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ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: 

Консультации специалистов и лечение на самом высоком 
профессиональном уровне 

Диагностические исследования

Лечебные процедуры (индивидуальный  подбор  курса  аппаратного 
и медикаментозного лечения для пациентов с близорукостью, 
амблиопией, косоглазием, зрительным утомлением;  инъекции, 
лазерные процедуры и многое другое)  

Профилактика близорукости  (авторская программа) 

Подбор очков и контактных линз любой сложности (при 
изготовлении очков используются только оригинальные 
линзы фирм «Rodenstock» и «Zeiss», оправы от лучших мировых 
производителей)

Подбор очков для детей 

Большой выбор сложной детской оптики

Диагностика нарушений зрения у детей (наблюдение детей 

с момента рождения) 

СОВРЕМЕННОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ:  
СКИАСКОПИЯ  – с большой точностью определяет степень 
нарушения рефракции. Особенно это важно при обследовании 
маленьких детей, которые не могут рассказать о своих жалобах. 

АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ – метод исследования рефракции глаза 
с помощью автоматического прибора – авторефрактометра. 
Исследование занимает несколько секунд, позволяет получить 
объективную информацию о состоянии глаза.

ОФТАЛЬМОСКОПИЯ (осмотр глазного дна) – исследование позволяет 
определить: признаки катаракты; поврежденные кровеносные 
сосуды; опухоль или повреждение зрительного нерва; изменения 
макулы. 

БИОМИКРОСКОПИЯ – осмотр переднего отрезка глазного 
яблока при помощи щелевой лампы – специального микроскопа, 
позволяющего видеть структуры глаза с увеличением от 6 до 20 раз.

БЕСКОНТАКТНАЯ ТОНОМЕТРИЯ – быстрый, безопасный, 
безболезненный метод измерения внутриглазного давления. 
Позволяет диагностировать глаукому на ранних стадиях.

ГОНИОСКОПИЯ – позволяет исследовать все участки угла передней 
камеры глаза, недоступные при стандартных осмотрах.

ОРТОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА – бесконтактное и безболезненное 
исследование, выявляет величину угла косоглазия и способность к 
бинокулярному восприятию предметов. Обязательная диагностика 
для пациентов с косоглазием и нарушениями бинокулярного зрения. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ ГЛАЗА – метод необходим для 
контроля за прогрессированием близорукости у детей и подростков.  
Не требует специальной подготовки, проходит быстро и без 
болезненных ощущений.

*Проверка у оптометриста с 14 лет 

ВАЖНО! 
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ 
У ОПТОМЕТРИСТА 
БЕСПЛАТНО!*
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ДИАГНОСТИКА
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА 
И РЕЗУЛЬТАТЫ НА ВАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ 
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Всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни» прошла 
одновременно более чем в 250 

городах во всех субъектах РФ. 
По этому случаю мы задали 

несколько вопросов известному 
кардиохирургу страны Лео Бокерии 

и узнали, почему ходьба – это 
простой способ омоложения, 

зачем вести активный образ 
жизни и как сохранить энергию и 

здоровье в преддверии 80-летия.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮ
КОВА

10 000 шагов 
к жизни, или

Секреты 
здоровья 

Лео Бокерии

ЛЕО АНТОНОВИЧ
БОКЕРИЯ, 
кардиохирург, знаменитый ученый, профессор, 
академик РАН и РАМН, главный кардиохирург 
Министерства здравоохранения России. 
Единственный российский врач, внесенный 
в список «100 лучших хирургов мира». Президент 
Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», член Общественной палаты РФ.

Почему основной идеей акции стала ходьба? 
Простые пешие прогулки и правда могут 
продлить жизнь? 

Сегодня доказано со 100-процентной 
убежденностью, что ходьба - самый эффективный 
способ оздоровления человека. Существуют 
большие рандомизированные исследования, 
которые показали, что человек, который ходит 
два часа в неделю, проживает на 6-8 лет дольше, 
чем тот, кто, что называется, привязан к сидячему 
образу жизни. Поэтому во многих странах 
мира есть соответствующие законодательные 
инициативы, созданы условия для того, чтобы 
человек, если он не может ходить на воздухе, мог 
воспользоваться беговой дорожкой на работе, 
дома, в гостинице, где угодно. 

Сколько надо ходить в день?
Есть определенные рекомендации, они входят 

в норму оздоровления людей, в том числе тест – 
10 тысяч шагов в день. Начать человек может с 1 
часа ходьбы, скажем, в неделю, потом переходить 
на 2 часа ходьбы в неделю. Когда он начнет ходить 
2 часа в неделю, у него появится потребность 
дальше заниматься каким-то другим видом спорта – 
плаванием, футболом, еще чем-то.

Есть ли свои правила, как грамотно ходить?
Важно, чтобы человек длительное время 

посвящал движению. Здесь не имеется в виду 
какое-то напряжение. Но, с другой стороны, 
понятно, что это не может относиться к разным 
возрастным группам. Это относится к людям, 
которые в силу разных причин ограничены в 
объемах движения. 

Мы очень хорошо знаем, что ходьба реально 
снижает артериальное давление. К сожалению, 
в стране очень много людей, почти 22 миллиона 
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человек, страдает гипертонической болезнью. 
Поэтому все, кого это беспокоит, должны иметь 
в виду, что ходьба особенно способствует 
улучшению показателей в этом отношении. Гулять 
желательно на воздухе с одной и той же скоростью 
и, по возможности, в одно и то же время. Лучший 
вариант – прогулка по более-менее пересеченной 
местности. Тогда пульс то ускоряется, то 
замедляется.

Секреты здоровья Лео Бокерии – какие они?
По моему мнению, все довольно просто и 

под силу каждому человеку. Секрет не только 
в ежедневной активной ходьбе, хотя это очень 
важно, но и в соблюдении режима, среди 
рекомендаций – в одно и то же время ложиться 
спать, не переедать, и, главное, иметь хорошее 
настроение.

Почему во время акции «10 000 шагов 
к жизни», проходившей в прошлом году, 
вы поцеловали сердце – символ акции 
#ПередайСердце?

Можете мне поверить, что я в жизни очень 
многое видел. Но то, что я вижу каждый день в 
операционном поле, меня всегда потрясает. Я 
вынужден останавливать сердце для того, чтобы 
его делать его здоровым. Потом ты снимаешь 
зажим с аорты, и оно начинает биться. Это 
касается и ребенка весом 2,5 килограмма, и людей 
старше 80 лет. Ничего более прекрасного, чем 
сердце, я никогда в жизни не видел. Поэтому, 
когда я его передавал, я его поцеловал, потому что 
сердце - это жизнь. Сердце – это центр системы 
кровообращения, если говорить по-научному. И, 
конечно, очень хотелось бы, чтобы мы правильно 
относились к своему сердцу. Берегите его! Я вам 
передаю это сердце. Тоже еще раз поцелую.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ВОЗ

7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 
Москве состоялась акция «10 000 шагов 
к жизни». Более 1000 участников этого 
оздоровительного мероприятия прошли по 
территории ВДНХ, Ботанического сада и 
Останкинского парка.
Перед началом акции волонтеры-медики 
измерили участникам пульс и давление. 
Также желающие смогли воспользоваться 
медицинским физиотерапевтическим 
прибором для коррекции артериального 
давления. Пока участники собирались и 
готовились пройти свой маршрут, они могли 
насладиться специально подготовленной 
развлекательной программой.
Акцию открыл президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья 
нации», академик Лео Бокерия, во время 
которой он передал представителю 
города Москвы символ Общероссийской 
акции по популяризации здорового 
образа жизни #ПередайСердце,  цель 
которой – пропаганда здорового образа 
жизни и напоминание о необходимости 
своевременной диагностики заболеваний 
сердца и сосудов. 
В результате акции планируется создание 
маршрутов здоровья по всей стране во всех 
22 146 муниципалитетах страны.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»

Физическая активность
До 5 000 шагов в день

До 7 500 шагов в день

До 10 000 шагов в день

Более 10 000 шагов в день

СИДЯЧИЙ

МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ

ОТЧАСТИ АКТИВНЫЙ

АКТИВНЫЙ

Образ жизни
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Яркая и талантливая исполнительни-
ца Таша Белая совсем недавно поко-

рила российский шоу-бизнес, но успела 
завоевать любовь своих поклонников 

по всей стране. Наталья – полное имя 
артистки, пробовала себя в различных 
амплуа – модели, актрисы, телеведу-
щей, и с каждой ролью справлялась 

с завидным успехом, а все благодаря сво-
ему «пробивному» характеру и, конечно 

же, природному шарму и обаянию.

