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ЮРИЙ МАРЧЕНКО:  
«ГОРМОНЫ ЛЮБЯТ ЧЕТКОСТЬ, 
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ИЕРАРХИИ. КТО ЭТО ПОЗНАЛ, 
МОЖЕТ СТРОИТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
И ДАЖЕ ГОСУДАРСТВО»

Гормоны — это биологиче-
ски активные вещества, кото-
рые в ничтожно малом количе-
стве (по отношению к нашей 
массе и площади тела) синте-
зируются эндокринными орга-
нами. Они способны влиять на 
нас благотворно, если есть гар-
мония в гормонах и баланс, или 
вызвать заболевания, синдро-
мы, и значительно портить 
реальность нашего бытия. 

Милые женщины, уверяем 
вас, такого вы не слышали ни 
о своих гормонах, ни о своих со-
стояниях. Такого специалиста 
сложно найти! Но мы это сде-
лали для вас! 

Юрий Марченко оказал-
ся врачом с особым чувством 
юмора, и умеет рассказать 
весело о серьезных проблемах, 
дать дельные рекомендации и 
продлить «наш женский век» 
максимально комфортно и в 
удовольствии. 

Акушер-гинеколог, мам-
молог, хирург, врач ультраз-
вуковой диагностики, член 
Украинской Ассоциации Репро-
дуктивной Медицины, автор 
статей и публикаций, посто-
янный эксперт телевизионных 
программ на украинских теле-
каналах.

- Юрий, давайте начнем с простого, с гормонов и 
того, что они делают с женщиной?
- Я прошу сейчас всех настроиться и быть вниматель-
ными. 
«Море волнуется раз» - помните такую детскую игру? 
Собственно первое волнение (если нет генетических 
поломок и это не видно в роддоме или на первых годах 
жизни) происходит, когда девочка активно берет высоту 
под названием: «Становлюсь девушкой» или «Женщина 
— звучит гордо». Календарь то уже давно говорит, что 
пора брать этот пьедестал, ан нет! И это первое, с че-
го начинается проблема — отсутствие МЕНАРХЕ (первой 
менструации). Дальше больше — нет цикла менструаль-
ного; он мега короткий или наоборот архидлинный. Набор 
массы тела (ничего не ем, а росту, как мишка в малинни-
ке) или наоборот, не могу набрать массу тела, хотя ем, 
как лошадь (не в коня корм). Тяжелый и выбивающий из 
ритма ПМС или ПстМС, болезненные регулы (все та же ци-
клическая кровь), раздражительность (подойди не буду 
я тебя бить, хочу крови, стейк медиум да побольше) или 
наоборот, флегматичная апатия, безразличие, отсутствие 
искорки да огонька, а еще год назад такого не было. Про-
блемы с оргазмом и либидо. Кожа (о, повелители Олимпа 
или Андромеды), что за кожа? Жирная, грязная, в каких-
то папулах и гнойных пустулах (мне, что 15  лет?). По-
липы эндометрия, лейомиомы, фертильная слабость или 
бесплодие, тяжелый климактерический переход, эмоци-
ональные срывы на фоне предклимактерия и климакса. 
Все это — океан гормональных проблем, волнами в кото-
ром является жизнь женщины с ее трудностями, невзго-
дами, болезнями, беременностями и родами, выхажива-
нием детей и мужа (мужчину), карьера, работа, личные 
переживания и трагедии, минутки счастья, секунды кай-
фа, череда циклических процессов. 
- А чем чреваты проблемы, связанные с гормона-
ми? Чего опасаться, если что-то идет не по природ-
ному плану? 
- Если вовремя выявили травмирующий фактор или ге-
нетическую поломку, и предотвратили развитие забо-
левания, - будьте спокойны и внимательны, прислуши-
вайтесь к своим процессам и действуйте в соответствии 
предписаний врача. Если же вы живете с мыслью: «все 
наладиться как-то само», то симптом перерастет в син-
дром, а синдром в заболевание, которое может протекать 
в компенсированном состоянии очень долго. Но, уверяю 
вас, тяжелая или назойливая симптоматика заставит-та-
ки пойти вас к врачу, который обнаружит страшную на-
ходку - гормональный треш и заболевание.
- Юрий, а что может стать причиной нарушения ба-
ланса гормонов?
- Наследственность это то, что мы получаем с генами, 
по половине от папы и от мамы, а они от своих родите-
лей. Наследие - это то, что мы получаем и наследуем в 
родительском доме: образ жизни, модель питания, соот-
ношения труда и отдыха, отношение к себе, отношение 
к своему здоровью, культуру профилактических посеще-
ний врачей, любовь к себе и окружающим. Отношение к 
закону жизни: «брать-давать», не корректное лечение, 
грубое вмешательство в море гормонов, использование 
агрессивных препаратов, игнорирование рекомендаций 
врачей. Все это приводит к полной разбалансировке гор-
монального статуса женщины.
- Какой ваш главный тезис-рекомендация по со-
хранению здоровья эндокринной системы?
- Как и все заболевания, с которыми я работаю, универ-
сальной рекомендацией для них есть — предупредить 
проще, легче, дешевле, результативней и надежней, 
чем лечить. Гормоны любят четкость, бесперебойность и 
соблюдение железной иерархии, кто это познал, может 
строить успешный бизнес и даже государство.

