор. Это человек дела во 

всех смыслах этого слова, 

– делится Елена.  

Театральная 

постановка к Новому году 

стала главной обществен-

ной инициативой Елены и 

ее отдела. Как и ко всему 

в клинике ДНК, к ска-

зочной, предновогодней 

постановке подошли со 

всей ответственностью: 

пригласили режиссера, 

придумали образ каждо-

му персонажу, догово-

рились о выступлении 

на малой сцене Челя-

бинского театра драмы. 

Сотрудники клиники ДНК, 

задействованные в поста-

новке, с октября готовят 

культурный сюрприз 

своим коллегам. 

| МОЯ СЕМЬЯ  | 



#5 | МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ | ЗИМА | 

 Я нахожусь 

в эпицентре всех ярких 

событий, поэтому дома, 

в выходные, люблю 

просто-напросто по-

быть наедине с семьей, 

хорошенько выспаться и 

приготовить разные вкус-

ности. Иногда, когда нахо-

дит вдохновение, на кухне 

хлопочет Денис. Еще во 

время своей студенческой 

молодости он подра-

батывал официантом в 

ресторане и выглядел у 

шеф-повара множество 

изысканных рецептов. 

Например, его коронные 

блюда – мясо по-фран-

цузски и котлеты из щуки. 

Последние муж готовит 

из рыбы, которую поймал 

самостоятельно. Ведь чуть 

ли не каждые выходные 

он берет удочки, наживку 

и лодку, которую я ему 

подарила три года назад, 

и едет за своими хвоста-

тыми трофеями на озеро 

Миассово.

Бывает, что в свои тури-

стические походы я беру 

супругу и дочерей. Но 

чаще езжу один. Следу-

ющим летом собираюсь 

на сплав по реке. Пойду в 

разведку, а потом подтяну 

за собой семью. Но мои 

домашние не всегда 

в восторге от такого 

отдыха. Из них меня чаще 

поддерживает младшая 

дочь Катюшка. Это бес-

конечно самостоятельный 

человек. Она занимается 

танцами, любит гулять, 

причем уже без контроля 

родителей. Легко ориен-

тируется в пространстве и 

не боится совершать ми-

ни-путешествия из одного 

конца города в другой. В 

ее возрасте я был таким 

же бесстрашным. 

Постепенно к нашему 

разговору подключается 

«папина дочка» и по совме-

стительству главная герои-

ня спектакля Катя. Девочка 

вовсю готовится к своей 

первой звездной роли.  

По выходным 

я превращаюсь в Герду, 

папа – в разбойника, 

мама – в художника по 

костюмам, а моя старшая 

сестра Настя – в главного 

театрального критика. 

Мне моя героиня безумно 

импонирует. У нас с ней 

много общего. Она, как и 

я, смелая, активная, силь-

ная и верная. Поэтому в 

этом спектакле я никого 

не играю, просто делаю 

все от души! – подытожи-

ла юная актриса.

На малую сцену Драмте-

атра выйдут два «ДНКш-

ных» поколения – дети и 

их родители, которые в 

течении нескольких ме-

сяцев оттачивали каждый 

жест, фразу и нечаян-

но брошенный взгляд. 

Оценить эту культурную 

коллаборацию актеров, 

режиссеров, постанов-

щиков и сценаристов 

предстоит родственникам 

и коллегам, которые уже 

раскупили все билеты.

– 
позволить себе 
быть рядом с 

семьей!
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Зарубежная
медицина

 

Эндометриоз – особенность форми-

рования слизистой оболочки матки 

– эндометрия, которая характеризу-

ется его разрастанием за пределами 

матки – на яичниках, фаллопиевых 

трубах и других тканях тазовой об-

ласти. При менструации эндометрий, 

находящийся вне матки, кровоточит 

как и тот, расположенный на своем 

«законном месте» – внутри матки. 

