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точно знаю, что самое главное в моей 

профессии. Любовь к жизни. Она дает 

силы, мудрость и энергию каждому врачу. 

Наделяет волшебством руки хирурга, 

вселяет божественную искру в талант ре-

продуктолога и гинеколога, дарует рентгеновское зрение 

диагносту. Этой всепобеждающей любовью напитан каж-

дый наш день. И мы счастливы поделиться ею со страниц 

нашего журнала. Вас ждут удивительные истории жизней, 

в которых любовь сыграла главную роль. Она оказалась 

сильнее рока, сильнее смерти, сильнее законов природы. 

Весна – лучшее время для магии. Тем более, если это 

магия любви.
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МОЯ ИСТОРИЯ

 Героиня нашей рубрики прошла «через тернии» 

к настоящим «звездам»: счастливым улыбкам 

здоровых детей и их благодарный родителей.

 Будний день от утреннего подъема до разговоров 

перед сном вместе с врачом, который знает толк в 

красоте.

 Хирургия как призвание: многолетнее мастерство, 

ювелирная точность работы, понимание психо-

логии, эстетическое чутье, знание современных 

технологий и методик счастье – все в одной 

профессии – пластический хирург. 

МОЯ СЕМЬЯ

 Уверенная победа в борьбе за жизнь, счастливое 

будущее и полную семью.

 Долгожданное пополнение в тройном размере! 

Непростой историей со счастливым концом де-

лится героиня нашей рубрики.

 Специалисты ДНК Клиники уверены – когда здо-

рова женщина, здорова и счастлива вся семья.

 В отличие от всех наших предыдущих  

героев эти дети не мечтают о белых халатах, но, 

тем не менее, знают, как послужить  

медицине.
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Медицина –
это любовь!

Текст:

Полина Соколова
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Лет пять подряд 

никому из моих односельчан это 

не удавалось, хотя попытки были. 

Кто-то искренне радовался за меня, 

но были и завистники, не верившие, 

что поступила сама, без денег. Да 

какие деньги?! Я выросла в селе 

Рождественка Увельского района 

в простой рабочей семье: мама – 

бухгалтер, папа – плотник. 

Родители постоянно работали, 

поэтому нас, трех сестер (я самая 

младшая), воспитывала бабушка. 

Она научила нас всему: шить, вя-

зать, готовить, печь пироги. И вдруг 

попала в больницу с аппендицитом. 

Я так боялась ее потерять, что, ког-

да она, наконец, вернулась домой, 

бросилась к ней, крепко обняла и 

закричала: «Бабуся моя! Я вырасту 

и стану врачом. Буду лечить тебя 

так, что ты до ста лет доживешь!» 

Тогда все посмеялись. А в 17 на 

хирургический стол с аппендицитом 

попала уже я. Глядя на то, как само-

отверженно трудятся врачи, спасая, 

помогая, отдавая себя, поняла, что 

это мое. В хирургии лежало много 

детей. Самые маленькие плакали 

после операций, звали маму. Мне 

так хотелось пожалеть их всех, 

приласкать, успокоить! Тогда-то я 

раз и навсегда твердо решила стать 

детским врачом.

Вокруг нашего большого 

красивого дома, в котором отец, 

мастер-золотые руки, все сделал 

сам, был потрясающий сад. Помню, 

как все лето после 10-го класса 

лежала там под яблонями и читала, 

учила, конспектировала медицин-

ские книги, выписанные из Област-

ной Публичной библиотеки. Химия, 

биология и анатомия всегда были 

моими любимыми предметами. 

У нас, в обычной сельской школе, 

были замечательные учителя. Со-

всем молоденькие, сами только из 

института, они поддерживали меня, 

занимались после уроков, внушали, 

что я просто не могу не поступить. 

И я поступила! С первого раза, 

набрав максимальное количество 

баллов! Ехала домой и не верила, 

что сбылась моя огромная мечта! 

Мама заплакала от радости: «Пига-

лица моя, как же ты смогла?!» Это 

было невероятное счастье!

Но сразу же навалился такой объ-

ем информации, включая самое 

страшное – латынь, что до первой 

сессии я просто не разгибала 

спины над учебниками. Училась 

хорошо, все 7 лет даже получала 

стипендию 40 рублей. 

В 1980-ом, закончив педиа-

трический факультет и 

интернатуру, по распре-

делению отправилась 

в Еманжелинск участ-

ковым педиатром. Но 

уже через месяц меня 

неожиданно попроси-

ли заменить на время 

отпуска заведующую 

детским отделением 

местной гор. больницы. 

Просто больше неко-

му было. Сразу после 

института меня бросили 

в кипящий котел. Это 

была такая профес-

сиональная школа! В 

стационаре лежали дети 

и с гастритами, и с ангинами, и с 

кишечными инфекциями.

Первое дежурство запало в 

память на всю жизнь! Поздно вече-

ром привезли мальчишечку 2,5 лет 

с сильным кашлем и высоченной 

температурой. Он был очень плох. 

Я не отходила от него всю ночь. 

Тут же, у кроватки, перечитывала 

свои конспекты, стараясь найти 

правильное лечение. Пришло осоз-

нание, насколько важно для врача, 

помимо знаний, умение брать на 

себя ответственность за жизнь ма-

ленького человека и свои решения. 

Когда ты и только ты обязан по-

мочь, спасти, взять все в свои руки! 

Рентген, сделанный на следующий 

день, выявил воспаление легких, 

подтвердив мой диагноз. Мы отсто-

яли малыша!

Но детская смертность от 

пневмонии в те годы была непро-

стительна высока, хотя это забо-

левание не должно становиться 

приговором! И сейчас горжусь 

тем, что мне удалось снизить этот 

показатель в своем регионе. Поняв, 

что способна на большее, чем 

ходить по вызовам и выписывать 

больничные, я закончила ордина-

туру и, вернувшись в Еманжелинск, 

теперь уже надолго возглавила 

детское отделение, заведующая 

которого как раз ушла на пенсию. 

За последние 10 лет моей работы 

в этой должности у нас не было 

ни одного летального исхода при 

воспалении легких! За 

что я даже получила 

премию губернатора. 

(Улыбается.)

Да, самое тяжелое в 

нашей профессии – это 

терять пациента, пони-

мать, что его привезли 

слишком поздно, и ты 

уже не в силах его спа-

сти. (У Галины Ники-

тичны слезы на глазах.) 

Каждый такой случай  

пропускала через 

себя, ревела ночами, 

переживала страшно. 

Еще страшнее выйти 

к родителям, сказать 

о непоправимом. И плакать перед 

ними нельзя, как бы ни разрывалось 

у тебя сердце, потому что им гораз-

до хуже. Утешить их невозможно, 

но нужно найти какие-то правиль-

ные слова.
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Когда видишь, что отдав 

ему частичку своего сердца, своей 

души, ты вернул его к полноценной 

жизни. А какой восторг испыты-

ваешь каждый раз, наблюдая чудо 

рождения! К этому невозможно 

привыкнуть! Педиатры присутству-

ют в родильном зале и, как только 

малыш появляется на свет, тут же 

берут его под свою опеку. Пока 

акушеры занимаются мамочкой, мы 

взвешиваем новорожденного, из-

меряем, моем. Первый его крик – 

самая прекрасная музыка на свете! 

Это одно из самых ярких впечатле-

ний и самых радостных моментов в 

моей профессии.

Я работаю уже так давно, что 

своих малышей ко мне часто при-

водят вчерашние пациенты. Я могу 

не помнить их имен, не узнать в 

лицо, но, когда они говорят о своих 

детских диагнозах, осложнени-

ях, воспалениях, все вспоминаю. 

(Смеется.) Опыт позволяет уже по 

поведению ребенка определить, 

в какой семье он растет. Если 

между родителями царят любовь 

и понимание, доверие и уважение, 

ребенок спокойный, ласковый, 

легко идет на контакт. Ну а если 

нервный, капризный, дерганый – в 

этой семье что-то не так. И тут уже 

мало быть только педиатром. Нуж-

но становиться психологом.

Они дают потрясающую 

возможность напрямую общаться 

с авторами новейших методик, 

обмениваться опытом с коллега-

ми, задавать вопросы светилам 

современной медицины. Кроме 

лекций и мастер-классов специа-

листов, приезжающих в Челябинск 

поделиться опытом, очень помога-

ют не останавливаться в развитии 

медицинские журналы, которые я 

постоянно выписываю. Покупаю 

книги и увлеченно, как студент, 

конспектирую их. А недавно сама 

провела большое исследование 

на базе ДНК Клиники. Сравнивала 

состояние здоровья, физические и 

умственные особенности развития 

новорожденных, зачатых есте-

ственным путем и появившихся на 

свет с помощью ЭКО. Оказалось, 

что последние зачастую рождают-

ся даже более здоровыми, раньше 

начинают разговаривать и вообще 
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развиваются быстрее. Теперь хочу 

продолжить эту работу, взяв за 

основу большую выборку детей.

 Наверное, 

потому что они с детства видели, 

какая это колоссальная ответствен-

ность, и не понаслышке знают обо 

всех прелестях врачебной доли. 

Если муж допоздна задерживался 

на работе, и их, маленьких, не с 

кем было оставить, брала с собой 

на суточные дежурства. В итоге 

сын стал мебельным дизайнером. 

А вот дочка, кстати, доктор, только 

книжный. Работает реставратором в 

челябинской Публичной библиотеке, 

дает старым книгам новую жизнь, 

и так же, как я, безумно влюблена в 

свою профессию.

Без поддержки семьи я бы не 

справилась. Для меня это самое 

главное в жизни! Муж – добрый, 

надежный, настоящая опора во всем. 

Он инженер. А познакомились мы 

еще студентами. Он тоже из Рожде-

ственки, а учился в Челябинске. И 

каждые выходные мы на одном авто-

бусе уезжали домой, а потом возвра-

щались обратно. Смотрели-смотре-

ли друг на друга, и влюбились. 40 

лет вместе!

У нас уже трое внуков. Двое 

Жениных – 17-летний 

Сережа и 11-летняя 

Машенька. И Танин 

полуторагодовалый 

Савелий, любимец всей 

семьи. А вот моя сноха 

Оля тоже врач, детский 

невролог. Это еще более 

высокая ступень в педиа-

трии, поэтому случается, 

спрашиваю у нее совета. 

А ведь начинала как 

педиатр. Из педиатров 

вообще выходит много 

специалистов самой раз-

ной направленности – 

рентгенологи, эндокри-

нологи, физиотерапевты. 

Педиатрия дает такую мощную 

профессиональную базу, что на ее 

основе можно найти себя в самых 

разных сферах медицины.

Кроме общения с близкими, 

расслабиться помогает необычное 

хобби. Я люблю прясть. Этому 

меня научила бабушка. Муж сделал 

несколько разных веретен. И теперь 

я покупаю шерсть и сама делаю из 

нее великолепную пряжу, теплую 

и пушистую. Вяжу на всю семью: 

варежки, носочки, шарфики. На по-

даренной мужем вязальной машине 

получаются и более сложные вещи: 

платья, кардиганы, пуловеры, гама-

ши. В последнее время увлеклась 

изготовлением тряпичных кукол. В 

Интернете много обучающих видео 

на эту тему. Дарю их детям, внукам, 

коллегам и моим маленьким паци-

ентам. А однажды на празднике в 

ДНК Клинике наше педиатрическое 

отделение даже устроило из моих 

творений настоящий кукольный 

спектакль! Ну и, конечно, книги. 

Любимые писатели – Булгаков 

и Чехов, они ведь тоже врачи.

Даже в самые 

трудные 90-ые годы, когда многие 

уходили из медицины, потому что 

надоедало сидеть без денег, я ни на 

секунду не пожалела о своем выбо-

ре, никогда не хотела 

бросить свое дело. Не 

было средств на новую 

одежду – вспоминала 

бабушкины уроки и 

сама обшивала всю 

семью по выкройкам из 

«Крестьянки» и «Burda 

Moden». Умудрялась 

приготовить перво-

е-второе-третье из 

минимального набора 

продуктов. Но из про-

фессии не ушла! Ведь 

от детей получаешь 

такую мощную отдачу, 

такую энергетическую 

подпитку, что можно 

пережить любые трудности. Ты 

отдаешь им себя, а в ответ полу-

чаешь неизмеримо больше! Это 

потрясающе благодарная профессия, 

в которую я влюблена всей душой и 

на всю жизнь!

Мой Viber полон вопросами и 

просьбами подсказать, посоветовать, 

посмотреть. Я постоянно на связи 

со своими пациентами, точнее, с их 

родителями. Особенно остро в этом 

нуждаются молодые мамочки, ро-

дившие первого ребенка. Им нужны 

советы и по грудному вскармлива-

нию, и по уходу за малышом. И я 

консультирую, стараюсь ответить на 

все вопросы, переживаю за каждого 

ребенка, которого хоть раз привели 

ко мне на прием. Так меня учили мои 

педагоги – относиться к пациентам, 

как к родным. Ведь «медицина – это 

любовь, иначе она ничего не стоит». 

Это слова американского биолога и 

писателя Поля де Крюи. И это дей-

ствительно так!

 Специалист:

врач-педиатр высшей 

квалификационной 

категории.

Работает с 1980 года.
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Красота 
как образ
жизни

Текст:

Полина Соколова
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Утро, как обычно, начинается в 

7.00 со сборов в детский сад. 6-лет-

нюю Арину отвозит туда папа – ему 

по пути. Но разбудить, нарядить, 

причесать, конечно, мое. Прихватив 

дочку, муж-хирург уезжает на работу 

к 8-ми часам. И у меня остает-

ся немного времени на себя. Как 

косметолог, я знаю, насколько важны 

для поддержания женской красоты 

утренние уходовые процедуры. Во 

время умывания кожу непременно 

нужно очистить специальной пенкой 

или гелем от всего лишнего, что она 

выработала за ночь. Затем наносим 

тоник, чтобы восстановить ph, и ув-

лажняющий крем. 5-7 минут, пока он 

впитывается, занимаюсь прической. 

Косметикой не злоупотребляю: тушь, 

помада – и готово.

Стакан воды перед выходом из 

дома – и за руль, чтобы к 9.00 успеть 

на обучающий семинар по контурной 

пластике лица для специалистов-кос-

метологов. После него у меня запла-

нировано самое интересное – инди-

видуальное практическое занятие с 

Уолкером Торстеном, тренером по 

инъекционным методикам и дерма-

тологом немецкой компании Merz. 