- Юрий, ваше чувство юмора потрясает. Скрывать 
это сложно. А есть ли у вас какие-то уникальные 
правила в работе?
- Восстановление треугольника здоровья - мой авторский 
подход к лечению любого заболевания. Треугольник 
здоровья — это физическая часть (анатомия, структура, 
функция), химическая часть (кровь, гормоны, ферменты, 
лифа - все это по отдельност и во взаимодействии между 
собой) и ментальная (духовная) часть, которая привела 
к заболеванию. 
Я не лечу болезнь, например полип в матке (зачем ЛЕ-
ЧИТЬ полип? Он и так хорошо чувствует себя в матке). А 
вот женщину от полипа в матке и причин, которые при-
вели к нему, — да, лечу. Плюс профилактика. Еще я не 
лечу анализы — частый довод, что «вот по анализам у 
меня все хорошо» - для меня не аргумент. Почему? Пото-
му что талия у вас 100 см и вы ко мне пришли не похва-
статься этим. Я врач содружественной работы с пациен-
ткой, а не «дайте мне таблетку, чтобы не забеременеть, 
а вот завтра дадите таблетку, чтобы забеременеть». Я 
так не работаю!
- К проблемам с гормонами также причастно поло-
вое воспитание. Что вы об этом думаете? 
- Да, это реальный бич нашего времени. Голод резуль-
тативности при изобилии теоретической информации. 
Особенно удручающее положение с мальчиками, которых 
не воспитывают быть мужчинами, быть ответственными 
за свои действия или бездействия, быть защитниками и 
добытчиками, быть доминантами. Мужчины при нали-
чии гигабайтов информации не могут обеспечить эмоци-
ональный кайф женщинам, качественный оргазм, систе-
матическое психологическое удовольствие, нарастающее 
либидо, экстаз женскому здоровью. А это все гормоны: 
окситоцин (гормон привязанности), дофамин (гормон 
предвкушения удовольствия),  серотонин (амин счастья), 
кортизол (в небольших колебаниях волнующий гормон, 
который держит нас и иммунную систему в тонусе).
Не доработка родителей в половом воспитании приви-
вает мегаэгоизм – «только тебе и только в тебя» (ма-
нифестно просматривается у мужчин). Не дорабатывает 
образовательная система, не дорабатываем мы — врачи. 
А в итоге сталкиваемся с заболеваниями, которые можно 
было избежать или придавить в зародыше. Не было бы 
столько разводов и брошенных детей, не было бы тя-
желых психо-эмоциональных травм, которые некоторых 
женщин приводят в стены спецклиник. Всего-то нужно 
научить закону служения: мужчина служит отечеству, 
женщина мужчине. Вот реалии и причины. 
- Мы ознакомились с отзывами о вашей работе и 
сделали вывод, что Ваши успехи и достижения - 
безграничны и запредельны. В чем вы принимаете 
наивысшую награду своих трудов?
- Это дети, которые были приведены Высшими силами 
при помощи моих рук, знаний, навыков и умений. Это 
счастливые родители, которые обрели кайф бессонных 
ночей над кроваткой дитя. Это принятие блага (благода-
рю — БЛАГО и ДАРЮ) от пациентов, которые исцелились 
от своих недугов. Это слезы детей, которые были сохра-
нены, а не прерваны мамой (потому что папа не захотел 
брать ответственность за это дитя) и тихое «спасибо», 
понимая, что могли и не прийти в этот мир. Добра в мире 
больше, я это знаю!
Дороги девушки, женщины, любите себя! Проявляйте 
бдительность к себе, балуйте себя и свои внутренние 
тайные порывы, хольте внутреннюю себя. 
Мужчины! А вы разгружайте для этих мероприятий своих 
женщин, выделяйте им на это время и финансы. Уверяю, 
вы будете сказочно вознаграждены за такой вклад, ди-
виденды от которого будете получать до глубоких, опыт-
ных годов.

Марченко Ю.В. врач акушер-гинеколог, маммолог, хирург, врач УЗ-диагности-
ки, заведующий хирургическим блоком клиники «Smart Medical Centеr»
https://dr-marchenko.com/
https://instagram.com/yuriimarchenko?igshid=16v4usm2u0q66
+380992790445