Слои «лишнего» эндометрия раздра-

жают близлежайшие ткани, заставляя 

их покрываться рубцами, и могут 

формировать кисты, называемые 

эндометриомами. Многие женщины 

с этой особенностью организма 

испытывают боли в животе, не 

связанные с менструальным циклом, 

боли и обильное кровотечение во 

время менструации, боли во время 

полового акта, а также кровотечение 

вне менструации. 

Несмотря на пугающие симптомы, 

опасаться эндометриоза не стоит: 

эта особенность организма прояв-

ляется у каждой из десяти женщин, и 

точные причины эндометроза пока не 

установлены. На сегодняшний день, 

главным явлением, объясняющим 

эндометириоз, является ретроградная 

менструация: феномен, при котором 

менструальная кровь, содержащая 

клетки эндометрия, попадает через 

фаллопиевы трубы обратно в полость 

таза. Эти клетки прикрепляются к по-

верхностям тазовых органов и делятся, 

образуя ткань эндометрия. Еще одной 

причиной может быть  трансформация 

перитонеальных клеток в клетки эн-

дометрия под воздействием гормонов 

или имунных факторов и трансофрма-

ция эмбриональных клеток в клетки 

эндометрия из-за влияния эстрогена 

в период полового созревания. 

Более того, доказано, что женщины, 

подверженные большему повседнев-

ному стрессу, имеют более высокую 

предрасположенность к развитию 

эндометриоза. Данная взаимосвязь 
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была подтверждена как в лаборатор-

ных условиях, так и на основе анализа 

образа жизни пациенток. Именно 

поэтому нам всем важно следить не 

только за своим физическим само-

чувствием, но и за психологическим 

состоянием, учиться ставить на паузу 

сумасшедший ритм жизни и выделять 

время на себя. 

Зачасту эндометриоз никак себя не 

проявляет и обнаруживается только 

после неудачных попыток забере-

менеть. Эндометриоз обнаружи-

вается у 50% женщин с диагнозом 

«бесплодие». Как эта особенность 

может повлиять на репродуктивные 

функции? «Сбежавший» эндометрий, 

разрастаясь на поверхнотстях яични-

ков и фаллопиевых трубах, покрывая 

их рубцами и кистами, физически 

нарушает нормальную их работу, не 

позволяя яйцеклетке и сперматозои-

ду соединиться или блокируя выход 

яйцеклеток из яичников. Но даже если, 

несмотря на эти нарушения, женщине 

удается забеременеть, эндометртоз с 

большой долей вероятности приводит 

к осложнениям и даже выкидышу. 

Более того, эндометрий воздейству-

ет на репродуктивные функции на 

молекулярном уровне: выделяемые 

им молекулы цитокины парализуют 

сперматозоиды и яйцеклетки, пре-

дотвращая оплодотворение. Поэтому, 

шансы на беременность многих жен-

щин возрастают многократно после 

правильного лечения эндометриоза. 

Эндометриоз диагностируется обыч-

ным трансвагинальным УЗИ. При этом 

важно понимать, что точность поста-

новки диагноза с помощью ультразву-

кового аппарата во многом зависит от 

специалиста, проводящего дигностику. 

Подозрение также рекомендуется 

подтвердить анализом МРТ. 

Несмотря на то, что эндометриоз 

способен кардинально повлиять на 

жизнь женщины, доставляя боли и дис-

комфорт, подавляя самооценку и даже 

препятствуя созданию семьи, решается 

эта проблема проще, безопаснее и 

комфортнее, чем может казаться. 

Поскольку множество факторов 

влияют на развитие эндометриоза, 

необходимо подойти к лечению ком-

плексно. Врачи рекомендуют удалить 

«сбежавший» эндометрий, кисты и 

рубцовую ткань хирургическим путем, 

после чего предотвратить повторное 

появление эндометриоза с помощью 

гормональной терапии, а также устра-

нить причины хронического стресса и 

улучшить образ жизни. Более того, по 

мнению гинекологов, одним из эффек-

тивных способов улучшение симтомов 

эндометриоза является беременность 

– а именно, гормоны, сопровождаю-

щие ее.