ИНТЕРВЬЮ
: ОЛЬГА Ю

РЬЕВА

Таша Белая: 
«Как творческому человеку, 

мне важно выразить себя 
полноценно» 

С чего началась ваша карьера артистки? Вы 
мечтали быть певицей с детства или грезили о 
другой профессии? 

 Певицей я мечтала быть с детства, для этого 
посещала кружки, занималась вокалом. Мне 
нравилось быть на виду, радовать близких своим 
пением – думаю,  именно это определило мою 
будущую профессию.

Однако какое-то время вы занимались и 
хореографией, насколько это было вам близко? Что  
такое танец для вас? Есть любимые стили танца? 

Да, хореографией занималась наравне с 
вокалом, ведь я очень люблю все, что связано с 
творчеством. Танец для меня – это выражение себя, 
внутреннего состояния. Среди любимых стилей – 
хип-хоп и street-jazz. 

Почему вы выбрали такой псевдоним?
Псевдоним не выбирался. Ташей с детства звали 

меня родители, друзья и близкие люди. И когда 
я пришла в шоу-бизнес,  не было необходимости 
выбирать имя – я просто оставила свое.

Вы разносторонний и талантливый человек, 
но все-таки что вам больше всего приносит 
удовольствие: работа телеведущей, певицей, 
актрисой  или моделью?

Мне импонирует любая творческая 
деятельность. Каждая из перечисленных профессий 
по-своему интересна, и если ты творческий человек, 
это не значит, что ты обязан заниматься одним 
направлением – быть только певицей или только 
моделью. Важно выразить себя полноценно.

В последнее время вы постоянный гость-
эксперт в студии известных  телешоу, таких как 
«Прямой эфир», «Бородина против Бузовой». Как 

Наталья активно 
участвует в различных 
благотворительных 

акциях и мероприятиях, 
помогая больным детям 

смотреть на жизнь 
с той же уверенностью, 

с которой на нее 
смотрит она сама.

И
Н

ТЕ
Р

В
Ь

Ю

26 | №3/2019

В 2014 году Таша Белая 
была приглашена на 
конкурс красоты и 

стала обладательницей 
титула «Miss World 

Belarusian-2014», а в 2015 
году награждена медалью 

«За вклад в развитие 
отечественной культуры».

Какой предпочитаете отдых: пассивный или 
активный? Есть ли у вас «место силы» – такая 
точка на земном шаре, где вы отдыхаете душой и 
телом на все 100%?

Мне очень нравятся Сейшелы – там отдыхаю 
душой и телом. Это не активный отдых, а  скорее 
свободный, там даже не принято слушать музыку 
громко на пляже. Вообще люблю отдыхать пассивно, 
когда можно расслабиться, перегрузиться и с 
новыми силами возвращаться в Москву на работу.

Каков ваш принцип в отношении 
косметологических процедур? Есть ли процедуры, 
которые вы проходите регулярно? Вы верны 
одному и тому же косметологу и процедурам – или 
не боитесь рискнуть и попробовать что-то новое?

К космологическим процедурам отношусь 
положительно, регулярно делаю биоревитализацию 
и мезотерапию, чтобы кожа и волосы сияли. У меня 
свой личный косметолог, но легкие в исполнении 
процедуры могу доверить и другим специалистам, 
ведь у каждого косметолога – своя технология и 
свой уровень профессионализма.

вы считаете, не приносят ли в нашу жизнь такие 
программы больше негативного, чем полезного и 
доброго?

Считаю большой честью для себя то, что я могу 
чем-то помочь людям, и не вижу в этом ничего 
плохого. Конечно, каждую историю я принимаю 
близко к сердцу, порой ухожу в слезах, пропуская 
переживания наших героев через себя, но я рада 
приносить добро людям через свои знания и свое 
мнение, поэтому  рада, что меня приглашают как 
полезного гостя на такие передачи.

В чем ваш секрет энергии? Откуда черпаете 
силы: спорт, хобби, еда? Что по-настоящему вам 
поднимает настроение?

Мне поднимает настроение работа – на 
съемках я чувствую радость и черпаю силы из этой 
радости. Когда ты чувствуешь, что кому-то нужен, 
что ты делаешь это не зря, появляется еще больше 
энергии и желания двигаться дальше. Кроме того, я 
медитирую и занимаюсь йогой, ем много овощей и 
фруктов, чтобы сохранять баланс энергии.

Вашей стройной фигуре позавидовали бы 
многие, раскройте секрет, как вам удается 
сохранять такую форму? Часто ли прибегаете к 
диетам? Можете позволить себе что-то вредное 
и калорийное?

Нет никакого секрета – ем все, но позволяю 
себе действительно вредную еду нечасто,  с моим 
графиком почти нет времени на излишества, мы, 
артисты, часто едим на бегу, на лету, в машине. Я 
не сижу на диетах, мое телосложение генетически 
обусловлено, однако  стараюсь осознанно подходить 
к своему питанию по мере возможности.

Какое место в вашей жизни занимает спорт? 
Какие виды фитнеса предпочитаете? 

К сожалению, давно не занимаюсь спортом 
из-за насыщенного графика, но когда появляется 
свободное время, люблю плавать и заниматься 
йогой. Люблю движение, люблю танцевать и быть 
активной.

Певица родилась 16 апреля в 
г.Донецке (Ростовская область) в семье 
потомственного военного и мамы-
экономиста. До 18 лет она жила в 
Белоруссии. 

Свое восхождение на «звездный Олимп» 
Таша начала с занятий хореографией 
в 6-летнем возрасте. 

Какое-то время девушка работала 
официанткой в столичных ресторанах. 
Пластичную и грациозную официантку 
Наталью заметил известный певец. В то 
время он вел набор девушек в шоу-балет 
и на бэк-вокал.

Этот опыт помог Таше постичь азы шоу-
бизнеса и начать профессионально 
развивать свои вокальные данные.

Благодаря своей необычности и яркой 
внешности, Таша много раз принимала 
участие в съемках рекламных роликов. 
Также Таша следит за трендами и любит 
появляться на Неделях моды, иногда 
принимает участие в них в качестве модели.