Ее разработками и препаратами 

пользуются профессионалы по всему 

миру. Иностранные коллеги приезжа-

ют к нам не так часто, поэтому нельзя 

упускать шанс перенять их опыт, 

посмотреть и оценить новые техники. 

Уолкер знакомит меня с новым 

способом применения уникального 

препарата Radiesse, разработанно-

го специалистами Merz. В клинике 

Dipplex уже работают с этой новин-

кой, но раньше мы применяли ее 

только для объемного моделирова-

ния лица. А герр Торстен предлагает 

использовать дермальные филлеры 

для омоложения шеи и зоны деколь-

те. Смысл процедуры в том, что с 

помощью многочисленных инъекций 

под кожу вводится препарат, стиму-

лирующий выработку коллагена. На 

данный момент это один из самых 

эффективных методов избавления от 

дряблой кожи на шее. Мастер делает 

первый укол. Дальше действую я, 

следуя его указаниям через перевод-

чика. Узнаю множество нюансов, на-

чиная с того, как правильно развести 

препарат физ.раствором, и заканчи-

вая глубиной его введения под кожу. 

Важно попасть именно в тот слой 

дермы, где нужно простимулировать 

коллаген, не выше и не ниже, иначе 

эффекта не будет. Немного нерв-

ничаю, стараясь не ударить в грязь 

лицом перед таким профессиона-

лом, но все проходит на ура. 

Такие конференции и мастер-клас-

сы стараюсь посещать не реже 

двух раз в месяц. Мне интересны 

новые методики, техники, сочетания 

препаратов для усиления эффекта. 

В свое время эта природная любо-

знательность побудила меня сменить 

медицинскую специализацию, а чуть 

позже привела и в клинику Dipplex.

 Мед.академию я закончила по 

специальности врач–дерматолог-ве-

неролог и некоторое время работала в 

этой области. Но потом меня увлекла 

косметология. Если дерматолог только 

лечит кожные заболевания, то косме-

толог идет дальше, улучшая качество 

кожи, ее внешний вид, возвращая ей 

молодость и красоту. Полгода профес-

сиональной переподготовки в родной 

академии – и я получила заветный 

диплом. Дальше – больше. Меня 

захватила мысль, что в тандеме с пла-

стическим хирургом косметолог может 

работать еще эффективнее. Методами 

косметологии решаются далеко не 

все проблемы. Объединив же усилия, 

косметолог и пластический хирург 

способны победить любые возраст-

ные изменения. Узнав, что в клинике 

Dipplex такая практика уже существует, 

я захотела работать именно здесь, и 3 

года назад моя мечта сбылась.

 

Насыщенное утро заставило забыть 

о том, что я сегодня не завтракала. 

Но на часах уже 13.05, и голод дает 

о себе знать. Первый пациент запи-

сан на 13.30, так что, добравшись 

до клиники, успеваю полноценно 

пообедать. Я давно придерживаюсь 

принципов здорового питания. В 

моем рационе отварное или тушеное 

мясо/рыба/курица, овощи, злаки – 

только полезные и правильно приго-

товленные продукты. К сожалению, 

муж не разделяет моих взглядов, 
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предпочитая жареное, жирное и 

мучное. А дочь и вовсе признает 

мясо исключительно в виде фарша. 

Поэтому для каждого члена нашей 

небольшой пока семьи готовлю 

отдельно. Причем всегда делаю это 

с удовольствием. И каждый день 

приношу с собой на работу свежий, 

вкусный и полезный обед.

Я только начала работать в кли-

нике Dipplex, когда однажды в мой 

кабинет вошла ухоженная дама лет 

35-ти и с порога заявила: «Ну, здрав-

ствуйте, Ирина Сергеевна! Сегодня 

мы ничего делать не будем. Я пришла 

просто на вас посмотреть. Понрави-

тесь – стану постоянным клиентом!» 

Видимо, понравилась, потому что 

сейчас у нас с Натальей замечатель-

ные отношения. Встречаемся каждый 

месяц. Более того, она привела ко 

мне, кажется, всех своих родственниц 

и подруг, серьезно пополнив мою 

клиентскую базу! (Смеется.)

Сегодня мы делаем очень попу-

лярную весной процедуру – био-

ревитализацию. У нее нет сезонных 

показаний, но особенно актуальна она 

именно после зимы с ее холодами, 

ветром и негативно влияющим на кожу 

отоплением. Маленькими укольчика-

ми по всему лицу вводится препарат на 

основе гиалуроновой кислоты. После 

35-ти процесс выработки собственной 

гиалуронки замедляется, результатом 

чего становятся первые видимые при-

знаки увядания кожи. А эта процедура 

как бы взбадривает организм, застав-

ляя его вырабатывать гиалуроновую 

кислоту в прежнем объеме. Одна ее 

молекула держит до тысячи молекул 

воды. Поэтому при введении препара-

та моментально начинается активное 

притяжение влаги, кожа насыщает-

ся, увлажняется, становится более 

упругой, плотной и сияющей. Заметно 

улучшается и цвет лица. Биоревитали-

зация занимает всего час, почти безбо-

лезненна и настолько эффективна, что 

сегодня на нее в разное время у меня 

записаны сразу три пациентки!

На очереди Любовь. Я знаю, что 

ей 73 только потому, что заполняла 

ее карточку. На вид этой шикарной, 

цветущей и очень активной даме не 

больше 55-ти! Конечно, ей повезло с 

генетикой, но тщательный и регу-

лярный уход за собой – ее личная 

заслуга. С ней мы тоже встречаемся 

не реже раза в месяц. На этот раз 

она хочет восстановить контур лица 

с помощью инъекционной контурной 

пластики, которая позволяет подтянуть 

кожу и убрать ее избытки под нижней 

челюстью не хирургическими метода-

ми. Специальные препараты на основе 

кальция или гиалуроновой кислоты 

прекрасно восстанавливают утрачен-

ные с возрастом объемы в нижней 

трети лица, зрительно ощутимо его 

омолаживая.

После второй за сегодня биоре-

витализации нужно расслабиться, и 

я иду в соседний кабинет к мас-

сажистам. Их волшебные руки и 

профессиональный лечебный массаж 

быстро приводят меня в норму. Зво-

ню домой. Муж уже забрал дочку из 

садика. У них все хорошо. А я готова 

принять следующего пациента.

Татьяна пришла на плановый 

осмотр. Полгода назад мы сделали 

ей фракционный фототермолиз, или 

глубокую лазерную шлифовку лица 

– очень травматичную и жесткую 

процедуру. После нее требуется дли-

тельный восстановительный период, а 

лицо выглядит будто обожженным. Но 

только таким кардинальным способом 

мы могли справиться с проблемной 

кожей: грубыми рубцами, расширен-

ными порами, дряблостью. Однако 

нам удалось избавить пациентку 

от лишней боли благодаря парной 

работе с пластическими хирургами. 

Татьяне также была показана блефа-

ропластика, хирургическая подтяжка 

век. И мы совместили операцию с 

косметологической процедурой, 

выполнив и то, и другое под одной 

общей анестезией. Плюс был и в том, 

что после хирургического вмешатель-

ства пациент должен сутки-двое нахо-

диться в стационаре под наблюдением 

врачей. Заодно и я могла постоянно 

контролировать процесс заживления 

кожи. Полноценно результат этой 

процедуры становится заметен как раз 

через полгода. Ее кожа стала гладкой, 

упругой, подтянутой. Потрясающий 

эффект! Я довольна своей работой. 

(Улыбается.)

На этот вечер у меня была еще 

одна запись, но пациентка перенесла 

ее на завтра. Пользуюсь случаем и 

звоню своему тренеру и отправля-

юсь в тренажерный зал. Тренировки 

стараюсь не пропускать. Спорт для 

меня – именно тот источник энергии, 

который позволяет скинуть лишний 

негатив и дает силы для такой напря-

женной работы.

Домой успеваю как раз вовремя, 

чтобы рассказать дочке сказку на 

ночь. Это наш обязательный ритуал. 

Я всегда стараюсь укладывать ее 

сама. Очень люблю это сладкое 

погружение в сон с моей малышкой, 

ощущение особой нежности, тепло 

обнимающих тебя детских ладошек.

Не менее цены и последую-

щие минуты наедине с мужем: мы 

делимся впечатлениями и мечтаем 

о выходных, которые, наконец-то, 

проведем все вместе. А завтра у нас 

обоих новый день, наполненный 

заботами, событиями, делами, обыч-

ный рабочий день врача…

 Специалист:

врач косметолог, дермато-

венеролог, член Уральского 

Общества Эстетической 

медицины (УРОЭМ).

Работает с 2008 года.
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Весь в отца

Текст:

Екатерина Жилкина
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Я, что называется, стопроцентный врач 

во втором поколении. (Смеется.) Мой папа 

абдоминальный хирург, мама – врач-терапевт. 

Так что гены сделали свое дело еще до моего 

рождения. Мне оставалось только следовать 

зову крови. Ситуация усугубилась тем, что 

в детстве меня часто не с кем было оставить 

дома, и я гостил у папы на работе. Прекрасно 

помню эту необычную атмосферу, своеобраз-

ный запах больничных коридоров. Мне он 

совершенно не казался неприятным, скорее, 

наоборот. А главное, помню этих невероятных 

людей в белоснежных халатах или голубых 

костюмах, пожимающих друг другу руки с 

загадочным видом и говорящих на каком-то 

понятном только им языке. Я жутко гордился, 

что мой папа один из них. 

 Кстати, ту же самую речь я слышал и у нас дома. Мои 

родители имели традицию обсуждать рабочие вопро-

сы на кухне, за семейным столом. Несмотря на разные 

специальности, они постоянно советовались друг с дру-

гом. Желание понимать эти умные красивые слова стало 

для меня одним из мотивов в выборе профессии.

 Сегодня я понимаю, что привычка родителей вести 

вечерние разговоры о работе научила меня еще одной 

важной вещи: всегда внимательно относиться к мнению 

коллег по тем или иным сложным случаям. Даже если 

мнение это высказывают доктора других специально-

стей. К сожалению, многие недооценивают значение та-

кой преемственности, обмена опытом. А ведь медицина 

– это живой организм, в котором значение имеет каждая 

мелочь, каждый нюанс. Излишняя самонадеянность даже 

самого опытного доктора может оказаться фатальной.  

В то же время видение узкого специалиста в какой-то 

смежной области может натолкнуть тебя на неожидан-

ное и правильное решение. 

 

Желание и готовность все время учиться тоже 

привита мне родителями. Наши полки были заставлены 

медицинской литературой, а мама и папа, то и дело 

«зависающие» с книгой в самых неожиданных местах, 

напоминали вечных студентов на сессии. Став врачом, я 

понял, что иначе и быть не может. Медицина меняется с 

невероятной скоростью. Меняются подходы, препараты, 

технологии. Взять хотя бы нашу сферу. Еще недавно явно 

«омоложенное» и подтянутое лицо говорило об ухожен-

ности женщины, а сегодня подобная демонстративность 

считается дурным тоном. Технологии шагнули далеко 

вперед, и грамотный хирург сделает все так, что никто и 

не догадается о каких-либо вмешательствах.

 Конечно, для меня, как, наверное, для 

любого мальчишки, отец был и остается не-

пререкаемым авторитетом. Я рос в довольно 

демократичной атмосфере, но отнюдь не 

в атмосфере вседозволенности. На меня 

практически не повышали голос и редко 

что-то запрещали без веских причин. Но 

была у отца особая манера произносить мое 

имя или говорить «нет»: без крика, ровно, но 

твердо. Так, что становилось ясно: любые 

дискуссии окончены. Железная рука в бар-

хатной перчатке – это про него. Именно эта 

выдерженность, твердость наряду с добро-

той, дружелюбием и потрясающим чувством 

справедливости стала для меня признаком 

настоящего мужчины. Добавьте к этому принадлежность 

к одной из самых героических профессий и поймете, 

каким был в моих глазах отец.

Мне сложно говорить о каких-то специфических 

свойствах настоящего врачебного характера. Да, нужно 

сострадание. Нужна ответственность, нужно умение 

принимать решения. Но эти качества необходимы любо-

му человеку! Со мной в медицинском институте учились 

прекрасные ребята, умные, сострадательные, грамотные. 

Но они не стали докторами. Некоторые из них сразу 
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выбрали другой путь, некоторые поработали несколько 

лет и ушли, чаще всего, в бизнес. При этом они были пре-

красными перспективными специалистами! Я бы сказал 

так: врачами становятся те, кто не может не лечить. (Улы-

бается.) Пожалуй, ни я, ни отец, ни мама не представляли 

себе жизни вне этой профессии. Профессии настолько 

сложной и эмоционально, и физически, что случайные 

люди в ней, действительно, не задерживаются.

Для меня никогда не было проблемой действовать в 

стрессовых ситуациях. Моя нервная система устроена 

таким образом, что я могу моментально концентриро-

ваться в любых условиях, а движения рук за годы работы 

доведены до автоматизма. Но есть в нашей профессии 

нечто для меня очень трудное. Это необходимость гово-

рить смертельно больному человеку о его неутешитель-

ных перспективах. Я категорически не согласен с теорией 

так называемой лжи во спасение. Никогда не понимал, 

как можно рассказать о диагнозе родным больного, но 

не сказать ему самому. Лишить человека права выбора 

где, как и с кем провести последние месяцы или годы. Но 

это невероятно сложно: подобрать такие слова, чтобы 

после них человеку захотелось не умирать, а жить. Долго 

и счастливо или недолго, но все равно счастливо. К сожа-

лению, этому не обучают в медицинских вузах. 

Пожалуй, это и есть самый главный врачебный 

талант: уметь нести ответственность и за физическое, и 

за психологическое здоровье пациента. Не зря говорят, 

что слово лечит. Но для этого сам доктор должен быть и 

психологически, и, в идеале, физически здоров. Поэтому 

я считаю большой ошибкой ту атаку, я бы даже сказал, 

травлю врачей, которая происходит сегодня в обществе. 