Долгое время традиционным хирур-

гическим лечением эндометриоза 

являлось удаление матки и/или яич-

ников (так как матка выделяет клетки 

эндометрия, а яичники выделяют гор-

моны, способствующие его распро-

странению). При таком радикальном 

решении женщина, безусловно, теряла 

способность забеременеть. 

Однако, медицина не стоит на месте, 

и все чаще для лечения эндометри-

оза применяется малоинвазивная 

лапороскопическая хиругия. Данная 

процедура подразумевает введение 

хирургических инстурментов (лапаро-

скопов, камеры) с помощью проколов 

в пупке и нижней части живота. При 

данной операции нет необходимости 

производить надрезы, поэтому она 

не влечет за собой рисков, связан-

ных с традиционными операциями, 

долгосрочного пребывания в палате и 

периода выздоравления, образования 

швов и т.д. Однако, несомненно, глав-

ным преимуществом лапароскопи-

ческой операции является отсутствие 

негативных последствий для здоровых 

органов. Таким образом, лапароско-

пическая операция не только избавля-

ет женщину от болезненных симпомов 

эндометриоза, но и сохраняет или 

возвращает возможность создания 

семьи.

Более того, в последние несколько 

лет малоинвазивные операции стали 

еще надежней и точнее, благодаря 

последнему новшеству в хирургии 

– роботизированной хирургиче-

ской системе Да Винчи. Робот Да 

Винчи позволяет хирургу дистанци-

онно управлять эндоскопическими 

инструментами, что многократно 

повышает точность манипуляций. 

Инструменты способны совершать 

движения значительно превосхо-

дящие возможности человеческого 

запястья. Робот контролирует течение 

операции, направляя HD видео на 

touchscreen хирургов и автоматически 

производя более миллиона измере-

ний в секунду. Малоинвазивность и 

точность роботизированных операций 

сокращает риски кровотечений и 

осложнений, а также обеспечивает 

сокращение длительности пребывания 

в стационаре и срок восстановлени. 

Робот Да Винчи – настоящий прорыв в 

хирургии, позволяющий оперировать с 

беспрецедентной точностью и надеж-

ностью, позволяя пациенткам в скором 

времени вернуться к здоровой жизни. 

задать 

интересующие вопросы специалисту 

гинекологической хирургии, и в част-

ности, роботизированной хирургии, 

Доктору Доменико Витобелло. Доме-

нико Витобелло, главврач отделения 

гинекологии Клинического Института 

Humanitas в Милане. Имея за плечами 

15-ти летний опыт и проведя тысячи 

операций, готов ответить на самые 

волнующие вопросы пациенток ДНК 

Клиники в эксклюзивном интервью 

для журнала «Моя Новая Жизнь». 

Присылайте свои вопросы по элек-

тронной почте на angelina.chigrinetc@

humanitas.it, Доктор Доменико Вито-

белло ответит на 10 самых популяр-

ных из них, и мы опубликуем ответы 

в вследующем выпуске журнала «Моя 

Новая Жизнь».
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Смена 
идет

– Моя мама помогает 

присматривать за детками 

в животике у других мам. 

– Это «фтероскоп». Только 

она слушает не пациенток, 

а малышей в животике. 

– Да, ведь доктора по-

могают лечить болезни. 

Иногда это больно. Вот 

мне однажды поставили 

укол, и я потом долго 

плакала. 

– Я пока не придумала, 

кем хочу быть. Мечтаю 

лечить животных. А если 

бабушка и дедушка купят 

мне «Мистера зубастика», 

то я научусь лечить зубы и 

стану стоматологом.

– Нет, у меня все зубки 

здоровые. А мама говорит, 

что вообще-то нужно 

сходить, чтобы доктор 

посмотрел на мой прикус. 