Сейчас записано 6 треков, но основной 
композицией Таша считает песню «Стервой 
зовут». Над ней артистка самостоятельно 
работала на протяжении полугода.
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КТО ИЗ НАС НЕ СЛЫШАЛ О ВАРИКОЗЕ, КОГДА НОГИ ПОКРЫВАЮТСЯ НЕКРАСИВОЙ ВЕНОЗНОЙ СЕТОЧКОЙ, 
ПРОСТУПАЮТ ВЫПУКЛЫЕ СИНИЕ ВЕНЫ? НО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЛСЯ, ЧТО ТАКОЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТ – 
ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА, И ПРОБЛЕМА НА САМОМ ДЕЛЕ НАМНОГО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЕЕ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНА-
ЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ЗАДАЛА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ МИХАИЛУ 
МЕЛЬНИКОВУ  И ПОЛУЧИЛА ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ КАСАТЕЛЬНО ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ.

Лечить или не лечить?
Варикозная болезнь: не только 
косметическая проблема

Эксперт

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МЕЛЬНИКОВ, 

заведующий отделением сосудистой 
хирургии (флебологии) клиники 

госпитальной хирургии Клиник СамГМУ, 
доцент кафедры госпитальной хирургии, 

кандидат медицинских наук

ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ

Как правило, люди воспринимают варикоз 
только как косметический недостаток. Верно 
ли это? 

В первую очередь, конечно, это так и есть. 
Но варикозная болезнь таит в себе очень много 
осложнений. Например, без своевременного 
обращения через несколько лет после появления 
варикозной болезни могут возникать пигментные 
пятна на голенях, венозные трофические язвы. Данное 
состояние принято называть хронической венозной 
недостаточностью. И даже после проведенной 
операции у такого пациента косметический дефект 
остается на всю жизнь. Самым грозным осложнением 
является образование тромбов в варикозных венах.

Какова причина варикозной болезни 
нижних конечностей?

Эта болезнь генетически детерминирована. 
Соответственно, предрасположенность к данному 
заболеванию передается из поколения в поколение, 
но будет оно у конкретного человека или нет, 
зависит от предрасполагающих факторов. Таковыми 
являются женский пол, гормональный фон, наличие 
плоскостопия, малоподвижный образ жизни, работа в 
положении стоя, ожирение, беременность, роды и так 
далее. Этот список можно продолжать практически до 
бесконечности. 

С какими жалобами обычно обращаются 
пациенты?

Выделяется пять основных симптомов: боль 
по ходу варикозных вен, так называемая венозная 
боль; чувство тяжести, усталости в ногах к концу дня; 
отеки к вечеру, которые обычно проходят за ночь; 
судороги в икроножных мышцах во время ночного 
сна (если симптом проявляется днем, при ходьбе, 
стоя, это уже мало похоже на венозные судороги); 
и, наконец, внешний дефект – наличие варикозно- 
расширенных вен. Не обязательно у человека должны 
быть все эти симптомы. Бывает, что у пациента с явно 
выраженными варикозными венами на ногах никаких 
других жалоб нет. Это связано с образом жизни. 
Если человек активный, он может и не испытывать 
венозных жалоб. А у человека, ведущего сидящий 
образ жизни, наоборот, даже при менее выраженной 
венозной патологии будут более выражены симптомы.

Но всегда у такого человека будут 
заметны варикозно расширенные вены?

Примерно в 80% случаев у пациентов с диагнозом 
«варикозная болезнь» наблюдаются визуальные 
дефекты, но у 20% мы ничего не видим, хотя у них 
есть жалобы, свойственные заболеванию. В данном 
случае помогает разобраться цветовое допплеровское 
картирование, то есть УЗИ вен нижних конечностей. 
С его помощью можно узнать, по каким основным 
венам идет неправильный ток крови, так называемый 
рефлюкс крови. Возможно, эти вены чуть глубже 
лежат, поэтому визуально они незаметны. 

А если симптомы присутствуют, но УЗИ 
ничего не показало?

Несколько лет назад было введено такое понятие, 
как приобретенная флебопатия нижних конечностей. 
Оно как раз обозначает состояние, при котором у 
человека есть жалобы, свойственные варикозной 
болезни, но патология не диагностируется. Причина 
может быть в приеме гормональных препаратов 
с целью лечения или контрацепции, препаратов 
для лечения щитовидной железы, плоскостопие. В 
этом случае ситуация корректируется только одним 
методом – отменой провоцирующего фактора, то есть 
отказом от лекарства, если это возможно, коррекцией  
плоскостопия. И тогда все венозные жалобы уходят.
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Предрасполагающие факторы варикоза: 
женский пол, гормональный фон, 
наличие плоскостопия, малоподвижный 
образ жизни, работа в положении стоя, 
ожирение, беременность, роды.

Основные симптомы варикоза: венозная 
боль; чувство тяжести в ногах; отеки к 
вечеру; судороги в икроножных мышцах 
во время ночного сна; наличие варикозно- 
расширенных вен.

В 80% случаев у пациентов с диагнозом 
«варикозная болезнь» наблюдаются 
визуальные дефекты, но у 20% их 
нет, хотя есть жалобы, свойственные 
заболеванию.

01

КОРОТКО О ВАЖНОМ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАРИКОЗЕ?

02

03

В каком возрасте может появиться 
варикоз?

Варикозная болезнь молодеет. К нам попадают 
подростки 10-12 лет, которые активно занимаются  
спортом, например, беговыми видами, боевыми 
искусствами, испытывают тяжелые физические 
нагрузки. 

Так, значит, спорт не может выступать 
профилактикой варикоза?

Нет. Только водные виды спорта могут 
использоваться в качестве профилактики заболевания.

В основном мужской или женский пол 
подвержен этому заболеванию?

Если взять структуру конкретно нашего 
отделения, то 85% – женщин, 15% – мужчин. Но 
это потому, что мужчины реже обращаются за 
помощью, они терпят до конца и чаще поступают 
к нам в экстренном порядке уже с осложнениями, 
как правило, это восходящие тромбофлебиты, 
угрожающие жизни. Данное состояние без должного 
лечения может привести к тромбоэмболии легочной 
артерии, когда тромбы отрываются и попадают в 
систему легочного кровотока. У женщин же более 
ранняя обращаемость, хотя у них и провоцирующих 
факторов больше – гормональный фон, беременность, 
роды. Я думаю, если взять полную раскладку, то будет 
70% женщин и 30% мужчин. 

Какие методы лечения варикозной болезни 
существуют?

Всего их три. Первый – классическая хирургия 
или комбинированная классическая флебэктомия, 
когда больные вены удаляются. Второе крупное 
направление – термические, нетермические 
облитерации вен. К ним относится эндовазальная 
лазерная облитерация, радиочастотная облитерация 
вен, механохимическая абляция. Их смысл в 
склеивании, закрытии просвета вены, чтобы по 
ней не текла кровь. Вена остается в ноге. Третье 
может быть самостоятельным или дополнением 
к двум другим –  склеротерапия вен. Все методы 
используются и назначаются индивидуально для 
каждого пациента, исходя из степени поражения, 
диаметра сосудов, протяженности вены. 

А не вредно, что какая-то вена 
выключается из всего кровотока?

Нет, больная вена уже никогда не станет 
здоровой.

Сосудистые звездочки – это признак 
зарождающегося варикоза?

Сосудистые звездочки не являются варикозной 
болезнью – это телеангиэктазии, то есть расширенные 
капилляры, видимые невооруженным глазом. Они 
есть практически у всех женщин на бедрах, голенях. Их 
можно легко удалить с применением склеротерапии 
или чрескожной лазерной коагуляции. 

Можно ли народными методами вылечить 
варикозную болезнь?

Если у пациента появились варикозные вены, 
регрессу они уже никогда не поддадутся, поэтому 
народные методы бессильны, они лечатся только 
хирургическим путем. Это относится и к различным 

рекламируемым кремам и гелям от варикоза. Они 
могут только снять симптомы, но не вылечить. 