Позволю себе воспользоваться возможностью и заявить 

об этом в нашем журнале. Почти каждый день появля-

ется информация о заведенных уголовных делах, исках, 

претензиях. Я не знаю, кому и зачем потребовалось 

дискредитировать профессию, но, боюсь, что такими 

темпами мы в скором времени окончательно распугаем 

молодежь, и через пару-тройку десятков лет нас лечить 

будет уже некому. А ведь во многих государственных 

больницах доктора творят настоящие чудеса, оказывая 

помощь, что называется, «не благодаря, а вопреки», в 

условиях крайне ограниченных бюджетов. Но об этом 

СМИ пишут гораздо реже и далеко не так красочно.

Так что, возвращаясь к нашей теме, врачебный 

характер – это, в некотором смысле, характер фаната. 

Да-да! Врач, действительно, впадает в зависимость от 

того драйва, кайфа, адреналина, который наполняет 

кровь после решения трудной задачи, после экстренных 

и сложных случаев. И радости при виде глаз спасен-

ного человека и его близких. Мои знакомые врачи 

скорой помощи, например, признаются, что в отпуске 

буквально испытывают ломку. Этот образ жизни входит 

в кровь! То же самое могу сказать о работе хирурга. 

Пожалуй, именно поэтому я и выбрал такую специ-

альность. Ни коим образом не хочу обидеть других 

Папа: Сергей Николаевич Лукачев, 
абдоминальный хирург

Мама: Ирина Константиновна Лукачева, 
врач-терапевт
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врачей, я их чрезвычайно уважаю. Но хи-

рургия – это особое состояние души, мозга, 

всего организма. Я чувствовал это, когда 

работал абдоминальным хирургом и возвра-

щал людей буквально с того света, дарил им 

новую жизнь. И чувствую это сейчас, когда 

работаю хирургом пластическим и дарю лю-

дям счастье и уверенность. Конечно, в моей 

сегодняшней работе нет той экстренности, 

которая была во время дежурств в отделении. 

Условия стали более комфортными, чему 

я очень рад и как врач, и как человек. Но 

сохранилась колоссальная ответственность 

за пациента, возможность работать не только 

головой, но и руками, а главное, максималь-

но быстро видеть результат. 

 Еще недавно я бы не задумываясь заявил, что абдо-

минальная хирургия –  самое интересное направление 

медицины. Действительно, «заходя в живот» – есть 

такое сленговое выражение в нашем мире – врач 

никогда не бывает уверен в том, что он там увидит. 

В 90% случаев принимать решение об оперативной 

тактике приходится в последний момент. А сегодня 

я скажу так: абдоминальная хирургия, действитель-

но, самое интересное направление. После хирургии 

пластической. Решение изменить специализацию 

пришло ко мне неожиданно. Волею судьбы я побывал 

на крупном международном форуме пластических 

хирургов, пообщался с ними вживую и в букваль-

ном смысле открыл для себя новый мир. Я понял, 

что будущее именно за пластической хирургией. За 

этой удивительной наукой, граничащей с искусством, 

которая является настоящим испытанием для мастер-

ства оперирующего врача. Да, мы не погружаемся так 

глубоко во внутренние органы, не трогаем позво-

ночник или головной мозг. Но пластический хирург 

должен прооперировать человека так, чтобы стало 

лучше, чем создано природой. Мы не спасаем жизнь 

в буквальном смысле, но мы спасаем качество жизни. 

Дарим человеку уверенность и возможность быть 

счастливым. От нас требуется не просто мастерство 

хирурга, ювелирная точность работы, но и понимание 

психологии, эстетическое чутье, знание самых совре-

менных технологий и методик. А еще умение видеть на 

шаг вперед, ведь после нашего вмешательства человек 

должен оставаться гармоничным и уверенным в себе 

как можно дольше.

 Я горжусь каждой своей работой, каждым про-

житым днем. Я счастлив, что моя жизнь сложилась 

именно так, а не иначе. Мне лично не знакомо чувство 

профессионального выгорания, и тут, опять же, во 

многом заслуга моего отца. Он научил меня правиль-

но расслабляться. Хочу сразу развеять 

устойчивый миф о пристрастии хирургов 

к алкоголю. Алкоголь – это крест на про-

фессии. В моем окружении нет ни одного 

зависимого от спиртного хирурга. Лично 

для меня, как и для моего папы, лучший 

способ расслабиться – это кулинария. Да, 

скажу без ложной скромности, я очень 

вкусно и с удовольствием готовлю. Это 

тоже своего рода искусство, возможность 

поработать и головой, и руками, и прак-

тически сразу насладиться результатом. 

Секрет в том, что я досконально изучаю не 

только рецепт, но и свойства продуктов, 

с которыми мне предстоит иметь дело. 

Здесь, как и в основной профессии, я не 

оставляю себе шанса на неудачу.

 Специалист:

пластический хирург, специалист по восстановлению 

волос, трихолог, действующий член Евразийского 

общества восстановления волос (EASHRS), дей-

ствующий член Российского общества трихологов, 

действующий член Ассоциации пластических, рекон-

структивных и эстетических хирургов.

Работает с 2008 года.
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Пациенты все разные: 

кто-то приходит получить 

заботу и внимание, кто-то 

– избавиться от комплек-

сов, кто-то за новой жиз-

нью. Мне нравится, что мы 

помогаем каждому найти 

то, что он ищет. Слова 

благодарности и слезы ра-

дости, которые мы нередко 

видим, – самая большая 

для нас награда. Работа в 

клинике научила меня слу-

шать и слышать – пациента, 

коллег, даже саму себя! 

Многие проблемы в нашей 

жизни решались бы проще, 

быстрее, дешевле, если бы 

мы умели слышать друг 

друга. И, конечно, мне, как 

и любой девушке, нра-

вится работать в красоте. 

Весь Dipplex пропитан ею. 

Меня окружают отличные 

профессионалы, которые 

всегда могут дать совет, от-

крыть маленькие секретики 

по уходу. И, конечно, им я 

полностью доверяю свою 

красоту.

 

Родила чудесного мальчи-

ка после второй попытки 

ЭКО. Мы переживали и 

ждали этой новости всем 

центром! Как большая куча 

родственников. (Смеется.) 

Сначала ждали результат 

первого ХГЧ, потом второ-

го, третьего... Потом всю 

беременность наблюдали, 

и вот неделю назад – 

счастливый итог! Ее муж 

пришел с цветами и тортом. 

И мы, и он, еле сдерживали 

слезы. Вот это и есть самое 

большое счастье моей про-

фессии. Когда достигаешь 

максимального контакта с 

человеком, и он начинает 

считать тебя своим другом. 

Когда переживаешь за 

пациента, как за своего 

близкого, и радуешься его 

победам, как своим.  

 

А 

уж важность этой рабо-

ты сложно переоценить. 

Буквально недавно к нам 

поступил трехлетний 

малыш, который абсолютно 

не дышал носом. Отсюда 

– задержка развития и про-

блемы с иммунитетом. Наш 

доктор Евгений Алексеевич 

Мурзин и команда ЛОР– 

подразделения решили эту 

проблему. Сегодня малыш 

наслаждается жизнью. 

Счастливы его родители, 

счастливы и мы. 

Я не врач, но в моей работе 

тоже нет мелочей. Нужна 

пунктуальность, концентра-

ция, умение быстро и четко 

принимать решения, пони-

мать с полуслова и врачей, 

и пациентов. Я работаю 

здесь уже больше пяти лет, 

и приобрела много полез-

ных в жизни качеств. Очень 

благодарна клинике за это и 

за возможность трудиться и 

расти вместе с надежной и 

дружной командой. 

 От нас зависит, 

какое первое впечатле-

ние медицинский центр 

произведет на человека. На 

нас лежит ответственность 

и за техническую сторону 

процесса лечения – время, 

график, удобство пациентов 

и врачей – и за эмоцио-

нальную. Мы видим порой 

даже то, что не видит в 

кабинете лечащий доктор! 

Так что моя профессия – 

настоящая школа жизни.

Мне очень приятно рабо-

тать в компании, о которой 

хорошо отзываются пациен-

ты, в которой работают ква-

лифицированные сотруд-

ники. Приятно гордиться 

репутацией и брендом. 

Больше,
чем работа

менеджер по сопровожде-

нию клиники Dipplex

менеджер  

по сопровождению

ДНК Клиники  

менеджер 

по сопровождению

ДНК Клиники

менеджер 

по сопровождению

ДНК Клиники
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– Давайте посмотрим: вот жен-

щина перешагивает сорокалетний 

рубеж. Для наших современниц это 

очень активный возраст: она рабо-

тает, ведет динамичную социальную 

жизнь. Но одновременно этот период 

приносит специфические возрастные 

изменения: снижается тонус и эла-

стичность кожи, увеличивается число 

мимических морщин и их глубина. 

Обнаруживаются птозные явления, 

когда лицо потихонечку ползет вниз, 

плывет его овал. Это неизбежный 

процесс, на который влияет наслед-

ственность, экология, привычки. Но 

на первом месте стоит возраст.

Для меня красота человека за-

ключается в гармонии. Это не только 

приятные черты внешности, но и 

хорошая кожа, и отсутствие глубоких 

возрастных изменений на лице. По-

этому задача косметолога – сделать 

так, чтобы женщина любого возраста, 

тем более за 40 и выше, снова стала 

нравиться себе. 

– Идеальная стратегия ухода в 

возрасте 40+ начинается, конечно, 

не в эти годы, а чуть раньше. Всегда 

ставку нужно делать на профи-

лактику. Тогда и времени на уход 

будет тратиться меньше, и средства 

будут затрачены более скромные. 

Если женщина впервые появилась у 

косметолога в 50 лет, скорее всего, 

ей потребуются более радикальные 

методы омоложения, более высокие 

дозировки препаратов, чем в случае, 

Текст:

Наталия Чер

Чудо нашего времени

врач-косметолог, 

дерматовенеролог
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когда работа ведется планомерно, 

на опережение. Грамотный космето-

лог всегда решает сразу две задачи: 

ликвидирует имеющиеся проблемы и 

профилактирует, то есть не позволяет 

допустить какие-то более серьез-

ные проблемы с лицом в будущем. 

Поэтому мой совет: лучше работать 

по чуть-чуть, но постоянно.

– Существует целый блок таких 

процедур. Во-первых, биоревитали-

зация, эффект от которой сохраняется 

до полугода. Препараты гиалуроно-

вой кислоты помогают добиться глу-

бокого увлажнения кожи, повысить 

ее тургор и эластичность, освежить 

цвет лица. 

Сюда же стоит отнести ботули-

нотерапию, называю ее процедурой 

привычки. Если женщина все время 

морщится, у нее, конечно, будут 

формироваться большие заломы. А 

эта методика не дает сокращаться 

мышцам в привычном объеме, поэ-

тому морщины не формируются. Эта 

процедура длится 15-20 минут, после 

чего женщина может сразу вернуться 

к обычным делам. Важно, что на 

протяжение всего срока действия 

препарата лицо сохраняет живость и 

естественность, а не превращается в 

маску.

Очень яркий положительный 

результат дает лазер, который воз-

действует на все слои кожи и давно 

считается «золотым стандартом» 

косметологии. Он работает как с 

инвазивным, так и неинвазивным 

направлениями. У нас используется 

многофункциональная лазерная си-

стема Fotona, которая способна воз-

действовать разными видами лазеров 

и буквально творить чудеса. Лазером 

мы делаем пилинги, он помогает 

избавиться от мимических морщинок, 

улучшить структуру, эластичность и 

цвет кожи, добиться лифтинг-эффекта, 

подтянуть овал лица, избавиться от 

сосудистых звездочек, от непригляд-

ных новообразований (бородавок, 

родинок, папиллом), удалить руб-

цово-измененные ткани. Мне очень 

нравится фракционный фототермолиз, 

который уплотняет, подтягивает, 

испаряет часть кожи, за счет чего 

происходит лифтинг. Он актуален и 

для самой нежной части – глаз. 

Усиливают эффект лазера допол-

нительные процедуры контурной 

пластики, которые тоже хорошо себя 

зарекомендовали в формате регуляр-

ных сеансов. 

– С каждым годом мужчины все 

чаще делают выбор в пользу профес-

сионального ухода. Им подходят все 

антивозрастные методики, которые 

мы предлагаем женщинам. В силу 

загруженности по работе мужчины 

любят быстрые процедуры, чтобы 

сразу же получить гладкую, подтяну-

тую кожу, стереть следы возраста. В 

мужском фаворе инъекции ботокса, 

потому что это быстро, безболезнен-

но и долго работает. Увеличилось 

число пациентов на контурную 

пластику: коррекцию овала лица, 

избавление от носогубных складок, 

слезной борозды. Наши препараты 

позволяют добавить лицу мужествен-

ности, это так называемые маскули-

низирующие процедуры, с помощью 

которых мы можем улучшить форму 

скул, нижней челюсти и подбородка. 

– В сапогах. (Смеется.) Делаю 

себе все процедуры, используя 

препараты, в которых уверена. Я 

никогда не буду экспериментировать 

на здоровье пациентов. Именно на 

квалификацию специалиста нужно 

обратить отдельное внимание, ведь 

порой процедуру проводят люди (не 

назову их косметологами), которые 

даже не имеют отношения к меди-

цине. 

Я по образованию врач-педиатр 

и дерматолог. Прошла интернатуру 

и по косметологии и каждые 5 лет в 

обязательном порядке подтверждаю 

свои знания. Профессия обязывает не 

отставать от новых тенденций и, ко-

нечно, гарантировать эффективность 

процедур и их безопасность. 

– Возможность помочь людям, 

а после увидеть сияющие глаза, 

услышать слова благодарности. Мои 

клиенты, их результаты, их радость –  

мой стимул к любимой работе.

 Специалист:

врач-косметолог, дермато-

венеролог, член Уральского 

Общества Эстетической 

медицины (УРОЭМ).

Работает с 2008 года.
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 Я 

старалась не переедать и 

по мере возможностей за-

ниматься фитнесом, но с 

двумя детьми и собствен-

ным бизнесом придер-

живаться исключительно 

здорового образа жизни 

довольно сложно. К тому 

же, сколько бы я не сиде-

ла на диетах и не ходила 

в спортзал, животик был 

единственным местом, 

которое не сдавалось. Так 

у меня и появилась мысль 

о липосакции. 

Клинику я выбирала, 

во-первых, по специ-

алисту, во-вторых, по 

принципу наличия врачей 

разных профилей. Мне 

было важно, чтобы 

рядом, на всякий случай, 

были не только хирург 

и медсестра. Все-таки, 

речь идет об операции, а 

организм – штука непред-

сказуемая.