Правда, я пока не хочу 

идти к этому врачу.

– Да, это дядя Толя. Это 

доктор, который лечит меня 

с детства. Когда я сильно 

болею, он приходит ко мне 

в гости с лекарствами.

– Дяде Толе я бы подарила 

самую яркую открытку 

(рисует открытку – прим. 

ред.). Вверху я нарисую 

цветочек, а внизу напишу 

пожелания. Пусть он никог-

да не болеет!

 5 лет,

мама – ,  
врач акушер-гинеколог, репродуктолог

| МОЯ СЕМЬЯ | 



 #5 | ЗИМА | 

– Когда я болею, то мама 

везет меня в клинику 

ДНК. Здесь работает мой 

любимый доктор – Галина 

Никитична Деревянкина. 

Она добрая и любит детей. 

– Важна и на все 100%. 

Если бы в мире не было 

врачей, то больным бы 

никто не мог оказать по-

мощь. Врачи спасают жизни 

миллионам пациентов. 

– Для начала я закончу тех-

никум. А потом поступлю 

в институт «на хирурга». 

Буду работать в госпитале 

и спасать жизни людей на 

войне. 

– Надо развивать пластич-

ность, чтобы делать разрезы 

скальпелем аккуратно и не 

отрезать лишнего.  

– Технических прогресс, 

который происходит в мире, 

возможно, приведет к тому, 

что некоторых докторов 

заменят роботы. 

– Да, у меня есть большая 

медицинская энциклопе-

дия. Я знаю медицинские 

инструменты: скальпель, 

зажим и насос. Еще есть 

«дефибиляторы» (автор-                                                                                

ская версия – ред.) Это 

как утюги, только через 

них проходит ток. Если у 

оперируемого остановилось 

сердце, надо взять «дефиби-

лятор», установить на нем 

мощность 20В и прислонить 

к человеку. 

– Летом не стоит гулять 

под дождем, а зимой, когда 

будешь делать снежного 

ангела, нужно надеть штаны 

поверх ботинок, чтобы снег 

не попал в обувь.

– Пусть Дед Мороз испол-

нит мечты тех, кто работает 

в больницах. Хотя на самом 

деле Дед Мороз – это не 

тот, кто дарит подарки, а 

тот, кто создает волшебную 

атмосферу.

, 10 лет, 

мама – , старший менеджер
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Моя
экономия

• гинекологические; 

• урологические; 

• пластические операции;

• экстракорпоральное оплодотво-

рение (ЭКО).

• вылечить варикоцеле (расшире-

ние вен семенного канатика);

• избавиться от водянки яичка;

• сдать биопсию простаты на пред-

мет онкопатологии;

• произвести интимную пластику 

для устранения эстетических 

дефектов.

• Запись в удобное время и в бли-

жайшем районе;

• Обратная связь с врачом в про-

цессе лечения;

• Индивидуальный менеджер по 

сопровождению;

• Доступ к результатам анализов 

через личный кабинет;

• Онлайн-информирование о 

наличии бонусов и персональных 

предложений;

• Возможность организации Экс-

пертного Совета – консультации 

специалистов разных профилей;

• Подготовка документов для воз-

врата НДФЛ;

• Предоставление справок и боль-

ничных листов.
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Нам
пишут

 

Каждая женщина мечтает найти своего врача 

гинеколога. Ведь им мы доверяем самое цен-

ное – свое здоровье. Наша с мужем мечта иметь 

ребеночка имела длинный путь к свершению. 