После беременности и родов у всех женщин 
появляется варикозная болезнь?

Если не носить компрессионные чулки, есть 
большая вероятность развития варикоза, особенно 
если есть предрасположенность.

Некоторые говорят, если сделать 
операцию по удалению варикозных вен, это 
поможет навсегда избавить человека от 
варикоза?

Варикозная болезнь поражает все поверхностные 
вены нижних конечностей, поэтому на 100% вылечить 
заболевание нельзя. Но если человек всегда будет 
носить компрессионные чулки во время длительных 
перелетов, занятий спортом, при непривычных 
физических нагрузках, с большой долей вероятности 
он сможет избежать рецидива.
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Истина в вине
или алкоголь – 
враг человечества?

ПОМЯТЫЙ ВИД, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ И СТРАННАЯ ПОХОДКА – ЧЕЛОВЕКА, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩЕГО СПИРТНЫМ, 
ВСЕГДА ВИДНО В ТОЛПЕ, И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, КАК ВЫГЛЯДИТ ИСТИННЫЙ АЛКОГОЛИК, КАК И ТО, ЧТО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ – ЭТО НАСТОЯЩАЯ БОЛЕЗНЬ, СПРАВИТЬСЯ С КОТОРОЙ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО. О ТОМ, ЧЕМ 
ГРОЗИТ ЗАВИСИМОСТЬ И КТО ТАКИЕ «СКРЫТЫЕ» АЛКОГОЛИКИ, РАССКАЗАЛА НАТАЛЬЯ СОЛОДКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ». 

Эксперт
 Наталья Ивановна 

Солодкова,
генеральный директор 
медицинского центра 

«Открытие»

Как формируется хронический 
алкоголизм? Почему человеку приносит 
удовольствие употребление алкоголя, 
которое он впоследствии уже не может 
контролировать?

Алкоголизм – химическая зависимость от ал-
коголя, предопределенная от рождения нехваткой 
в организме нейромедиаторов – веществ, участву-
ющих в передаче сигнала по нервной системе. 
Самые известные из них – эндорфины, или гормо-
ны радости, которые повышают настроение. Их 
вырабатывает сам организм. Когда эндорфинов в 
организме не хватает, это вызывает дискомфорт, 
который человек пытается восполнить прие-
мом психоактивных веществ. При употреблении 
алкоголя мозг «вознаграждает» человека допол-
нительной дозой эндорфинов, он испытывает 
необыкновенный прилив энергии и ощущение 
благополучия и счастья. Таким образом, увеличе-
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ние уровня эндорфинов в мозге – одна из причин 
того, что человек становится алкоголиком. Ему 
просто необходимо выпить еще. Людям, которые 
принимают алкоголь, наркотики, стимулирующие 
производство эндорфина, возможно, кажется, что 
у него все в порядке, но их организм постоянно 
находится в состоянии стресса, так как алкоголь 
является  психоактивным веществом, а это прино-
сит больше вреда, чем пользы.

 А кто такие «скрытые» алкоголики? 
В каких слоях общества их можно найти?

Самое удивительное и, пожалуй, страшное, 
что это могут быть люди, которых мы привыкли 
считать «преуспевающими» – молодые, амбици-
озные, активные менеджеры, которые всю неделю 
работают, «как трактор», в пятницу расслабляются 
до состояния нестояния, в субботу «лечатся», в 
воскресенье уже ни капли не берут в рот, и в по-
недельник приходят на работу абсолютно трезвые 
и бодрые, и никто даже не догадывается о том, 
что было в конце недели. До поры до времени, 
конечно, не догадываются. Это могут быть даже 
директора фирм, которые ищут любой повод, 
например, ритуал «отмечания хорошей сделки». 
Или успешные бизнес-леди, селф-мейд-вумен, 
очаровательные, обаятельные, у которых в чашеч-
ке кофе обязательно присутствует невинная, на 
первый взгляд, ложечка коньяка.

 Какова реакция организма на 
длительную алкогольную зависимость? 
Какие болезни она может вызывать?

В странах среднего уровня дохода алкоголь 
является основным фактором риска DALI — 

показателя лет жизни, утраченных в результате 
инвалидности. Прогрессирующие стадии алко-
голизма провоцируют множество сопутствую-
щих заболеваний: цирроз и рак печени, диабет, 
деменцию, расстройства личности вплоть до 
полной утраты таковой. И это еще не вся жатва 
алкоголя: он – постоянный спутник преступ-
ности, насилия, проблем несовершеннолетних, 
ДТП.  Кроме того,  по статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, именно алкоголь, 
так или иначе, повинен в преждевременной 
смерти каждого десятого мужчины в мире в воз-
расте от 18 до 59 лет. И они не всегда являются 
прямыми участниками «алкогольной цепочки», 
но могут становиться ее случайными жертвами, 
как и женщины рядом с ними. Еще страшнее, 
когда пьющей в семье является женщина.

 То есть женский алкоголизм намного 
страшнее мужского? Почему?

Большинство специалистов утверждают, 
что, с точки зрения физиологии, этанол оди-
наково влияет и на мужчин, и на женщин. Но в 
ходе некоторых исследований был выявлен бо-
лее ощутимый токсический его эффект на жен-
ский организм, что ученые связывают с мень-
шими размерами тела и меньшим содержанием 
в нем воды, «разжижающей» алкоголь, а также 
специфичностью некоторых женских гормонов. 
Алкоголь беспощаден к женскому организму: 
раннее старение, угасание репродуктивной 
функции, поражения головного мозга, подже-
лудочной железы, печени. Женщина-алкоголик 
получает типичную внешность — одутловатое 
лицо, щелочки глаз, распухшие губы, начинают-
ся гормональные изменения, стремительно тает 
жировая ткань. 

 Пьянство матери представляет 
угрозу для потомства?

Безусловно. Пьющая мать может родить 
нездоровых в физическом и психическом отно-
шении детей, этот доказанный факт получил у 
исследователей термин «алкогольный синдром 
плода». А в народе таких несчастных малышей 
с различными дисфункциями мозга и внутрен-
них органов называют «детьми субботы». Кроме 
того, алкоголизм чаще наследуется от пьющих 
женщин, чем от пьющих мужчин. 

Почему зачастую люди с хроническим 
алкоголизмом отрицают свое 
заболевание? Ведь алкоголизм – это же 
болезнь?

Алкоголизм – болезнь, которая затрагивает 
не только наше тело, но и внутренние органы. 
Затрагивает мозг, его поведенческие центры, 
поэтому с человеком становится неудобно об-
щаться: он то мил и приветлив, то раздражите-
лен до невозможности.  Как раз одна из харак-
теристик болезни в том, что человек не только 
не замечает, он будет всячески отрицать, что это 
из-за алкоголя. Либо из страха, что его «рассе-
кретят», либо откровенно не понимая, в какую 
бездну он летит. 

Чем отличается 
«женский» алкоголизм?
У женщин сильнее, чем у мужчин, 
развит симптом анозогнозии, 
выражающийся в категориче-
ском непризнании своей алко-
гольной зависимости. Женщине 
легче спиться по причине ней-
рофизиологического свойства. 
Ответную реакцию на эмоции, 
например, на грусть, печаль, 
сниженное настроение дают 
нейроны, площадь которых 
в 8 раз больше, нежели у мужчин. 
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г. Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 211-17-11, 
           8 (846) 211-20-03
Салон красоты
Тел.: 8 (937) 076-14-93, 
           8 (846) 211-20-04
г. Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 211-20-01
cks-samara.ru, www.prodoctorov.ru 
Онлайн запись на прием
         clinica_postnikova

КАК ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ И ЗДОРОВЫМ?

АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНЫ3

КАК ПРИ СОВРЕМЕННОМ РИТМЕ ЖИЗНИ НЕ РАСТЕРЯТЬ ЗДОРОВЬЕ, БЫТЬ ПОЛНЫМ СИЛ И ЭНЕРГИИ, 
ЗНАЮТ ЕДИНИЦЫ. ДЕЛИТЬСЯ ЭТИМИ СЕКРЕТАМИ – НЕ В ПРАВИЛАХ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ. НО ЧТО, 
ЕСЛИ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, А НУЖНО ВСЕГО ЛИШЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЕБЯ, 
ЛЮБИМЫХ? ВРАЧИ «МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ ПОСТНИКОВА» УТВЕРЖДАЮТ: «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 
В ВАШИХ РУКАХ, А МЫ ПОМОГАЕМ ЕГО СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ».

           СТОМАТОЛОГИЯ

ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
«Многопрофильная клиника Постни-
кова» предлагает самое современное 
лечебно-диагностическое оборудова-
ние – 16-канальный электромиограф, 
кинезиограф и лечебно-диагности-
ческий аппарат «Миостим». Такое 
оснащение позволяет контролиро-
вать все этапы стоматологического 
лечения, регистрировать собствен-
ные биопотенциалы мышц не только 
головы и шеи, но и тела, получать 
графические данные, связанные с 
движением нижней челюсти в трех-
мерной проекции с одновременным 
анализом позотонических состояний, 
и даже восстанавливать правильное 
положение нижней челюсти путем 
перепрограммирования жеватель-
ных мышц. Используя комплексный 
подход к диагностике, в клинике нау-
чились совмещать воедино функцию 
и морфологию.

Оборудование по функцио-
нальной диагностике зубоче-
люстной системы экспертного 
класса. Единственное в Самар-
ской области! Применяется для 
детей и взрослых.

УНИКАЛЬНО!

           УЗИ

ВОЗМОЖНОСТИ 
БУДУЩЕГО
Еще одно направление, которое в 
совершенстве освоили специали-
сты клиники – УЗИ сосудов головы, 
шеи и ВНЧС. Височно-нижнече-
люстной, плечевой, коленный и 
многие другие суставы, а также 
позвоночник здесь исследуют на 
оборудовании экспертного класса. 
Преимущества такой диагностики 
неоспоримы: это относительная 
дешевизна, возможность мно-
гократного наблюдения – ввиду 
отсутствия лучевой нагрузки, 
мониторинг, в том числе для 
беременных и детей при самых 
различных заболеваниях.

           РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Качественное лечение начинается 
с правильной диагностики. «Много-
профильная клиника Постникова» 
оснащена современным рентге-
нологическим оборудованием, 
позволяющим проводить исследо-
вания челюстно-лицевой области, 
необходимые для врачей-стомато-
логов различных специальностей, 
врачей-оториноларингологов, 
челюстно-лицевых хирургов. Благо-
даря ему выполняются следующие 
виды исследований: рентгеногра-
фия и телерентгенография (ТРГ) 
черепа в различных проекциях, 
рентгенография кисти, ортопанто-
мография (ОПТГ), конусно-лучевая 
компьютерная томография (КЛКТ) 
отдельных сегментов зубного ряда, 
а также верхней и нижней челюстей, 
височно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС), височной кости, околоно-
совых пазух. В дополнение к ТРГ 
черепа в боковой проекции вра-
чи-ортодонты клиники применяют 
программу Dolphin Imaging  (США) 
для цефалометрического анализа 
и расчета параметров зубочелюст-
но-лицевой системы пациента, что 
является необходимым для поста-
новки диагноза и планирования 
лечения в ортодонтии.
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Засветить рак – на сегодня это одна из самых 
продвинутых методик диагностики рака полости 
рта, которая с успехом применяется в «Лечебно-
учебном центре профессора Шумского». Также в клинике 
представлен целый ряд способов найти и обезвредить 
предрак и заболевание на ранней стадии. 

ЗАЩИТНИКИ ОТ РАКА

Витамин Д – доказанная эффективность, сильное 
противоопухолевое средство.
Кофе – онкопротектор при многих видах рака, 
в том числе полости рта и горла.
Аспирин – исследования доказали, что употре-
бление лекарства в течение 5 лет и более сни-
жает риск развития злокачественных опухолей 
на 30%.

ДИАГНОСТИКА РАКА ПОЛОСТИ РТА 
В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО:

окрашивание пораженных участков специаль-
ными красителями:  методы позволяют увидеть 
предраковые изменения в полости рта или на 
губах;

флуоресцентная диагностика: точно опреде-
ляются границы опухоли, выявляя невидимые 
глазом очаги поражения;

выявление онкомаркеров в слюне: наличие в 
образцах слюны микро-РНК позволяет судить 
о развитии канцерогенного процесса в поло-
сти рта. 
При выявлении онкомаркеров в слюне можно не 
делать биопсию.

г. Самара, 
ул. Пушкина, д. 280
Тел.: 8 (846) 222-90-31, 
8 (927) 207-22-96
      63shumski 
      shumski63
www.shumski.ru

Рот на замок: 
что нужно знать о раке
 «Болезнь легче предупредить, чем лечить»,–  
напоминают в «Лечебно-учебном центре про-
фессора Шумского». Рак полости рта развива-
ется в 5-7 раз чаще у мужчин, чем у женщин. 
Заболеваемость возрастает после 40 лет и 
сокращается в возрасте 80 лет. Болезнь может 
появиться из-за курения или хронической 
травмы слизистой оболочки, например, об 
острый край зуба, из-за разрушенных пломб 
или зубных протезов. 
Раку можно и нужно противостоять, достаточ-
но тщательно следить за здоровьем полости 
рта, проводить регулярную санацию, лечить 
пораженные зубы и проходить обследования у 
специалистов. 

Ранняя диагностика: 
90% успеха
Сегодня в 70% случаев рак излечим, хотя 
60 лет назад показатели составляли всего 5%. 
Особенно высокие результаты наблюдаются 
при ранней постановке диагноза, в этом слу-
чае выживаемость составляет 90%. В центре 
профессора Шумского успешно применяются 
передовые методики выявления рака полости 
рта на ранней стадии, помогая пациентам 
справиться с проблемой более эффективно.

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
РАК ПОЛОСТИ РТА: 
ЭФФЕКТИВНАЯ РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА

Александр Владимирович 
Шумский, 
профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой стоматологии 
Самарского медицинского института 
«Реавиз», главный врач «Лечебно-
учебного центра профессора Шумского»
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Новый номер журнала «Здоровье. Медицина. Красота» посвящен самым рас-
пространенным заболеваниям. Каждый год они существенно снижают качество 
жизни сотен тысяч людей. Что это за болезни? Кто и как их распространяет? И как 
можно с ними бороться? На все эти вопросы ищут ответы теоретики медицины 
и практикующие врачи всего мира. В решении этих проблем участвуют ученые и 
нашего региона.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета ре-
ализуются десятки инновационных проектов, в ходе выполнения которых раз-
работаны и внедряются новые композиционные биоматериалы, клеточные тех-
нологии, лекарственные средства различного спектра действия, инновационное 
медицинское оборудование. Кроме того, Клиники СамГМУ – пилотная площадка 
по использованию в лечебном процессе инновационных информационных тех-
нологий, созданных учеными университета, которые потом внедряются в других 
лечебных учреждениях.