Почитав отзывы и посмо-

трев фотографии работ, 

я выбрала Николая Лука-

чева и, соответственно, 

клинику Dipplex. Сейчас, 

оглядываясь назад, могу 

сказать, что это был 

пр

раз

был

рядо

были

и ме

речь

орга

ска

ПоСила
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пластический хирург, 
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О
д
е
ж

д
а
 п

р
е
д
о
с
та

в
л
е
н
а
 и

н
те

р
н
е
т-

м
а
га

зи
н
о
м

 Э
Н

С
О

| МОЯ ИСТОРИЯ | 



 #6 | ВЕСНА•ЛЕТО | 

идеальный выбор. У меня 

не было мандража перед 

операцией, было лишь 

нетерпение: скорее бы 

сбылась мечта! Но если 

бы я боялась, атмосфе-

ра в клинике, шутливая 

теплая манера общения 

доктора, его абсолютная 

уверенность успокои-

ли бы меня как нельзя 

лучше.

Я сознательно не за-

гружала себя чтением 

форумов и отзывов об 

этой операции. В интер-

нете много страшилок, но 

я полностью доверилась 

врачу. Операция про-

шла очень легко! Я даже 

не успела как следует 

выспаться. (Смеется.) А 

уже на второй день села 

за руль и поехала домой. 

Да, в первые дни я ста-

ралась не делать резких 

движений. Чувствительно 

было даже просто чихать. 

Но обезболивающее 

вполне справилось с 

этой проблемой. Да, на 

следующий день после 

операции твой 

пухленький жи-

вотик возвраща-

ется посредством 

отеков, а опери-

рованная зона 

превращается в 

славный синячок. 

Но практически 

все визуальные 

следы уходят в 

течение месяца, 

а через 2 месяца 

я уже хвасталась 

в бассейне иде-

альным прессом. 

Впервые за всю 

жизнь в раздель-

ном купальнике.

Изменилась ли 

моя жизнь после опе-

рации?  Дело в том, 

что с моей жизнью и до 

операции было все в 

порядке. Изменилась моя 

манера одеваться: я стала 

носить обтягивающие 

вещи. Изменилась осанка, 

я перестала напрягаться 

и судорожно втягивать 

живот. Изменился, кажет-

ся, даже мой взгляд – уж 

взгляд на отражение точ-

но. (Смеется.)  Мой муж, 

правда, время от времени 

щиплет меня за животик 

и говорит, что скучает по 

своему пухлячку. Но опе-

рацию я делала исключи-

тельно для себя! И мужу 

придется привыкнуть. 

(Улыбается.)

 Специалист:

пластический хирург, 

специалист по вос-

становлению волос, 

трихолог.

Работает с 2008 года.
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О 

моем решении знали мои 

близкие, даже муж был 

поставлен в известность 

еще до свадьбы! Так что 

никаких попыток меня отго-

ворить не совершалось. Все 

сложилось как нельзя луч-

ше: я родила двух чудесных 

дочек и занялась собой. 

Кстати, рождение детей 

вовсе не является каким-то 

противопоказанием, я 

запросто могла сделать это 

еще до первой или второй 

беременности. Но, видимо, 

всему свое время. 

Клинику я выбрала по 

рекомендации. Мне очень 

советовали хирурга Ивана 

Ивановича Молдована, я 

посмотрела его работы, 

пришла на прием и убеди-

лась: это мой врач и все 

будет прекрасно. С этим 

чувством я встала утром 

в день операции, собрала 

сумку и поехала. Будто 

собралась на работу! Аб-

солютно никакого страха, 

никаких сомнений. Разве 

что небольшое волнение, 

как бывает перед какой-то 

долгожданной встречей. 

 Сама операция прошла 

практически незаметно. 

Я в буквальном смысле 

уснула обычным челове-

ком, а проснулась уже с 

грудью! (Смеется.) И сразу 

попросила кушать, чем 

очень удивила персонал. 

Первые три дня после 

операции было немного 

больно поднимать руки, я 

пила обезболивающее, но 

в целом чувствовала себя 

хорошо. Даже поехала на 

базу, чтобы отдохнуть от 

домашних хлопот – доктор 

запретил напрягаться. И 

уже через неделю об опе-

рации напоминало лишь 

компрессионное белье. 

Слышала, как некоторые  

жалуются: такое чувство, 

будто тебе на грудь плиту 

положили. Ничего подоб-

ного я не ощущала! Может 

быть, от того, что не делала 

слишком большой размер.

Ни в коем случае не хочу 

никого склонять к опера-

ции. Очень важно, чтобы 

девушка сама была уверена 

в ее необходимости. Имен-

но так произошло в моем 

случае. Я делала это не для 

мужа, не для кого-то еще. 

Только для себя. Может 

быть, именно поэтому вся 

процедура показалась мне 

очень легкой. И хотя как 

минимум 2 месяца доктор 

велел носить специальное 

компрессионное белье, 

ровно через две недели 

я зашла в примерочную, 

надела самый красивый 

кружевной бюстгалтер и 

несколько минут просто 

стояла и любовалась 

собой в зеркало. Так что 

единственное, что я хочу 

сказать девчонкам всех 

возрастов: мечты должны 

сбываться.

пластический хирург

 ЭНСО – российский 

бренд и производитель жен-

ской одежды, основанный 

в 2010 году. Выгодно отли-

чается эксклюзивностью, 

элегантностью, удобством и 

комфортом.

www.ensostyle.ru
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Так ли это на самом 

деле, а главное, есть ли 

способ победить ковар-

ную болезнь, рассказала 

врач-дерматовенеролог, 

врач-косметолог, канди-

дат медицинских наук, 

руководитель клиники 

Dipplex Анна Леонидовна 

Цытович.

 К 

счастью, это не так. Акне  

– заболевание, которое 

имеет вполне конкретную 

физиологическую природу 

и проявляется в виде воспа-

ления сальной железы. 

Те, кто сталкивался с 

этой проблемой, знают: 

она способна испор-

тить лицо, тело и жизнь, 

повлиять на самооценку 

и успешность человека. 

Это заболевание довольно 

сложно и долго лечится, а в 

запущенных случаях требу-

ет применения инвазивных 

методов. Именно поэтому 

клиника Dipplex решилa 

выделить борьбу с акне 

в отдельное направление 

и создать для нее  целое 

самостоятельное подраз-

деление – клинику Dipplex 

Light 14+ Свобода от акне.

Именно поэ-

тому после консультации 

дерматолога к лечению 

подключаются узкие 

специалисты: гинекологи, 

эндокринологи и так далее, 

в зависимости от анамне-

за, жалоб и клинической 

картины. Однако, работая 

со всем организмом, боль-

шее внимание мы уделяем 

непосредственно борьбе 

с внешними проявлениями 

заболевания, злополучны-

ми прыщиками и гнойнич-

ками. И добились в этом 

вопросе колоссальных 

успехов! Сегодня мы с 

уверенностью заявляем: 

наши специалисты могут за 

5 дней избавить пациента 

от акне – разумеется, при 

условии выполнения всех 

рекомендаций. Начав ле-

чение за неделю до важно-

го события – выпускного, 

свидания, собеседования, 

– вы успеете подготовить-

ся и появиться на нем во 

всеоружии.  

Своим успехом мы 

обязаны трудам квали-

фицированных экспертов, 

врач-дерматовенеролог,

врач-косметолог 

Свобода
от акне

Текст:

Екатерина Жилкина
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дерматологов и космето-

логов, которыми созданы 

уникальные индивидуаль-

ные рецептурные препа-

раты. Активные вещества 

препаратов зависят от 

локализации болезни и 

индивидуальных осо-

бенностей организма, 

подбираются после 

обследования и буквально 

после первой процедуры 

заметно уменьшают очаги 

воспаления.

 кон-

сультацию дерматолога, 

механическую чистку и 

подбор индивидуального 

уникального рецептурного 

препарата на 5 процедур. 

Поскольку основные 

ингредиенты препарата 

отличаются активным 

воздействием, нанесение 

его происходит в усло-

виях клиники, строго под 

присмотром врача. В 

зависимости от состояния 

кожи, ее восприимчивости 

и агрессивности забо-

левания приемы могут 

назначаться каждый день, 

через день либо три дня 

подряд, а затем с переры-

вами в 1 день. 

 Это 

комбинированное воз-

действие ультразвуком и 

уникальным рецептурным 

препаратом. Несмотря на 

высокую проникающую 

способность активных 

веществ препарата, для 

некоторых форм акне про-

стого нанесения недоста-

точно. Фонофорез позво-

ляет лекарству проникнуть 

в самую глубину сальной 

железы и более эффектив-

но воздействовать на очаг 

воспаления.

 консультацию дер-

матолога, механическую 

чистку, пять процедур 

индивидуального уникаль-

ного рецептурного препа-

рата, пять сеансов фоно-

фореза и ряд анализов для 

выявления того или иного 

нарушения деятельности 

организма. 

Тот период, по ис-

течении которого пациент, 

придерживающийся указа-

ний врача, распрощается 

с проявлениями этого 

неприятного заболева-

ния. Я неслучайно делаю 

акцент на рекомендациях 

специалиста. К сожале-

нию, у нас не принято обу-

чать основам грамотного 

ухода за кожей. Я часто 

вижу, как в спортзале, на 

улице, в общественных 

местах люди грязными 

руками прикасаются к 

лицу, чешут, травмируют 

воспаленные участки, 

рискуя занести инфекцию 

и усугубить свое положе-

ние. Наши специалисты 

дадут подробные реко-

мендации по восстанов-

лению, домашнему уходу 

и поддержанию красоты 

и здоровья вашей кожи. 

Я могу с полной уве-

ренностью назвать наш 

комплексный подход к 

лечению акне революци-

онным. Пожалуй, впервые 

в истории борьбы с этим 

недугом врач может взять 

на себя гарантию за поло-

жительный результат.

В эти дни предлагаем провести время с 

пользой и не только получить бесплатную 

консультацию врача-косметолога + аппа-

ратную диагностику кожи, но и посетить 

встречи клуба Dip-Beauty и послушать 

лекции на актуальные и полезные темы за 

чашкой чая. 

В конце встречи каждый посетитель получа-

ет подарки от партнеров клиники. 

Подробности на сайте мояноваяжизнь.рф

 Специалист:

врач-дерматовенеролог, 

врач-косметолог, кандидат 

медицинских наук, 

руководитель клиники 

Dipplex LITE.

Работает с 2006 года.
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Если у па-

циента нарушено носовое 

дыхание, то это может 

стать причиной многих 

проблем, таких как храп, 

рост полипов и прогрес-

сирование бронхиальной 

астмы и не только, – 

рассказывает лор-врач 

Евгений Мурзин. 

По его словам, с нару-

шениями работы лор-ор-

ганов люди сталкиваются 

довольно часто. Чего 

только стоят сезонные 

риниты и синуситы. Док-

тор Мурзин даже вывел 

собственный рейтинг про-

блем, которые лидируют 

в его практике.

– На первом месте у 

взрослых – искривление 

носовой перегородки и 

нарушения, связанные 

с долгим применением 

сосудосуживающих пре-

паратов. С этой пробле-

мой сталкивается каждый 

третий пациент. На 

втором месте в моем про-

фессиональном списке – 

острые воспаления носа 

и придаточных пазух. А 

замыкают тройку лидеров 

хронические заболевания 

носа и околоносовых си-

нусов – полипы, кисты и 

другие новообразования.

Доктор говорит, что у 

детей список сжимается 

в основном до одной 

проблемы. У них причины 

затруднения носового ды-

хания чаще всего связаны 

с гипертрофией аденоид-

ной ткани. Конечно, есть 

и другие отклонения, но 

они встречаются значи-

тельно реже.

Каждая из этих вышепе-

речисленных проблем 

требует своего алгоритма 

лечения и особенной 

ведущий оториноларинголог 

клиники ДНК 

Основной
инстинкт

Текст:

Екатерина Жилкина
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диагностики. Бывает, 

пациенты приходят ко 

мне и просят «полечить 

их лазером». Лазер в их 

понимании – единствен-

ная ультрасовременная 

панацея от всех болячек. 

Но какого-то одного вол-

шебного средства вообще 

не существует. И кстати, 

лазер, очень ограниченно 

используется в лечении 

лор-заболеваний. В 

оториноларингологии 

существуют другие эф-

фективные действенные и 

безопасные технологии. 

Одна из самых 

передовых технологий 

– эндоскопия, которую 

применяют как при опе-

ративном вмешательстве, 

так и при диагностике.  

– В народе говорят, 

что операцию выполня-

ют эндоскопом, но это 

не так. Эндоскоп – это 

специальная оптика, 

призванная контролиро-

вать  работу инструмен-

тами  в  труднодоступ-

ных местах. То есть им 

ничего не делают, кроме 

того, что смотрят через 

него, – отмечает Евгений 

Алексеевич.

внешняя часть носа состоит 

из двух костей. Нижняя 

часть – хрящи, которые 

образуют его крылья и 

кончик. В каждой поло-

винке носа, разделяемой 

костно-хрящевой перего-

родкой, имеются три носо-

вые раковины и, соответ-

ственно, три носовых хода, 

по ним проходит выдыхае-

мый и вдыхаемый воздух. 

Вокруг полости носа  

находятся синусы – около-

носовые пазухи. Полость 

носа выстлана слизистой 

оболочкой с ресничками. 

Она-то и является прегра-

дой на пути микробов и 

инфекций. Некоторые из 

анатомических  частей 

имеют очень маленькие 

размеры – всего несколько 

миллиметров, особенно 

у детей. Именно поэтому 

в диагностике и лечении 

лор-заболеваний играют 

большую роль любые 

увеличительные приборы 

и средства, которые могут 

причинить минимальные 

повреждения при опера-

циях. Среди них – аппарат  

радиоволновой хирургии.