Мы живем в маленьком городе и сталкиваемся с 

отсутствием должного лечения. В нашем случае 

было принято решение ехать в Челябинск, но 

даже там я не смогла сразу найти врача и кли-

нику, которые могли мне помочь, так как ситу-

ация со здоровьем у меня сложная и мне нужен 

профессионал своего дела. Мне некому было 

подсказать, к кому обратиться конкретно, поэтому 

я потратила много времени и сил. Но теперь 

я с радостью могу сказать, что я своего врача 

нашла. Это Воропаева Екатерина Евгеньевна. С 

первого приема, когда я была на грани срыва от 

бесконечных болей, с которыми мне никто не мог 

помочь справиться ранее и осуществить мечту 

быть мамой, она окружила меня вниманием, 

сочувствием, теплым отношением и заботой о 

моем здоровье. Так начался мой период лечения, 

я шла навстречу мечте. Благодаря ее чуткости, 

профессионализму и золотым рукам у нас все 

получилось и мы с мужем в феврале 2019 станем 

самыми счастливыми родителями нашей кро-

шечки. Я благодарна за все, что для нас сделала 

и делает Екатерина Евгеньевна. Также огромное 

спасибо всем докторам клиники, которые нам по-

могают по сей день, внимательным и улыбчивым 

менеджерам Оксане и Жене. Дай Бог здоровья 

Вам и Вашим семьям.

 

Оториноларинголог ДНК Клиники Анна Кирилловна  – наша 

спасительница. Безуспешно на протяжении 2 лет лечили сыну 

аденоиды. Лечились у нескольких врачей, причем у самых 

лучших. Все методы и средства, которыми можно лечить аде-

ноиды, использовали и даже задействовали народную медици-

ну. Эффект был временный. С каждым разом возвращались к 

заложенному носу и бесконечному насморку. Все закончилось, 

как только мы попали к Анне Кирилловне. Мне даже до сих пор 

не верится, что закончился этот кошмар с носом. Анна Кирил-

ловна произвела аденотомию, выявила причину аденоидов. 

Внимательный и очень грамотный специалист. Врач от Бога. 

Лучший профессионал своего дела. Выражаю свою огромную 

благодарность!

 

Я очень довольна, что обра-

тилась именно к специалисту 

ДНК Клиники Безруковой 

Елене Витальевне! Она в ком-

плексе рассматривает каждый 

анализ, терпеливо отвечает 

на мои многочисленные 

вопросы, а также обращает 

внимание на детали, которые 

мне не видны. У этого врача 

большой опыт работы, более 

20 лет, и при этом открытый 

взгляд на новые исследова-

ния, она постоянно обучается. 

Сочетание опыта и открытого 

взгляда на жизнь у этого чело-

века – впечатляет! Для меня 

– это врач международного 

уровня!

 

Добрый день! Хочу побла-

годарить пластического 

хирурга Ивана Ивановича 

Молдована за его золотые 

руки. В 2010 году делала у 

него операцию по увеличе-

нию груди и очень доволь-

на. Все супер, все есте-

ственно! Даже на плановых 

осмотрах гинекологи хвалят 

результат и интересуются 

именем хирурга. Спасибо 

вам большое, Иван Ива-

нович, за то, что придаете 

женщинам уверенности 

в своей неотразимости! 

Очень профессиональный 

доктор! Процветания и 

благополучия вам!

 

К трихологу Николаю Сер-

геевичу Лукачеву я обрати-

лась с проблемой зуда кожи 

головы. Доктор вниматель-

ный, сначала выслушал, 

потом осмотрел, просто так, 

потом на аппарате, объяснил 

причину и назначил лечение. 

Через две недели, заметила, 

что зуда больше нет, хотя ле-

чение я продолжила. Скоро 

пойду на повторный прием, 

надеюсь смогу забыть об 

этой проблеме навсегда. 

Спасибо доктору.
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Мероприятие посетили руководители направления до-

бровольного медицинского страхования (ДМС) крупней-

ших страховых компаний и представительств в Челябин-

ске. Главный врач ДНК Клиники Екатерина Воропаева и 

заведующая стационаром и отделением педиатрии ДНК 

Клиники Анна Шишева провели для них экскурсию по 

многопрофильному медицинскому центру замкнутого 

цикла. Гости увидели новейшее оборудование и посети-

ли стационар, где заглянули в операционную и палаты, 

а заведующая лабораторией Светлана Кобец рассказала 

им о возможностях диагностического центра.