Особенность Клиник СамГМУ в том, что совместно с опытными наставника-
ми работают и студенты. Они имеют возможность вести научную деятельность 
по широкому спектру направлений. Ведь на базе Клиник осуществляют учебную, 
лечебную и научную деятельность 24 кафедры Университета, функционируют 
два НИИ.

Чтобы предупредить появление и развитие распространенных заболеваний, 
нужен целый комплекс мер. Необходимо проводить постоянную профилактиче-
скую работу с населением. Важно повышать качество и доступность медицин-
ской помощи. Ключевую роль в этом играет и активное сотрудничество вуза с 
правительством Самарской области. Наши задачи кратко, но емко обозначил 
ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Петрович Котельников: «Учить! Лечить! 
Заниматься наукой!».

Александр Григорьевич Сонис, 
проректор по клинической работе, главный врач Клиник СамГМУ, заведующий 

кафедрой общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии, 
доктор медицинских наук, профессор

 Г
О

СТ
Ь

 Н
О

М
ЕР

А

6 | №3/2019



Клиники 
СамГМУ

ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(в рабочие дни с 9.00 до 15.00):

8 (927) 650-93-37, Колесник Игорь Владимирович.

Хронический панкреатит
В Клиниках Самарского государственного 
медицинского университета вам помогут!

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОЛЕСНИК,
врач-хирург высшей квалификационной 
категории клиники пропедевтической 
хирургии Клиник СамГМУ 

Лечение в Клиниках СамГМУ
Консервативное лечение направлено на купиро-
вание симптомов и предотвращение развития 
осложнений заболевания. Хирургическое лечение 
показано при наличии осложнений. Операции, 
проводимые при осложнениях заболевания, являют-
ся наиболее сложными в абдоминальной хирургии. 
Оказание хирургической помощи при осложнениях 
хронического панкреатита предусматривает прове-
дение мини-инвазивных, лапароскопических, эндо-
скопических и открытых операций на органе.

Для определения тактики лечения пациентов с 
хроническим панкреатитом в Клиниках проводится 
комплексное лабораторное и инструментальное 
обследование, которое выполняется на современной 
аппаратуре. Интерпретация полученных данных будет 
осуществляться профессионалами высокого класса.

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
ПРОВОДИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТДЕЛЕНИИ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ КЛИНИК САМГМУ.

Панкреатит: 
причины и симптомы
Одно из наиболее частых заболеваний органов 
брюшной полости – хронический панкреатит  – дли-
тельно текущее, рецидивирующее воспалительное 
заболевание поджелудочной железы. Его возникно-
вению способствуют различные факторы – конкре-
менты в желчном пузыре и желчных (панкреатиче-
ских) протоках, перенесенный ранее панкреонекроз, 
алкогольные нагрузки и курение.
Боль в верхнем отделе живота – основная жалоба 
при хроническом панкреатите. Другими проявле-
ниями заболевания могут быть стеаторея и мете-
оризм, а также потеря массы тела. Заболевание 
опасно возникновением осложнений. Одно из самых 
распространенных – возникновение псевдокист в 
поджелудочной железе. Другим осложнением явля-
ется механическая желтуха.
Наличие у пациента хронического панкреатита мож-
но заподозрить на основании условно-специфичных 
приступов абдоминальной боли, клинических при-
знаков недостаточности внешнесекреторной функ-
ции железы на фоне приема алкоголя и курения.

В Клиниках СамГМУ с 2013 года реализуются самые современные методы 
хирургического лечения осложнений хронического панкреатита, врачи Клиник 
имеют богатый опыт ведения пациентов.
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Новости. самара

Открылся 
мобильный 
«Музей здоровья»

Создание центров 
амбулаторной 
онкологической 
помощи

Кардиологи 
из Самары 
победили 
в Олимпиаде 
для молодых 
ученых

030201

На базе городской больни-
цы №8 планируется создание 
первого центра амбулаторной 
онкологической помощи для 
жителей Кировского района. Для 
снижения смертности от онколо-
гических заболеваний в регионе 
стартовал национальный проект 
«Здравоохранение», в рамках 
которого до 2024 года будет 
создана сеть Центров амбула-
торной онкологической помощи, 
основная задача которых – при-
ближение первичной специали-
зированной помощи пациентам с 
подозрением на онкопатологию, 
а также сокращение сроков 
обследования. Всего планируется 
постройка 12 центров, первый из 
которых будет открыт уже в этом 
году. Наряду с новым центром 
на базе больницы №8, подоб-
ное медицинское учреждение 
откроет свои двери в Сызрани 
при  Дорожной клинической 
больнице на базе поликлиники 
№ 2 больницы РЖД.

В Москве состоялся 4-й 
международный Форум антико-
агулянтной и антиагрегантной 
терапии «Фактplus2019». Веду-
щие мировые эксперты в области 
медицины делились опытом, 
активно обсуждали спорные 
аспекты с аудиторией, отвечали 
на множество вопросов. Резуль-
таты последних исследований 
в области антикоагулянтной и 
антиагрегантной терапии, оценка 
риска и пользы современных 
препаратов широко освещались 
в выступлениях докладчиков.

Второй раз в рамках Фору-
ма проводилась Олимпиада для 
молодых  ученых, в отборочном 
этапе которой участвовало 
33 команды. В ходе Олимпиады 
участникам предстояло ответить 
не только на медицинские вопро-
сы, но и проявить общую эруди-
цию, актерское мастерство, сме-
калку и в итоге решить задачу по 
реальному клиническому случаю. 
Победила команда из Самары.

По приглашению главного 
кардиолога Самарской области 
Дмитрия Дуплякова в преддве-
рии регионального конгресса 
Российского кардиологическо-
го общества музей здоровья 
приехал в Самару. В областную 
столицу привезли интересные 
экспонаты, среди которых моде-
ли сердца для самостоятельного 
изучения строения сердечной 
мышцы, костюмы лишнего 
веса для демонстрации стадий 
ожирения и «пьяные очки» для 
демонстрации вреда, который 
причиняет злоупотребление 
алкоголем. В первые дни после 
открытия в музее прошли заня-
тия для школьников, во время 
которых они научились измерять 
свой пульс, узнали о строении 
сердечно-сосудистой системы и о 
факторах риска развития заболе-
ваний данной сферы. Подобные 
занятия продолжатся.
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Новости. россия

В Ташкенте 
прошла 
выставка 
TIHE 2019

Побочный эффект 
лекарств 
распознает 
искусственный 
интеллект

В России 
появится новая 
медицинская 
специализация

030201

Российские инженеры 
впервые в мире использовали ис-
кусственный интеллект в системе 
по фармаконадзору. Самообуча-
ющаяся система должна находить 
сигналы, дубликаты и автокодиро-
вать сообщения о нежелательных 
реакциях на лекарственные пре-
параты. Искусственный интеллект 
призван  оценить безопасность 
лекарства, установить риски 
нежелательных и аллергических 
реакций, а главное, определить 
влияние препарата на исход за-
болевания и уровень смертности.

Фармаконадзор собирает 
данные и контролирует безопас-
ность лекарств в пострегистра-
ционный период и дает более 
полную и точную информацию 
о рисках, связанных с продажей 
препарата. Если поступит много 
сообщений о нежелательных ре-
акциях, связанных с применением 
конкретного препарата, фармком-
пания должна принять решение о 
выведении его из оборота. 

С 2020 года в России поя-
вятся врачи реабилитационной и 
физической медицины.