 

Этот метод, относящийся к 

разделу электрохирургии, 

позволяет делать наибо-

лее точные микроразрезы 

с минимальным поврежде-

нием тканей и кровопоте-

рей. Конечно, когда у тебя 

под рукой имеются такие 

технологии, ты не можешь 

не получать удовольствие 

от работы, понимая, что 

твоим пациентам оказана 

самая современная по-

мощь, которую практикуют  

ведущие клиники мира. Я 

бесконечно благодарен 

клинике ДНК за то, что она 

внедряет такие методы в 

работе с пациентами. Ведь 

в моей памяти еще живы 

воспоминания, когда на 

заре своей карьеры нам, 

молодым докторам, при-

ходилось покупать зеленку 

за свой счет. Потому что 

в больницах ее просто 

не было, – вспоминает 

Евгений Алексеевич.

Когда 

при диагностике, лече-

нии, во время операций 

применяются качественные 

препараты, инструмент и 

технологии. Когда после 

вмешательства пациент 

не отправляется домой 

с ужасными «портянка-

ми-тампонами» в носу. 

Когда кровотечение оста-

навливается специальными 

губками. Когда в течение 

месяца после операции 

больной может наблюдать-

ся у своего доктора совер-

шенно бесплатно. Когда 

все его лечение находится 

в руках одного специали-

ста, и он всегда на связи. 

Все это в купе и дает тот 

правильный результат, ко-

торый позволяет говорить, 

что медицина повернулась 

к человеку лицом.

 Специалист:

врач-оториноларинголог 

высшей квалификации, 

хирург, проведено более 

700 операций.

Работает с 2010 года.
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том, как выбраться из 

этого лабиринта, что 

такое ЭКО с высокой 

эффективностью и из 

каких этапов состоит его цикл, рас-

сказывает врач акушер-гинеколог 

высшей квалификационной катего-

рии, репродуктолог, заведующая 

поликлиническим отделением ДНК 

Клиники г.Магнитогорска Елена 

Безрукова. Стаж в профессии 27 лет.

–  Здесь может быть несколько 

вариантов. Возможно, именно 

для этой пары есть эффективный 

метод лечения, но по каким-то 

причинам он не был предложен 

врачом. Возможно, был предло-

жен неправильный метод, и он 

не принес результата. Возможно, 

были оценены не все негативные 

факторы, в результате чего был 

поставлен неверный диагноз. А, 

может быть, было назначено лече-

ние, которое не увеличивает шанс 

зачать ребенка. Наконец, каждый 

бесплодный брак имеет свой лимит 

– финансовый, физический или 

эмоциональный. И он может быть 

исчерпан до наступления долго-

жданной беременности.

– Строго говоря, ЭКО – метод не 

лечения бесплодия, а, скорее, его 

преодоления. Оно не ликвидирует 

причины, по которым конкретные 

мужчина и женщина не могут стать 

родителями. Но позволяет врачу 

сделать в лаборатории то, чего не 

происходит естественным путем в 

супружеской спальне. Изначально 

ЭКО применялось только для по-

мощи женщинам с непроходимыми, 

поврежденными или отсутствующи-

ми фаллопиевыми трубами. Сейчас 

Бесплодие 
не приговор

врач–акушер-гинеколог 

высшей квалификационной 

категории, репродуктолог, 

заведующая поликлиниче-

ским отделением 

ДНК Клиники

(Магнитогорск)
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же используется для преодоления 

практически любых факторов, 

ведущих к бесплодию, в том числе и 

у мужчин. 

Эффективное ЭКО – это ком-

плекс лечебных мероприятий, по-

зволяющий приблизить наступление 

беременности с учетом индивиду-

альных особенностей каждой пары: 

стажа бесплодия, состояния здоро-

вья каждого из супругов и финан-

совой составляющей. Этот подход 

позволяет определить, насколько 

грамотно расходуются время, 

усилия и деньги. Эффективным счи-

тается ЭКО с частотой наступления 

беременности 40% и выше.

– Конечно! В ДНК Клинике суще-

ствует несколько программ экстра-

корпорального оплодотворения.

– самый эф-

фективный способ, позволяющий 

с высокой вероятностью получить 

беременность с первой попытки 

за счет дополнительного исполь-

зования среды «Эмбриоген» для 

культивирования эмбрионов. Он 

показан женщинам старше 35-ти 

лет с неудачными попытками или 

невынашиваемой беременностью 

в прошлом, а также с бесплодием 

неясного происхождения. 

– основной 

способ преодоления бесплодия. В 

этой программе используются три 

основных и девять модифицирован-

ных протоколов для стимуляции с 

индивидуальным подбором меди-

каментов. Эффективность цикла с 

первой попытки – от 30%.

– способ, при кото-

ром используется бережная стиму-

ляция препаратами в минимальных 

дозах. Он не имеет противопо-

казаний, хорошо переносится как 

физически, так и эмоционально. Эта 

программа эффективна у женщин до 

30-ти лет с регулярным месячным 

циклом, использующим первую 

попытку ЭКО.

– это ЭКО в 

естественном цикле, т.е. с забором 

яйцеклеток без стимуляции овуля-

ции. Этот метод применяется при 

наличии противопоказаний к стиму-

ляции препаратами или по желанию 

пары. Он позволяет получить один 

ооцит (яйцеклетку) и, соответствен-

но, один эмбрион.

– Это лечебный процесс, позво-

ляющий провести оплодотворение 

вне организма женщины. Он состоит 

из нескольких этапов.

Первый – стимуляция суперо-

вуляции. В зависимости от вида 

протокола этот этап может про-

водиться либо с 21-го, либо со 

2-3-го дня менструального цикла 

женщины. Ежедневно строго в одно 

и то же время пациентка принимает 

препараты – аналоги гормонов ги-

пофиза человека. Они дают коман-

ду ее яичникам, в которых начи-

нают зреть несколько фолликулов, 

содержащих яйцеклетки. Во время 

этого этапа женщина несколько 

раз приходит на прием к врачу для 

мониторинга фолликулогенеза, т.е. 

оценки количества, темпа роста и 

зрелости фолликулов по данным 

УЗИ.

При достижении большинством 

фолликулов определенной степени 

зрелости  переходят к этапу забора 

яйцеклеток. Это хирургическая 

манипуляция под общим наркозом. 

Под контролем УЗИ врач-репро-

дуктолог пунктирует боковой свод 

влагалища женщины и проникает в 

яичник. Там он пунктирует полость 

фолликулов, извлекает оттуда фол-

ликулярную жидкость с находящи-

мися в ней яйцеклетками и передает 

ее для оплодотворения эмбриологу. 

Одновременно с проведением 

пункции фолликулов у  пациентки 

ее партнер сдает сперму. Сперма-

тозоиды отмываются от семенной 

жидкости по специальной техно-

логии, которая позволяет отбирать 

самые подвижные и морфологиче-

ски правильные из них.
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Следующий этап – оплодотворе-

ние. Обычно он проводится через 

2-6 часов после пункции. Выбор 

метода оплодотворения зависит 

от качества спермы, ее подвиж-

ности, количества морфологиче-

ски правильных сперматозоидов, 

генетического набора спермиев и их 

способности сохранять подвижности 

и жизнеспособность в течение суток.

Затем происходит этап культиви-

рования эмбрионов. Этот процесс 

занимает от 3-х до 5-ти суток.

После чего производится пере-

нос эмбрионов в полости матки. 

Это совершенно комфортная и 

безболезненная процедура. Она 

выполняется специальным мягким 

инструментом без расширения 

шейки матки.

– Это самый сложный вопрос, 

с которым сталкиваются врач и 

пациент ЭКО. Чем больше эмбрио-

нов перенесено, тем выше вероят-

ность наступления беременности, 

но вместе с тем повышаются и 

шансы на многоплодную бере-

менность. Поэтому при отсутствии 

противопоказаний в большинстве 

случаев переносят не более двух 

эмбрионов. Если же у женщины 

есть проблемы со здоровьем, 

препятствующие вынашиванию 

двойни, переносят только один 

эмбрион. После переноса эмбрио-

нов врач назначает препараты для 

поддержки уровня прогестерона в 

эндометрии.

– Действительно, завершающий 

этап цикла – это ожидание наступле-

ния долгожданной беременности. 

Тест на ХГЧ, или гормон беремен-

ности, назначается на 10-14-ый день 

после переноса эмбрионов. Если 

он дает положительный результат, 

значит, наступила так называемая 

«биохимическая беременность». Еще 

через неделю мы сможем увидеть 

плодное яйцо на УЗИ.

– С 2007-го года закон предус-

матривает такой вариант. В данном 

случае нужно начать с оформления 

пакета документов, позволяющих 

комиссии Министерства здравоох-

ранения того или иного субъекта 

федерации выделить финанси-

рование на проведение базовой 

программы ЭКО. Это дает возмож-

ность максимально удовлетворить 

потребность в высокотехнологи-

ческой медицинской помощи. Но 

проблема зачастую состоит в том, 

что финансирование каждого про-

токола является фиксированным и 

не позволяет в каждом конкретном 

случае индивидуально подходить 

к проведению ЭКО. В показания к 

проведению ЭКО по ОМС включены 

далеко не все факторы бесплодия и 

не все эмбриологические методики. 

Кроме того, желаемого результата 

не всегда удается достичь с первой 

попытки. И тогда приходится при-

бегать уже к коммерческому ЭКО. 

Но, согласитесь, счастье прижать к 

себе крошечного, теплого, такого 

родного и долгожданного человеч-

ка дороже всех денег мира!

 Специалист:

врач–акушер-гинеколог 

высшей квалификационной 

категории, репродуктолог.

Работает с 1993 года.

 Но финансирование каждого 

протокола является фиксированным и не 

позволяет в каждом конкретном случае ин-

дивидуально подходить к проведению ЭКО. 

Кроме того, в  показания к проведению ЭКО 

по ОМС включены далеко не все факторы 

бесплодия и не все эмбриологические мето-

дики. Если ваш случай предполагает более 

детальный подход к проведению протокола, 

вам может подойти одна из коммерческих 

программ.
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е жизнь кажется невероят-

ной! Победа над болез-

нью, свадьба и учеба на 

онкопсихолога! Как найти 

в себе силы на новые свер-

шения и веру в рождение второго 

ребенка – мы узнали из первых уст.

– Мне кажется, с позитивным 

характером все-таки рождаются. 

Я всегда была позитивным че-

ловеком, поэтому, даже в такой 

кризисной ситуации как онкология, 

я позволила себе грустить макси-

мум полчаса. Вообще, мне кажется, 

когда люди встречаются с онколо-

гией, их силы мобилизуются, и они 

становятся бойцами на поле боя и 

как тут, скажите, без позитива?

– Так как я узнала о возможно-

сти замораживания собственных 

яйцеклеток перед курсом хими-

отерапии только на этапе съемок 

проекта «Дети будут», то пока 

этот вопрос придется отложить, 

но ненадолго. Врачи онкологи 

Текст:

Полина Соколова
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разрешили мне уже через два года 

планировать детей. А от гинеко-

лога была такая рекомендация: 

если перед планированием вместе 

с мужем сдать спермограмму и 

Антимюллеров гормон и показате-

ли будут низкими, то сразу можно 

вступать в протокол ЭКО. Поэтому 

дети, как минимум один ребенок, 

для меня – это не просто мечта, а 

ближайшие планы!

– Я узнала о заболевании, когда 

мы с мужем встречались уже около 

двух лет. Мы уже планировали 

свадьбу, но все как-то откладыва-

лось, так как мой муж иностранный 

гражданин. Когда проблемы со 

здоровьем только начались, он ни-

чего не знал. Как только я получила 

точный диагноз, я написала ему: «У 

меня лимфома, если ты захочешь 

прервать отношения, я все пойму…» 

На что мой будущий муж сказал: 

«Я буду рядом и буду тебя под-

держивать, ты все, что есть в моей 

жизни». Он готов был жениться в 

ближайшее время, но меня ждал 

курс химиотерапии, я готовилась 

потерять свои волосы, а лысой 

невестой быть не хотелось. К 

счастью, у меня осталось немного 

волос! Конечно же, он поддержи-

вал меня на протяжении лечения, 

даже несмотря на то, что он жил и 

работал в другой стране. Взял на 

себя все финансовые заботы, по-

стоянно был на связи, успокаивал, 

терпел мои истерики – ситуации 

были разные. Но главное, я была 

не одна, поэтому все закончилось 

свадьбой!

– Во время лечения я поняла, 

что хочу не просто выздороветь, но 

и помогать людям. И я поступила 

учиться в Челябинский государ-

ственный университет на клини-

ческую психологию. Дождавшись 

полноценной ремиссии, я прошла 

курсы повышения квалификации в 

рамках онкопсихологии и готов-

люсь к практической деятельности. 

Мы создаем в Челябинске Ассо-

циацию онкопсихологов, так как 

раньше в нашем городе был один 

психолог, теперь нас уже десять! 

Но самое главное изменение – это 

моя свадьба, ведь она состоялась 

уже после ремиссии. Я поменяла 

все документы – взяла новую фа-

милию Караэль, и теперь начинаю 

счастливую жизнь с чистого листа! 

– Нужно помнить о том, что в 

современном мире рак – это не 

приговор, рак лечится и вполне 

успешно. Наша российская со-

временная медицина находится 

на высоком уровне и ничуть не 

уступает никакой другой. Главное 

довериться и лечиться, задавать 

врачам вопросы и следовать всем 

рекомендациям. Не использовать 

какие-то непонятные вещи, не 

ходить к гадалкам и самое важ-

ное – фильтровать информацию в 

интернете, а лучше вообще ничего 

там не читать.

А со страхом нужно обращаться 

к онкопсихологам. Они помо-

гут справиться на любой стадии 

заболевания. Всегда есть страх 

онкологии, поэтому нужно прохо-

дить диспансеризацию и выполнять 

рекомендацию врача. А вообще 

страх – это хорошо, когда люди бо-

яться – они больше следят за своим 

здоровьем.

врач акушер-гинеколог,

репродуктолог 

 Специалист:
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. 

Но все равно, нет-нет, да 

и нахлынут те же, отра-

ботанные с психологом, 

эмоции и вопросы: почему 

я? Почему мой муж? Чем 

мы заслужили? Впрочем, 

сейчас я понимаю: это 

был наш тернистый путь к 

счастью.

 

 Я не 

погружалась в тематиче-

ские форумы, не зачиты-

валась отзывами, полно-

стью доверившись врачу, 

у которого наблюдалась 

несколько лет. Я запретила 

себе даже думать о неуда-

че. Гнала от себя дурные 

мысли, когда ставила 

уколы гормонов. Когда 

мечтала о высоком ХГЧ, 

и даже когда пункция, то 

есть забор яйцеклеток для 

последующего оплодот-

ворения, закончилась кро-

вотечением, пыталась себя 

утешить: это ничего, это 

бывает. Кровь остановили.