На мероприятии косметологи клиники познакомили 

пациентов с уникальным аппаратом для диагностики 

кожи лица ScinScope(Скинскоп), а также с инноваци-

онной косметикой, маркой №1 в США – SkinCeuticals.  

На «Дне красоты» в Dipplex пациенты проходили 

диагностику кожи под чутким контролем врача 

косметолога, а также получили в подарок процеду-

ру «Экспресс-уход» с косметическими средствами 

SkinCeuticals.
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В наступающем 2019 году Овен 

может действовать активно и сво-

бодно, без особых ограничений в 

плане здоровья. Однако если встает 

выбор между здоровьем и работой, 

то выбор следует делать в пользу 

первого.

Благоразумие и умеренность – девиз 

Тельца в будущем году. Вам не грозят 

травмы, если вы сами не будете 

ходить по краю. В начале 2019 года 

Тельцы станут эмоционально уязви-

мы. Это время прекрасно подходит 

для того, чтобы подумать о себе.

2019 год – прекрасное время начать 

занятия спортом. Даже самая легкая 

нагрузка пойдет на пользу, и вы 

будете поражены результатом. Также 

это подходящий момент, чтобы начать 

более системно относиться к своему 

здоровью. И ваши звездные покрови-

тели воздадут сторицей за усилия. 

2019 год будет стабильным, мир-

ным и благополучным для пред-

ставителей знака Рак. Трудности 

даже если и возникнут, то не будут 

иметь негативных последствий. 

Единственное условие – береги-

те нервы. Ведь все болезни, как 

известно, от нервов.  

 
Самая действенная тактика для 

Льва в будущем году – работать на 

опережение. Интуиция вас не подве-

дет! Ваши решения будут быстрыми, 

но верными. То же касается и вопро-

сов, связанных со здоровьем. Работа 

над совершенствованием души и тела 

– то, что доктор прописал.

Девам пришла пора заняться про-

блемами хронического плана. Вряд 

ли вы, как человек аккуратный, запу-

стили что-то до крайней степени. Но 

если есть сомнения, самое время их 

развеять – обратиться с вопросами к 

профессионалам. 

Позитивный настрой Весов благо-

творно влияет на их близких. Вы 

интуитивно чувствуете, как избегать 

опасностей. Воспользуйтесь благо-

приятным расположением планет и 

поэкспериментируйте с новыми про-

цедурами для красоты и здоровья. 

Этот год будет особенно удачен для 

тех, кто имеет затяжные пробле-

мы с мочеполовой и дыхательной 

системой. Для вас будут особенно 

эффективны соответствующие курсы 

лечебных программ. Но лучшая про-

цедура для здоровых и пока не очень 

– отдых на морском побережье.

В этом году не бойтесь веселья, 

компаний, походов и сплавов. Вы вы-

носливы и красивы как никогда. Но 

не стоит жертвовать впечатлениями 

в попытке избавить себя от потен-

циальных проблем. Положительные 

эмоции – та волшебная таблетка, 

которой вам давно не хватало. 

Начало 2019 года будет слег-

ка нестабильным и потребует 

осторожности от Козерогов. Но 

ситуация резко изменится уже со 

второго триместра. Вы будете легки 

на подъем, обворожительны и не-

уязвимы. Однако не пренебрегайте 

осторожностью.

Иммунная система Водолеев 

способна защитить их практически 

от любых проблем, но не стоит ее 

перегружать. Если не подвергаться 

намеренному риску, вашему здоро-

вью ничего не угрожает. 

Как и для многих других знаков, для 

Рыб наступило подходящее время 

сделать прекрасное здоровье еще 

лучше. Займитесь профилакти-

кой, пойдите в спортзал, пройдите 

комплекс омолаживающих проце-

дур. В этом году ваше тело гибко и 

податливо как никогда.

Гороскопмой
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