Но когда кровотечение 

началось за 3 дня до 

предполагаемого анализа 

ХГЧ, мое сердце упало. 

Все было ясно. Неудача. 

Эмбриону не удалось 

прикрепиться к стенкам 

матки, его развитие оста-

новилось.

Следующие несколько ме-

сяцев мы искали причину 

и решали, что делать даль-

ше. Собственно, решение 

было на поверхности: пы-

Текст:
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таться еще и еще, столько, 

сколько будет нужно. 

Ко второй попытке я по-

дошла более осознанно. 

Мы поменяли клинику, 

выбрали репродуктолога 

по рекомендации и начали 

все с начала. Не могу ска-

зать, что я была спокойна, 

это неправда. Отключить 

голову невозможно. 

Каждую секунду после 

переноса эмбрионов ты 

помнишь, что внутри тебя 

формируется жизнь. Вер-

нее, две жизни: на этот раз 

мне подсадили сразу двух 

«малышей», в надежде, 

что хотя бы одному удаст-

ся удержаться. 

Но в этот раз я чувствова-

ла себя психологически 

более защищенной. На-

верное, потому, отчасти, 

что меня больше не пугала 

неизвестность. А отча-

сти потому, что в душе я 

решила идти до конца. Как 

бы то ни было, я уже не 

пугалась любого резкого 

движения, как во время 

первого протокола, не 

относилось к себе, как к 

лежачей больной, которая 

даже пищу принимать 

может только не сходя с 

дивана. Я вела активную 

жизнь, бегала по магази-

нам и даже делала ремонт 

– в тот период открывался 

мой магазин. И во всех 

этих хлопотах незаметно 

приближался день Икс. 

И каждый 

день они упорно молчали. 

К середине второй недели я 

вновь почувствовала уколы 

паники. И бледная, прак-

тически незаметная вторая 

полоска, показавшаяся на 

10-й день, вызвала во мне 

не радость, а страх разо-

чарования. Я оставила тест 

на видном месте, а сама на 

негнущихся ногах вышла из 

ванной. Вернувшись через 

несколько минут я увидела 

две ярко-красных полоски. 

«Антон, кажется, у нас 

получилось!» – я то ли 

плакала, то ли смеялась в 

трубку. Муж уехал в коман-

дировку и держал за нас 

пальцы на расстоянии. Мы 

оба боялись дать волю чув-

ствам. Еще могло случиться 

всякое. Расставить точки 

над i должен был заветный 

анализ ХГЧ.

Увидев результат –  почти 

800 единиц –  моя доктор 

вскинула брови: «Рузали-

на, похоже, это двойня!» 

Вот это да! Я была безумно 

рада. Антон тоже обрадо-

вался. Мы укладывались 

в наш семилетний план 

увеличения семейства! 

Я с нетерпением ждала 

первого УЗИ. 

По стечению обстоя-

тельств, снимок мне делал 

другой врач. Мою исто-

рию она видела впервые, 

и, водя по экрану мыш-

кой, удивленно спросила 

медсестру: «Посмотри, 

пожалуйста, протокол, 

скольких эмбрионов 

перенесли Рузалине?» 

Мое сердце учащенно 

забилось. Что стряслось? 

Я ведь уже сказала: двоих. 

Неужели остался один? 

Или, не дай бог, еще хуже? 

«Двоих», – подтвердила 

медсестра. «Но я-то вижу 

троих!» – воскликнула 

доктор. Мы с медсестрой 

переглянулись.

Если бы я не лежала на 

кушетке, я бы упала. Удив-

ляюсь, как на том конце 

провода не упал мой муж. 

«Ну, что ты тянешь, двое?» 

– допытывал он, пока 

я истерично хохотала в 

трубку. «Нет!» – выдавила 

я сквозь хохот. «Один, что 

ли?» – переспросил муж. 

«Нет!» – снова хохочу 

я. «Не понял...» «Трое!» По-

висла пауза. «Сколько?!» И 

муж тоже захохотал.

Окончательный вердикт 

нам вынес на втором 

сеансе очень именитый 

челябинский узист. Все 

три сердцебиения про-

слушивали отчетливо. И 

после очередного присту-

па острой радости пришла 

еще целая гамма чувств. 

Волнение, страх, удивле-

ние, ощущение, что все 

это происходит не с нами. 

А потом вдруг осознание: 

надо принимать решение. 

Пожалуй, одно из самых 

сложных решений в нашей 

жизни.
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Но все 

трое довольно энергично 

развивались. Тогда врачи 

начали склонять меня к 

редукции. Мне объясняли, 

что даже двойню выносить 

очень непросто, а в нашем 

случае слишком велика 

вероятность инвалидности 

детей. Да и для меня это 

серьезная угроза здоровью 

и даже жизни. Я все это 

понимала. Но еще я пони-

мала, что очень частое ос-

ложнение после редукции 

– гибель всех плодов. Это-

го я допустить не могла, не 

хотела, не имела права. И 

спустя несколько недель 

мы приняли окончательное 

решение: рожать.

Близкие нас поддержа-

ли: «Вы оба здоровы и 

молоды, вы справитесь!» 

Сложнее всего известие о 

тройне пережил мой отец. 

Он целые сутки молчал, 

хмурил брови. А потом 

подошел к маме и спросил 

тихим голосом: «Как она 

это сделает?» 

А я попросту не представ-

ляла, что меня ждет. Ну, 

не сможем доносить до 

40 недель, родим чуть 

раньше. Я ведь сильная! 

Справлюсь.

Обследовали нас за эти 

месяцы вдоль и поперек. Я 

добросовестно выполняла 

почти все рекоменда-

ции, но лежать смирно и 

прислушиваться к себе не 

могла категорически. Это 

просто не свойственно 

моей деятельный нату-

ре. Правда, несколько 

раз я все-таки ложилась 

на несколько денечков в 

больницу – отоспаться 

и покапать магнезию. У 

меня свой бизнес, и к этой 

возможности я относилась 

как к приятному неболь-

шому отпуску. В целом же 

беременность оказалась 

довольно легкой и ничем 

не отличалась от одно-

плодной – какой я ее себе 

представляла. (Смеется.) 

Небольшой токсикоз 

прошел одним днем, так 

же резко, как и начался, 

набор веса за первый три-

местр составил всего 2 кг, 

словом, ничто не мешало 

мне вести привычный 

образ жизни. К словам 

врача: «Относись к себе, 

как к хрустальной вазе!» 

– я отнеслась более, чем 

легкомысленно. Эх, знать 

бы, чем это закончится...

Примерно на 16 неделе 

я почувствовала первое 

шевеление, и это было еще 

одно прекрасное открытие. 

Малыши уже в животе вели 

себя очень дружно. Спали 

они одновременно, но и 

бодрствовали тоже вместе. 

А когда они бодрствова-

ли, маме было не уснуть. 

Меня пихали отовсюду: 

сверху, снизу, сбоку. Я 

примерно знала, кто 

где расположен, но чем 

производились эти толчки, 

понять было невозможно. 

Мне каждый раз казалось, 

что ногой. (Смеется.) До 

определенного момента 

это было, пожалуй, един-

ственное, что причиняло 

мне дискомфорт. Пробле-

мы начались уже после 
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20-й недели. Я стала 

сильно отекать. Всего за 

беременность я набрала 

27 кг, и 10 из них букваль-

но за 10 дней в резуль-

тате отеков. Набирала 

по килограмму в сутки. 

Моего врача это, конечно, 

беспокоило, и визиты в 

больницу «на полежать» 

стали значительно чаще. 

Во время одного из таких 

отпусков, в субботу, я 

прочла на каком-то фору-

ме воспоминания мамы 

тройняшек. «Главное, не 

родить в воскресенье, 

когда нет почти никого из 

врачей!» – призывала она. 

И рассказала, как начались 

роды. Внизу живота слу-

чился мягкий, но отчетли-

вый удар, будто спустили 

воздушный шарик. С этими 

мыслями я уснула.

Проснулась я в воскресе-

нье рано утром. При-

мерно за три минуты до 

удара. Я его сразу узнала! 

И мягко сдувшийся воз-

душный шар, выпустивший 

из меня не меньше литра 

воды. Я тут же попро-

сила соседку позвать 

медсестру. На 28 неделе 

мне сделали экстренное 

кесарево сечение.

Операцию делали под 

спинальным наркозом. Я 

видела, слышала, чувство-

вала, как достают детей. 

Лев появился первым. Его 

вес был всего 1 кило 300. 

Он сразу же заплакал, и 

его унесли неонатологи. 

Примерно через минуту 

достали второго малыша, 

Маркела. А еще через 

минуту на свет появился 

Филипп. Близнецы весили 

всего по 900 г и были на 

5 см меньше первенца. 

Они не плакали, казались 

совсем игрушечными и их 

моментально унесли вслед 

за братом.

Честно скажу: ощущения 

праздника я не испытала. 

Все-таки, я не была готова 

родить на сроке шесть с 

половиной месяцев. Я чув-

ствовала страшную трево-

гу, жалела, что не относи-

лась к себе более бережно, 

плакала от мыслей, к каким 

последствиям это может 

привести. Мне бы тогда 

почитать форумы мамочек, 

столкнувшихся с преж-

девременными родами, 

получить слова поддержки, 

запастись чужим положи-

тельным опытом. Но этого 

не произошло. И первая 

неделя, когда решалась 

судьба моих малышей, ста-

ла для меня чудовищным 

испытанием. 

К счастью, все обошлось. 

Нас выписали, рекомен-

довав целый комплекс 

реабилитации. Массажи, 

физиопроцедуры, гимна-

стика. И сегодня, в 1 год и 

2 месяца, моих малышей 

врачи в один голос назы-

вают отличниками. Но этот 

год потребовал от нас мак-

симальной концентрации.

Еще до родов обе бабушки 

единодушно заявили, что 

выйдут на пенсию и будут 

мне помогать. Со стороны 

обеих семей поддержка 

была и остается колос-

сальной. Но к родам мы 

все не были готовы. Никто 

не собирается рожать в 6 

месяцев! Кроватки были 

не собраны, одежда не 

куплена. Единственное, 

что было готово – это два 

розовых и один голубой 

пледик. Их связала моя 

крестная. До 24 недель 

нам говорили, что будут 

две девочки и мальчик. 

Но с появлением детей у 

всех трех семей появилась 

четкость и потрясающая 

организация! Все необ-

ходимое было собрано 

за несколько дней, родня 

построилась и до сих пор 

живет в почти армейской 

дисциплине. (Смеется.) 

Шутки шутками, а без 

жесткого режима и органи-

зованности с тройняшками 

никак. Только представьте: 

кто-то будет постоянно 

есть, кто-то спать, а кто-то 

требовать внимания и игр. 

Взрослым в такой ситуации 

не выдохнуть ни на минуту! 

Нет, у нас все по распи-

санию, хором. Подъем в 

7-7.30, четырехразовое 

питание, двухразовый сон, 

около 22.00 отбой. Спят, 

едят и бодрствуют малыши 

синхронно, и это очень об-

легчает всем жизнь. Кро-

ватки стоят каждая в своей 

комнате: две в детских, 

одна в спальной. Дети 

привыкли спать отдельно, 

в тишине, не мешая друг 

другу. Слава Богу, позади 

сумасшедший период ноч-

ных пробуждений, колик, 

бесконечных укачиваний. 

Сегодня, покушав в 23:00 

перед самым сном, малы-

ши вырубаются до шести 

утра. И я, переделав за 

час свои дела, имею шанс 

на здоровый шестичасо-

вой сон. Но перед сном 

обязательно еще раз, в 

тишине, поцелую каждое 

свое сокровище. И побла-

годарю судьбу за наше 

невероятное, помножен-

ное на три счастье.
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В практике Наталья 

Сергеевна встречает 

разные случаи. Одни из 

самых частых – патоло-

гии шейки матки, самое 

грозное из которых – рак.  

К основным причинам его 

появления специалисты 

относят раннюю половую 

жизнь, большое количество 

партнеров, беременность 

до 16 лет, аборты, воспале-

ния, бесконтрольный прием 

гормональных препаратов, 

половые инфекции. Гвоздь в 

женское здоровье забивает 

известный всем вирус па-

пилломы человека, который 

передается при незащищен-

ном половом контакте. 

Врач сокрушается: 

до сих пор встречаются 

запущенные случаи, в том 

числе и у совсем молодых 

девушек. Увы, рак не вы-

бирает жертву по возрасту 

Женское
здоровье –
счастье
семьи

Текст:

Полина Соколова

акушер-гинеколог

маммолог-онколог
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и не всегда сигнализирует 

о себе. Неужели возмож-

но, что женщина может 

не подозревать о наличии 

патологии или не пони-

мать серьезность проис-

ходящих с ней изменений? 

Оказывается, возможно.

 

Между тем российская 

медицина предлагает все 

возможности для контро-

ля здоровья. Например, в 

ДНК Клинике специально 

разработаны програм-

мы для женщин разного 

возраста, и в каждую из 

программ включены ис-

следования шейки матки. 

Скрининг, то есть 

обследование с целью 

профилактики, когда ни-

чего не беспокоит – об-

щемировой современный 

подход к своему здоро-

вью. Именно скрининг 

позволяет выявить забо-

левание на самых ранних 

стадиях В ДНК Клинике 

это программа «Аку-

шер-гинеколог: все вклю-

чено» с исследованиями 

шейки матки на онкопато-

логию. Или «Экспертиза 

женского здоровья» для 

разных возрастов, куда 

тоже входят ряд лабора-

торных и инструменталь-

ных исследований этого 

направления. 

Первым делом врач 

направит на цитологию, 

затем, при необходимости, 

последует мазок на ВПЧ.

Особой подготовки для 

диагностических проце-

дур не требуется. Шейка 

матки не чувствительна, 

поэтому исследования 

безболезненны и хорошо 

переносятся. 

К слову, в ДНК Клинике 

успешно лечат диспла-

зии 1 и 2 степени. После 

постановки диагноза и 

пройденного лечения 

девушка не остается сама 

по себе, а в течение года 

находится под динамиче-

ским контролем акуше-

ра-гинеколога. Если при 

повторных двух мазках 

у нее не обнаруживают 

дисплазию, девушка сни-

мается с учета и начинает 

спокойно жить здоровой, 

счастливой жизнью с обя-

зательным полугодовым 

контрольным обследова-

нием. Но это и будет тот 

самый скрининг. Поэтому 

Наталья Соромятникова 

нисколько не преувели-

чивает, когда напоминает, 

что дважды в год прийти к 

гинекологу – показатель 

заботы женщины о себе.

Это мнение полностью 

разделяет врач мам-

молог-онколог Оксана 

Комиссарова. Маммо-

логи и гинекологи в ДНК 

Клинике всегда работают 

в плотном союзе.

Как правило, женщины 

приходят в ДНК Клинику 

на осмотр перед планиру-

емыми вспомогательными 

репродуктивными техно-

логиями. Этот, казалось 

бы, рутинный этап, иногда 

преподносит неприятный 

сюрприз: доброкачествен-

ные или злокачественные 

образования в молочных 

железах. Удивляюсь: ведь 

самообследовать грудь 

достаточно просто, это 

умеет каждая женщина. 

Разве можно что-то не 

заметить?
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Для здоровья женской 

груди ДНК Клиника пред-

лагает спектр инвазивных 

и неинвазивных методов 

диагностики. Это ультраз-

вуковое исследование, все 

виды биопсии (пункция об-

разований молочной же-

лезы под контролем УЗИ, 

трепанобиопсия молоч-

ных желез, спектральная 

резекция молочных желез), 

хирургическое лечение 

узловых образований 

под местной анестезией 

или наркозом. Бояться не 

стоит, все манипуляции, 

уверяет врач, проводятся 

безболезненно. 

Очень удобно, что 

клиника работает без 

выходных и заботится 

о времени пациентов. 

Женщина обращается 

в понедельник, полу-

чает все необходимые 

исследования, в субботу 

– оперативное лечение, а 

в следующий понедельник 

уже может вернуться в 

привычную жизнь. 

Удобна и специальная 

программа «Маммолог: 

все включено», в которую 

входит осмотр, консуль-

тация, УЗИ, исследование 

крови на уровень про-

лактина и определение 

онкомаркера  СА 15-3 – 

основного маркера злока-

чественных заболеваний 

молочных желез.

В ближайшее время 

арсенал ДНК Клиники 

пополнит современный 

цифровой маммограф 

с высокой точностью 

изображения и возмож-

ностью передачи данных 

на диски. 

На этом можно и 

закончить рассказ. Но 

он окажется неполным, 

если не упомянуть еще 

одну солидарность наших 

собеседниц. Они обе 

искренне убеждены: 

внимание и любовь к себе 

лежат в основе женского 

здоровья. Ну а ДНК Кли-

ника готова профессио-

нально о нем заботиться. 

Чтобы женщина была не 

только здорова – чтобы в 

ее семье было счастье.

 Специалист:

врач-маммолог, онколог 

высшей квалификационной 

категории, хирург, кандидат 

медицинских наук.

Работает с 2008 года.

 Специалист:

врач–акушер-гинеколог, 

врач ультразвуковой 

диагностики.

Работает с 2012 года.
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– На данный момент известно 

более 30-ти различных бактерий, 

вирусов и паразитов, которые 

передаются от партнера к партнеру 

преимущественно при сексуальных 

контактах, включая вагинальный, 

анальный и оральный секс. К слову, 

заразиться многими из этих болезней 

при поцелуе, совместном пользова-

нии столовыми приборами и неко-

торыми средствами личной гигиены 

(например, мочалкой) в большинстве 

случаев невозможно. Это уже из 

разряда «городских легенд».

 Половина 

из них в настоящее время излечима. 

Это сифилис, гонорея, хламидиоз и 

трихомониаз. Оставшиеся четыре – 

более крепкие орешки. Избавиться 

от них навсегда не получится при 

всем желании. Современная меди-

цина здесь бессильна, и все лечение 

Текст:

Полина Соколова

Из отпуска
с любовью…

врач-уролог высшей 

категории 
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сводится лишь к снижению или 

временному прекращению клиниче-

ских проявлений заболевания. Это 

гепатит В, вирус простого герпеса 

(ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы 

человека (ВПЧ). Все они относятся к 

инфекциям, передающимся поло-

вым путем (ИППП). 

Но чем же опасны остальные? 

Дело в том, что крайне часто ИППП 

протекают бессимптомно, и человек, 

сам уже будучи их носителем, не 

догадывается об этом, представляя 

реальную угрозу для своих близких 

и не очень близких людей. Помимо 

крайне негативного, разрушитель-

ного воздействия на иммунитет, эти 

инфекции приводят к очень серьез-

ным последствиям. Такие ИППП как, 

например, герпес и сифилис, могут 

повышать риск приобретения ВИЧ 

в три и более раз, как бы «помогая» 

друг другу. А гонорея и хламидиоз 

являются основными причинами 

воспалительных заболеваний орга-

нов малого таза и неблагоприятных 

исходов беременности у женщин и – 

внимание – бесплодия у мужчин!

А ведь обезопасить себя при сек-

суальном контакте совсем не сложно. 

И в этом вопросе, как всегда, наибо-

лее оптимальным решением является 

простейшее – используйте презерва-

тивы. При правильном и постоянном 

использовании они являются одним 

из самых эффективных средств защи-

ты ото всех без исключения ИППП, в 

том числе и ВИЧ. Женские презерва-

тивы так же эффективны и безопасны, 

но в нашей стране они практически не 

встречаются.

 Причем, чем 

скорее, тем лучше. Вы же себе не 

враг! Исследованию в таких случаях 

подвергаются два материала – ве-

нозная кровь и слизистая мочеис-

пускательного канала. Полученные 

в результате обследования данные 

позволят расставить все точки над i и 

не оставят сомнений. Безусловно, су-

ществуют некоторые нюансы, но о них 

лучше поговорить со своим врачом 

уже непосредственно в ходе консуль-

тации. Напомню, что перед анализа-

ми мужчине необходимо не мочиться 

как минимум два часа, во избежание 

ложноотрицательного результата.

 не так 

страшен черт, как его малюют. Бо-

лее страшно неведение и упущенное 

время. Постарайтесь всегда иметь 

презервативы при себе, по крайней 

мере, во время отпуска. Отличного 

вам отдыха и будьте здоровы!

 вовремя и правильно прове-

денной диагностики и своевремен-

но начатого комплекса процедур по 

их ликвидации, причем, что крайне 

важно, у обоих партнеров. 

К сожалению, часто бывает 

так, что один из них не признает-

ся другому в том, что подхватил 

такую инфекцию, даже если сам 

уже знает или догадывается о ней. 

В принципе, это объяснимо страхом 

возникновения конфликтов в паре и 

даже полного разрыва отношений. 

Но подобное «замалчивание» этой 

щекотливой темы ведет к еще более 

разрушительным, порой необрати-

мым, последствиям, прежде всего, 

для здоровья обоих.

В на-

врач–акушер-гинеколог, 

репродуктолог

 Специалист:

врач-уролог, андролог, 

хирург.

Работает с 2008 года.
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стоящее время редко встречается 

классическая клиническая картина, 

характерная для конкретного инфек-

ционного процесса. Чаще мы имеем 

дело со стертыми формами, а 

иногда и полным отсутствием «кли-

ники», т.е. выраженных симптомов 

того или иного заболевания. И вот 

тут уже не обойтись без лаборатор-

ной диагностики. 

 

Но это требует определенного 

мужества и полной откровенности 

со своей половинкой. Поэтому 

зачастую «сходившему налево» 

партнеру бывает проще решить 

вопрос так: «Тебя что-то беспокоит? 

Нет?! Ну и хорошо!» И ждать, что 

авось пронесет, а если не пронесет, 

то как-нибудь пройдет само собой. 

Подобная философия прячущего 

голову в песок от проблем страуса в 

данном случае не просто опасна, а 

по-настоящему преступна, особенно 

в отношении слабого пола.

В силу анатомических осо-

бенностей женского организма, 

последствия нелеченного инфекци-

онного процесса могут стать весьма 

печальными. Прежде всего, может 

серьезно пострадать репродуктив-

ное здоровье женщины. Это значит, 

что она, вероятнее всего, не сможет 

самостоятельно забеременеть, а 

возможно, и вообще стать матерью 

даже с помощью репродуктивных 

технологий и методик. 

 Ничего не подо-

зревающая будущая мама сдает 

плановые анализы и неожиданно 

выясняет, что является носителем 

венерического заболевания. И вот 

тут начинается нешуточная борьба 

не только за ее здоровье, но и за 

здоровье и даже жизнь еще не ро-

дившегося малыша. Не говоря уже о 

психологическом стрессе, который 

в этот момент переживает женщина. 

Попробуйте представить себе ее 

состояние!

Будьте действительно сильным 

полом: следите за своим здоро-

вьем, используйте индивидуальные 

средства защиты и никогда не 

умалчивайте об имеющихся по-

ловых инфекциях, как бы страшно 

или стыдно не было признаться в 

чем-то своему любимому челове-

ку. Ведь от этого зависит здоровье 

вашей женщины и ваших будущих 

детей. Желаю всем здоровья и 

весеннего настроения!

 Специалист:

врач–акушер-гинеколог, 

репродуктолог, гинеко-

лог-эндокринолог. 

Работает с 2000 года.
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Мы ознакомились с 

несколькими направлениями, такими 

как онкология, хирургия, ЭКО. Меня 

поразило, что у итальянских коллег 

насчитывается 43 операционных, 

которые никогда не простаивают! 

Загруженность центра колоссальная. 

А вот что касается ЭКО, то не могу 

сказать, что была чем-то потрясена. 

Честно говоря, у нас самих накоплен 

в этом направлении даже более 

богатый опыт. Дело в том, что в 

Италии до сих пор сильное влияние 

католической церкви – до сих пор 

запрещены донорские программы, а 

о суррогатном материнстве и речи 

быть не может. Криоконсервацию 

же разрешили совсем недавно. 

Зато потрясли логистика и 

медицинский бизнес. Наработки 

итальянских коллег используют 

даже в Гарварде как модель меди-

цинского бизнеса. Удивило также, 

что врачи практически ничего не 

пишут, авторучку используют только 

для подписи. А у российских врачей 

В гости
к «Да Винчи»

врач-гинеколог высшей квали-

фикационной категории, репро-

дуктолог, гинеколог-

эндокринолог, 

врач ультразвуковой диагностики
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зачастую до 50% рабочего времени 

уходит на различные бумаги. В 

Италии правильно сделали, что по 

максимуму перешли на электрон-

ный оборот документов. 

Хочу отметить и большую роль 

младшего и среднего персонала. А 

вот оборудование, как мне показа-

лось, такое же, как и у нас. С другой 

стороны, есть мелочи, которые 

облегчают работу: например, в опе-

рационных специальные коврики, 

чтобы не соскальзывали инструмен-

ты, или же особые кармашки для 

свежих и использованных салфеток 

– всегда можно увидеть, сколько их 

осталось. Повторюсь, это мелочь, 

но помогает при операции. Все 

палаты небольшие, но удобные, 

каталки отгорожены шторками. 

У итальянской клиники есть свой 

институт, где готовят кадры для себя 

и других учреждений. В нашей стра-

не, насколько я знаю, такого нет. 

Хотя клиника частная, она 

обслуживает много пациентов по 

страховым программам. Госпро-

грамма действует и для ЭКО – вне 

зависимости от возраста. Стои-

мость составляет 3 тысячи евро. 

Хотя должна сказать, что у нас при 

меньшей цене, результаты лучше. 

Тем не менее, кое-что из зару-

бежного опыта мы позаимство-

вали: например, внедрили в штат 

менеджера по сопровождению: это 

особенно удобно для иногородних 

пациентов. 

 Уровень образования у наших 

врачей не хуже, а вот уровень техно-

логий у итальянцев, конечно, выше. 

Во время стажировки мы оце-

нивали структуру работы клиники, 

объемы, мощность. Можно с уве-

ренностью сказать, что там пре-

доставляют высокотехнологичную 

медицинскую помощь – я в первую 

очередь оцениваю гинекологию. 

Будем рекомендовать нашим паци-

ентам выбирать эту клинику, если 

потребуется лечение за границей. 

Что касается методик, то они 

схожи с нашими, а по подготовке 

врачей мы итальянцам не уступаем. 

Однако есть и отличия – в 

частности, они касаются государ-

ственных программ. Так, например, 

в итальянской клинике за счет 

государства можно пройти химио-

терапию.

Здесь ставку делают на новые 

технологии, которые позволяют за 

два-три дня выдать всю необходи-

мую информацию и немедленно 

приступить к лечению. 

Помню, когда мы наблюдали за 

работой хирурга в операционной, 

он признался: «По вашим вопросам 

сразу понятно, что уровень россий-

ских специалистов высокий». 

Есть отличия в подходе в разных 

направлениях – например, в онко-

логии берутся за более сложные 

случаи, а вот при ЭКО за менее 

трудные. Если говорить об ЭКО, 

то, возможно, это связано с тем, 

что ранее в Италии более жесткие 

правила, связанные с искусствен-

ным оплодотворением. Насколько 

врач–акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, 

онколог-маммолог, 

врач ультразвуковой диагностики, 

детский гинеколог

кандидат медицинских наук, 

врач–акушер-гинеколог, 

репродуктолог, детский гинеколог
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я знаю, не так давно вспомогатель-

ные технологии там в принципе 

были запрещены. 

Итальянским врачам также было 

интересно с нами пообщаться – вы-

явили общие проблемы. Подход к 

учебе тоже сходен – например, как 

у нас, многие процессы отрабаты-

вают на манекенах. 

Мы 

поняли, что работаем не хуже. 

Но оборудование в итальянской 

клинике, конечно, на порядок выше 

уровнем. Особенно это касается 

онкологии. 

Удивило, что при клинике есть 

свой научно-исследовательский 

центр, где специалисты разрабаты-

вают препараты для химиотерапии. 

Вероятно, благодаря такому инди-

видуальному подходу, коллегам 

удается добиваться положительных 

результатов при лечении на более 

поздних стадиях.

 

Отмечу высочайший профессиона-

лизм итальянских врачей, но подход 

к работе у них другой – каждый 

специалист выполняет только свои 

обязанности. Если речь идет о 

хирурге, то он приходит, оперирует 

и уходит. У каждого специалиста 

несколько помощников, которые 

позволяют ему не тратить время на, 

что называется, различные попутные 

дела. Словом, за счет более диффе-

ренцированного подхода достигается 

очень высокая подготовка. 

Мы познакомились с новыми 

техниками проведения операций, 

увидели новое и высокотехноло-

гичное оборудование. В основе 

многих методик, как и в нашей 

клинике – малоинвазивное вме-

шательство, которое позволяет 

добиваться быстрого заживления и 

минимума осложнений. 

А из оборудования я бы отметил 

аппарат, который называют «робо-

том Да Винчи». Он заменяет целую 

операционную бригаду и проводит 

высокоточные операции и в онко-

логии, и в гинекологии.

Онкобольных итальянцы встреча-

ют от самого аэропорта, провожают 

в гостиницу родственников, а паци-

ента в госпиталь. Здесь у них особая 

программа и особый сервис.

Оснащение операционной потря-

сающее! На таком оборудовании 

мечтает работать каждый врач. 

Но справедливо замечу, что наша 

операционная в многопрофильной 

клинике на 40 лет Победы, 28в 

ничем, кроме «робота Да Винчи», 

не уступает итальянской!

И вообще, здорово, что у нас в 

ДНК есть возможность повышать 

свою квалификацию, расширять ком-

петенции и применять на практике со-

временные медицинские тенденции.

врач–акушер-гинеколог, врач 

ультразвуковой диагностики

врач–акушер-гинеколог, 

врач ультразвуковой диагностики

врач–акушер-гинеколог, 

репродуктолог
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Большие 
планы

– Моя мама – старший 

менеджер клиники Dipplex, 

который должен зани-

маться красотой посто-

янно. Она и сама очень 

симпатичная. Когда она 

собирается на работу, то 

красит глаза синими или 

голубыми тенями. Это ее 

любимые цвета. Бывает, 

что мы с сестрой ей помо-

гаем наводить красоту.

– Чтобы быть симпа-

тичной, нужно за собой 

следить: утюжить платье, 

расчесывать волосы, 

мыть обувь. В общем, как 

говорят взрослые: красота 

требует жертв. Кстати, все, 

что я перечислила, – не 

такая уж жертва.

– Я люблю туда ходить, 

потому что там классная 

детская комната, где 

есть раскраски с феями, 

русалками и девушка-

ми-войнами и, конечно, 

модные журналы. Иногда 

я беру к маме на работу 

своих любимых кукол – 

«Энчантималс». Это такие 

девочки-гепарды. А еще 

у мамы на работе меня 

все очень любят и даже 

называют милашкой.

– Нужно быть добрым, 

ответственным и хоро-

шим. Надо уметь решать 

конфликты, ставить перед 

собой цели и достигать 

их. К слову, в нашей 

семье мама не един-

ственная, кто работает в 

больнице, моя бабушка 

трудилась в клинике эко-

номистом. Когда я выра-

сту, то тоже постараюсь 

сделать для медицины 

что-то хорошее. Напри-

мер, попробую изобре-

сти эликсир молодости, 

чтобы люди никогда не 

старели.

 8 лет,

мама – , испол-

нительный директор клиники Dipplex
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– Моя мама старшая 

сестра, а изначально она 

работала младшей сестрой. 

Мама помогает хирургу в 

операционной. Я люблю 

бывать у нее на работе. По-

следний раз мы приходили 

в ДНК, когда репетировали 

спектакль «Снежная ко-

ролева». Кстати, тогда все 

вооружились моими клин-

ками, которые я вырезал из 

дерева. Я вообще постоян-

но что-нибудь мастерю из 

дерева и металла.

– Я мечтаю быть мосто-

строителем. Потому что 

мосты связывают берега 

и людей. С трех лет я 

собираю пазлы, а сейчас 

увлекаюсь специальной 

«инженерной» серией 

«Лего» – «Лего.Техник». 

В медицину я вообще не 

собираюсь. И мама меня 

в этом поддерживает. 

Потому что она и сама 

в нашей семье выбрала 

особенную профессию – 

помогать людям. Ведь все 

мои бабушки и дедушки 

– учителя.

– Ну, например, специаль-

ные автоматические кресла 

в операционной, которые 

бы позволили безболезнен-

но перекладывать пациента. 

А еще автоматические 

лампы и двери.

– Я бы построит детскую 

больницу с двумя входами 

– парадным и запасным, 

для безопасности. У нее 

был бы просторный холл с 

мягкими и удобными диван-

чиками, чтобы пациенты не 

толпилось у входа, а смогли 

присесть и подождать 

своего врача. Тут же бы 

расположил стойку с адми-

нистратором. По примеру 

клиники ДНК. Еще на пер-

вом этаже разместились бы 

детская зона и все кабинеты 

педиатров, чтобы малень-

кие дети не поднимались 

слишком высоко. На втором 

и третьем этаже – операци-

онные и палаты. Также я бы 

сделал специальный выход 

на крышу, чтобы в случае 

пожара, люди могли вы-

бежать на нее и спуститься 

вниз по канату, связанному 

из простыней.

| МОЯ СЕМЬЯ  | 
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Моя
экономия

• объективную картину состояния 

здоровья;

• раннюю диагностику заболева-

ний;

• заключения и рекомендации 

врачей;

• экономию времени; 

• выгоду до 40% за счет приобре-

тения комплексной услуги.

• проверить общее состояние здо-

ровье ребенка;

• узнать о возрастных изменениях;

• контроль состояния пищевари-

тельной системы ребенка;

• определить наличие вирусов в 

организме. 

| МОЯ СЕМЬЯ | 
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Моя
экономия

• выявить наличие инфекций, пере-

дающихся половым путем;

• узнать о возрастных изменениях, 

происходящих в организме;

• контроль состояния репродуктив-

ной системы мужчины;

• диагностика заболевания пред-

стательной железы и других 

половых органов;

• определить состояние гормо-

нальной системы.

• выявить наличие инфекций, пере-

дающихся половым путем;

• узнать о возрастных изменениях, 

происходящих в организме;

• контроль состояния репродуктив-

ной системы женщины;

• диагностика заболеваний шейки 

матки и яичников;

• определить состояние гормо-

нальной системы.

| МОЯ СЕМЬЯ  | 
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Нам
пишут

 

Моя история длиною в 3 года, безуспешно 

бегая по клиникам, сдавая анализы, делая 

всякие манипуляции, в итоге страшный диагноз: 

бесплодие. Решили обратиться в клинику ДНК и 

попробовать ЭКО – это был последний шанс на 

рождения маленького чуда. Попали мы к Воро-

паевой Е.Е. Врач от бога, которая сразу сказала, 

переживать не стоит все будет хорошо. После 

первого приема появилась надежда и вера, что 

действительно все получится. И вот, пройдя все 

мучения протокола ЭКО, наша мечта сбылась. 

Мы станем родителями. Хочется выразить бла-

годарность замечательному доктору Екатерине 

Евгеньевне за наше маленькое большое счастье. 

Менеджеру Оксане – за прекрасное отношение 

к пациентам, несмотря на праздники и выходные 

она всегда на связи, всегда поможет и выслу-

шает. Побольше вашей клинике благодарных и 

беременных пациентов.

 

Если не хотите исправлять последствия непра-

вильных действий оперативного вмешательства, 

обращайтесь только в Дипплекс. Самый лучший. 

Делала маммопластику, результат отличный, на-

читалась реальных негативных отзывов о других 

докторах и клиниках, еще больше довольна, что 

попала к правильному врачу. Очень порадовала 

забота от менеджеров и медсестер – такого отно-

шения перед и после операции желаю всем!

 

Выражаю благодарность операционной бригаде ДНК 

Клиники Магнитогорска: хирургу Захарову Сергею 

Яковлевичу (золотые руки), операционной сестре Мухе-

евой Дарье Сергеевне, анестезиологу Кепову Валерию 

Сергеевичу, сестре-анестезисту Юлдашевой Анжелике 

Ринатовне за успешное проведение операции по исправле-

нию последствий травмы на большом пальце ноги, за вашу 

квалифицированную работу, внимание ко всем пациентам! 

Спасибо всему персоналу клиники за добросердечное 

отношение! Желаю вашему коллективу успехов в вашем 

востребованном труде, крепкого здоровья вам и вашим 

близким! Удачи во всем!

 

Дмитрий Сергеевич Рого-

зин – самый лучший доктор 

в Челябинске по бесплодию 

и мужским болезням. У 

большинства врачей такая 

каша в голове, и очень трудно 

было найти доктора, который 

работает по международным 

стандартам. Мы сначала 

хотели ехать в Москву или 

Питер, но решили сходить на 

разведку здесь (по совету дру-

зей), и уровень нас полностью 

устроил. Рекомендую.

 

Попала к доктору Надвико-

вой Татьяне Владимировне 

на бесплатную консуль-

тацию в рамках акции. 

Настолько внимательного, 

вникающего до каждой за-

пятой врача я еще не виде-

ла. Очень благодарна, она 

уберегла меня от большой 

ошибки.

 

Обратилась по поводу рубцов на лице, оставшихся после 

угревой сыпи. До этого обращалась в другую клинику, 

поэтому есть с чем сравнить. Ирина Сергеевна Швецова – 

отличный специалист, профессионал своего дела и просто 

хороший человек! Чувствовалось, что она очень хочет по-

мочь решить проблемы с кожей и сделала все максимально 

возможное. Очень рада, что обратилась именно к ней!
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16 декабря в театре Драмы им.Наума Орлова  с успе-

хом прошла премьера спектакля «Снежная королева», 

в которой приняли участие сотрудники ДНК Клиники и 

клиники Dipplex, а также их талантливые дети!

Все костюмы и реквизит к спектаклю сотрудники при-

думали и сделали сами.

Такое корпоративное мероприятие проводится впер-

вые за всю историю клиники! Сотрудники отметили, 

что во время репетиций они не только готовились к 

спектаклю, но и узнали много нового о работе разных 

подразделений компании, ведь актерами в «Снежной 

королеве» стали и медицинские сестры, и менеджеры, 

и даже директор!
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26 января, в Санкт-Петербурге прошел масштаб-

ный благотворительный фестиваль «Pro_Жизнь», на 

котором мы рассказали о проекте «Дети будут!» и 

получили заслуженную награду. На данный момент 

в России нет ни одной частной клиники, которая бы 

безвозмездно помогала в борьбе с бесплодием. Мно-

жество спикеров из разных уголков России говорили о 

женском здоровье и онкологии! Помимо представите-

ля клиники, на фестиваль приехала участница проекта 

«Дети будут» Ольга Князева, которая в октябре 2018 

не побоялась рассказать многотысячной аудитории 

о диагнозе «онкология» и показала своим примером, 

что никогда нельзя опускать руки!

| МОЯ СЕМЬЯ  | 
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Гороскопмой
| МОЯ СЕМЬЯ | 

Настал удачный момент потребо-

вать повышения зарплаты. Требу-

ется значительная доля эгоизма, 

чтобы эффективно использовать 

такой шанс. Но природное чувство 

справедливости не позволит перег-

нуть палку.

Тельцу звёзды советуют посвятить вес-

ну собственному здоровью. Берегите 

от нагрузки суставы и позвоночник. 

Сейчас самое время для оздорови-

тельного массажа, посещения бассей-

на или тёплых морских ванн. Одним 

словом, отдыхайте во имя здоровья.

Вы проявляете недюжинную ак-

тивность! Рассылаете резюме, 

рассматриваете варианты и готовы 

кардинальным образом менять жизнь. 

Момент для этого весьма неплохой! 

Но рекомендуем прислушаться к 

интуиции и обдумать варианты с 

холодной головой.  

А вот раку с резкими телодвиже-

ниями лучше повременить. Это 

прекрасный момент для релакса-

ции и профилактики! Впрок пойдут 

расслабляющие процедуры. Поста-

райтесь воздержаться от конфлик-

тов, хотя звёзды будут нашептывать 

вам заявить о своих правах.  

 
Соблюдать осторожность рекомен-

довано и Льву. И в финансовых, и в 

бытовых вопросах от вас потребу-

ется сила воли и твёрдый характер. 

Не доверяйте никому с первого 

слова, тщательно проверяйте 

информацию, прислушивайтесь к 

голосу сердца и разума.

Для дев весна станет яркой, но неод-

нозначной. В домашних делах про-

являйте мягкость и уступчивость. Не 

лишним будет организовать тёплое 

семейное торжество или поход со 

второй половиной на спа-процедуры 

или в бассейн. 

Весы собраны и настроены по 

боевому. Однако лучше всё-таки 

найти время на отдых. Сейчас не-

подходящее время для насилия над 

организмом. Будьте избирательны 

в физических нагрузках, не злоупо-

требляйте диетами. 

Скорпионы этой весной необы-

чайно хороши. Вы красноречивы, 

обаятельны, харизматичны. Вы так 

прелестны, что вызываете не только 

восхищение, но и ревность. Поэтому 

рекомендуем по нескольку раз на 

дню признаваться в любви близкому 

человеку.

Стрельцу в этом сезоне следует 

обратить внимание на свое здоровье. 

Настал подходящий момент, чтобы 

подлечить хронические болячки и 

заняться профилактикой новых. Вы 

так давно и упорно работаете, что 

совсем забыли о себе. Посетите не 

только терапевта, но и косметолога. 

Для Козерога настало время пере-

мен. Вас ждут приятные сюрпризы 

в личной жизни, неожиданное 

предложение по работе и возможно 

даже кардинальная смена места 

жительства. Правда, чтобы все эти 

начинания закончились успехом, от 

вас требуется проявить гибкость.

Водолею придётся приложить усилия, 

чтобы сохранить внутренний баланс 

и гармонию. Расслабьтесь в спа, 

отдайтесь творчеству, развейте свое 

хобби. Не исключено, что оно начнет 

приносить вам неожиданный доход. 

Звёзды на вашей стороне, и вы этим 

легко пользуетесь. Вы очаровательны, 

вызываете доверие и довольны собой. 

Все начинания, даже, казалось бы, 

рискованные, ожидает невероятный 

успех. Но чрезмерно рисковать всё 

равно не стоит. Обратитесь к свой-

ственной вам интуиции и голосу души.

ВЕСНА•ЛЕТО
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