По данным Министерства 
здравоохранения, в услугах 
специалистов данного профиля 
нуждаются от 20 до 25 млн чело-
век. Врачи новой специальности 
будут помогать пациентам с инва-
лидностью и людям, пережившим 
серьезные травмы, в реабилита-
ции – людям с неврологическими, 
ортопедическими, онкологически-
ми диагнозами, а также с диагно-
зами в кардиохирургии, общей и 
детской хирургии. Новая специ-
альность станет для пациентов 
промежуточной между меди-
цинской и социальной помощью, 
которая отвечает не за смерть и 
жизнь, а за качество жизни. Кроме 
того, врачи будут координировать 
взаимодействие специалистов 
узких профилей с органами соц-
защиты, а также консультировать 
сотрудников мультидисциплинар-
ной бригады.

Московские компании пред-
ставили новинки медицинского обо-
рудования на 24-й международной 
выставке «Здравоохранение-TIHE 
2019», которая прошла в Ташкенте. 
Под единым брендом «Made in 
Moscow» 16 московских компаний 
продемонстрировали современные 
биоэлектрические протезы, которые 
изготавливаются под индивидуаль-
ные особенности травм пациента. 
Их преимущество в том, что они 
дополнены гаджетами, и стоят при 
этом дешевле зарубежных аналогов.

На выставке была также 
представлена многофункциональ-
ная портативная ультразвуковая 
система, предназначенная для ис-
следования кровообращения и объ-
единяющая в себе весь спектр доп-
плеровских исследований в одном 
устройстве. Кроме этого, российские 
разработчики привезли в Ташкент 
ультразвуковой сканер, который 
предназначен для проведения всех 
видов УЗИ-обследований.
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г. Самара, ул. Ново-Садовая, 232 / Губанова, 28  
Тел.: 8 (846) 972-07-01, 8 (927) 739-63-60

График работы:
Круглосуточно, без выходных.
После 22:00 прием по предварительному звонку.
www.dantist63.ru

ЗА 15 ЛЕТ ИЗМЕНИЛОСЬ МНОГОЕ, 
НО СТОМАТОЛОГИЯ «ДАНТИСТ» 

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ. ВСЕ ЭТО 
ВРЕМЯ КЛИНИКА РАЗВИВАЛАСЬ: ВРАЧИ 

ОСВАИВАЛИ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ, 
ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ – 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ВНЕДРЯЛИСЬ НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. НО В ПРИОРИТЕТЕ ТАК И 
ОСТАВАЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОКАЗЫВАТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ КРУГЛОСУТОЧНО И ДАЖЕ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

Почему клиника «Дантист»?
Постоянные пациенты уже знают, что здесь гла-
венствует особый – индивидуальный подход к 
лечению. «Только так можно качественно решить 
стоматологические проблемы»,  – уверены в кли-
нике «Дантист». 

СТОМАТОЛОГИЯ
от А до Я

ЛЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, 
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ ОТБЕЛИВАНИЕ
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Новости. мир

Новая 
двухкомпонент-
ная терапия ВИЧ

Борьба с корью 
на новом уровне

Женская 
онкология 
развивается 
из-за алкоголя 
и ожирения

030201

В штате Нью-Йорк введен 
запрет для всех непривитых детей 
на появление в общественных 
местах сроком на 30 дней. Пойти 
на жесткие меры чиновников 
заставили вспышки кори в не-
скольких штатах США. В Европе 
происходит аналогичная ситуа-
ция: число заболевших в про-
шлом году достигло рекорда за 
последние 10 лет. От кори скон-
чались 72 человека, а заразились 
более 82000 человек. В России 
за последний год заболели 2538 
человек, что примерно в 20 раз 
больше, чем в 2010 году. Корь 
фиксировали в Москве, Даге-
стане и Владимирской области. 
Медики подчеркивают: пробле-
мы создает антипрививочное 
движение – многие родители 
отказываются прививать детей от 
кори. Они забывают, что корь вы-
звана вирусом, который быстро 
распространяется воздушно-ка-
пельным путем.

Развитие рака молочной 
железы можно предотвратить в 
ближайшие годы, если отказаться 
от регулярного употребления 
алкоголя и поддерживать массу 
тела в пределах нормы. К такому 
выводу пришли австралийские 
ученые, объединив результаты 
шести  исследований с участием 
более 200 тысяч женщин. Иссле-
дователи обнаружили, что ны-
нешний уровень ожирения может 
стать причиной самой большой 
доли предотвратимых случаев 
рака молочной железы в буду-
щем - 17,5 тысячи случаев рака 
груди в следующем десятилетии. 
На долю алкоголя приходится 
11,6 тысячи случаев. По мнению 
ученых, риск рака молочной же-
лезы повышается, если выпивать 
всего один алкогольный напиток 
в день. Кроме того, на развитие 
рака молочной железы в семи 
процентах случаев влияет гормо-
нальная терапия в течение пяти и 
более лет в период менопаузы.

Компания ViiV Healthcare 
получила регистрационное удо-
стоверение на препарат Довато – 
комбинированное средство для 
лечения ВИЧ-инфекции у паци-
ентов, которые ранее не получа-
ли антиретровирусной терапии. 
Это первая подобная лекарствен-
ная форма с фиксированной 
дозировкой, одобренная в США. 
В настоящее время стандартной 
терапией для пациентов, которые 
ранее не проходили лечение, 
являются трехкомпонентные схе-
мы антиретровирусной терапии. 
Однако новый препарат с двумя 
действующими веществами 
снизит токсическое воздействие 
на организм и риск межле-
карственных взаимодействий. 
Эффективность и безопасность 
нового препарата были проде-
монстрированы в двух клиниче-
ских исследованиях, для участия 
в которых привлекли более 
1,4 тыс. ВИЧ-инфицированных 
взрослых пациентов.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ КЛИНИК 

«РЕАЦЕНТР»

ЛДЦ 

«ИММУНОЛОГИИ 
И АЛЛЕРГОЛОГИИ»

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КЛИНИКА ПОСТНИКОВА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«ДАНТИСТ»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

«СЕНТЯБРЬ»

ОПЫТНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ВРАЧИ, СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СЕРВИС  – 
ИМЕННО ЭТИ КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЯЮТ УСПЕШНЫЕ 
КЛИНИКИ. КАЖДАЯ ИЗ НИХ ИМЕЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ СВОЮ 
ИСТОРИЮ – И ЭТО ИСТОРИЯ УСПЕХА. В СПЕЦПРОЕКТЕ 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ УСПЕШНЫХ САМАРСКИХ 
КЛИНИКАХ, КОТОРЫЕ В 2019 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ. 

ЮБИЛЕИ: 
ПУТЬ УСПЕХА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ты). Важно: при ДЦП  начать лечение 
в возрасте до 3-х лет. Пока у ребенка 
не сформировались контрактуры в су-
ставах и не атрофировалась мышечная 
масса, в более старшем возрасте ответ-
ная реакция организма на лечение по-
степенно ослабевает.

Аппаратура «РЕАЦЕНТРА» позво-
ляет оказывать лечебное воздействие 
на одну из самых распространенных 
причин задержки развития - гидро-
цефалию. Под воздействием сверх-
малых электрических импульсов нор-
мализуется тонус сосудов, из которых 
образуется ликвор, внутричерепное 
давление постепенно стабилизиру-
ется: прекращаются головные боли и 
носовые кровотечения, нормализует-
ся сон и снижается возбудимость.

АВТОРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ
В разработке участвовала целая 

группа научных сотрудников-едино-
мышленников, которую возглавляет  
семья Гавриловых: Гаврилов Алексей 
Петрович – кандидат наук, автор уни-
кального оборудования для МИКРО-
ТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
(приборов МЭКС); Гаврилова Наталья 
Алексеевна – кандидат медицинских 
наук, основоположник метода лечения, 
врач-рефлексотерапевт; Гаврилова Та-
тьяна Алексеевна – доктор медицинских 
наук, ведущий детский невролог-реф-
лексотерапевт федеральной сети клиник 
«РЕАЦЕНТР», автор и разработчик схем 
лечения детского церебрального пара-
лича (ДЦП), аутизма (РАС) и задержки 
психо-речевого развития (ЗПРР).

В  2010 году Минздрав РФ признал 
эту методику лечения эффективной но-
вой медицинской технологией и выдал 
СТК «Реацентр» официальное РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на ее использование в детской 
неврологической практике.

Алексей Петрович
Гаврилов,

 Наталья Алексеевна
Гаврилова,

 Татьяна Алексеевна
Гаврилова,

автор и разработчик метода лечения 
«МИКРОТОКОВАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ», 

кандидат социологических наук

кандидат медицинских наук, автор и 
разработчик электрорефлексотерапии

доктор медицинских наук, ведущий детский 
невролог «Реацентра», разработчик схемы 

лечения  ДЦП, ЗПРР, АУТИЗМА

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:

Сеанс МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Самарский терапевтический комплекс «РЕАЦЕНТР» уже четверть века помогает своим малень-
ким пациентам преодолеть задержку развития. Сплоченная команда медиков и педагогов вместе с 
родителями борются за то, чтобы каждый ребенок догнал сверстников в развитии, начал говорить 
и смог пойти в школу. Ведь обучение необходимо, чтобы в дальнейшем  приобрести профессию и жить 
полноценной жизнью, а не остаться инвалидом  у пожилых родителей на руках. В Самару привозят на 
лечение детей из отдаленных уголков России, СНГ, Евросоюза и даже Америки. Потому что здесь реаль-
но помогают. Для лечения задержек развития в «РЕАЦЕНТРЕ» применяют уникальную медицинскую 
технологию — МИКРОТОКОВУЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ.

на страже детского здоровья!
РЕАЦЕНТР 25 ЛЕТ

Чтобы сделать метод доступнее, 
было открыто 25 отделений по всей 
территории РФ, в Казахстане, Узбеки-
стане. Готовится к открытию отделение 
в Евросоюзе.  

Все врачи, работающие в федераль-
ной сети клиник «РЕАЦЕНТР», прохо-
дили обучение в центральном подраз-
делении «РЕАЦЕНТРА» в Самаре.

МЕТОД И ОБОРУДОВАНИЕ
Метод МИКРОТОКОВОЙ РЕФ-

ЛЕКСОТЕРАПИИ использует сверх-
малые электрические сигналы, которые 
подаются на биологически активные 
точки для восстановления собственной 
нормальной работы различных отделов 
головного мозга. Причем каждому ре-
бенку составляют индивидуальную схе-

му лечения, с учетом осо-
бенностей его заболевания 
и задержки развития.

Медицинское обору-
дование позволяет при 
ДЦП снижать мышечный 
тонус, восстанавливать 
работу мозжечка для 
улучшения координации 
движений и моторных зон 
коры головного мозга. В 
результате у детей начина-
ют развиваться двигатель-
ные навыки (дети учатся 
удерживать голову, сидеть, 
ползать, брать предме-



Отделения в Самаре:
Ново-Вокзальный тупик, 21 а, 

тел. 8 (846) 990-05-05,
ул. Ново-Садовая, 199, 
тел. 8 (846) 990-06-06,

ул. Фрунзе, 169 а, тел. 8 (846) 332-82-06
Пансионат: пгт. Алексеевка, 

ул. Комсомольская, 1, 
тел. 8 (846) 990-29-49

БОЛЕЕ 7 000 ПАЦИЕНТОВ
 В ГОД ПРИНИМАЮТ ЦЕНТРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «РЕАЦЕНТР»

Основные направления – послед-
ствия родовой травмы, детский цере-
бральный паралич, аутизм, различ-
ные формы задержки психоречевого 
развития. Это очень сложная группа 
заболеваний, при которых специали-
стам «Реацентра» во многих случаях 
удается реабилитировать и привести 
ребенка в нормальное состояние. 
Например, при задержке речевого 
развития, если органических откло-
нений нет, как правило, достаточно 
2-3 курсов, чтобы привести ребенка 
в полную норму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучение плаваниюПансионат для иногородних в Самаре

Иппотерапия

Если у ребенка к моменту посту-
пления уже сформировалась задерж-
ка психо-речевого развития (ЗПРР), 
поможет МИКРОТОКОВАЯ РЕФ-
ЛЕКСОТЕРАПИЯ. При ЗПРР возраст 
начала лечения не так критичен. За-
держка развития поддается лечению 
не только в возрасте 3-4 лет, но и в 
5, 6 лет и даже в 7 лет детям можно 
улучшить развитие речи. Потому что 
МИКРОТОКОВАЯ РЕФЛЕКСОТЕ-
РАПИЯ оказывает комплексное воз-
действие на все речевые зоны мозга: 
зоны, отвечающие за понимание речи, 
дикцию, словарный запас, желание 
вступать в речевой контакт и навык 
построения фраз и предложений.

ПЕДАГОГИ – ГЛАВНЫЕ ПОМОЩ-
НИКИ ВРАЧЕЙ «РЕАЦЕНТРА»

Как только восстанавливается воз-
можность мозга управлять мышечным 
и речевым аппаратом, с ребенком на-
чинают работать дефектологи, лого-
педы, психологи, массажисты, ней-
ропсихологи, мануальные терапевты. 
Причем эти специалисты применяют 
на занятиях самые современные техно-
логии для развития речи, восстановле-
ния коммуникации и двигательных 
навыков. Важно, что ребенка не только 
лечат - его обучают.

Так, у детей с аутизмом комплекс-
ное воздействие (МИКРОТОКОВАЯ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ + педагогиче-
ская работа) позволяет снизить воз-
будимость, уменьшить стереотипные 
действия, постепенно развить речь, а 

также улучшить социально-бытовые 
навыки (научить ребенка самостоя-
тельно есть, одеваться, ходить в туалет) 
и приступить к подготовке к школе.

В «РЕАЦЕНТРЕ» огромный ком-
плекс сопутствующих технологий. Так, 
успешно применяется оздоровительная 
верховая езда -  иппотерапия. В центре 
есть теплый манеж, где можно работать 
с детьми на лошадях круглогодично. 
Лошади отбираются тщательно, чтобы 
у животного был определенный темпо-
ритм шага, способствующий расслабле-
нию мышц у детей и улучшению коор-
динации движений. Лошадь не должна 
бояться громких звуков, людей, кото-
рые к ней подходят с любой стороны, и 
резких движений всадника.

Есть в «РЕАЦЕНТРЕ» и уникаль-
ный бассейн, в котором работают пре-
красные специалисты. Неговорящих 
детей обучают плаванию с помощью  
специальных карточек. Иппотерапия и 
уроки плавания позволяют у малышей 
с ДЦП восстановить двигательную ак-
тивность, а у ребят, страдающих аутиз-
мом, улучшить социальную адаптацию, 
возродить интерес к окружающему 
миру и желание вступать в контакт.

УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ 
ПАНСИОНАТ

Когда «РЕАЦЕНТР» открыл стацио-
нарный комплекс с пансионатом в при-
городе Самары, хлынул поток паци-
ентов со всего мира. Сюда приезжают, 
когда хотят получить максимальный 
комплекс услуг. В пансионате создают-
ся особые условия для особенных де-
тей. Для них готовят по персональному 
меню, поскольку у многих детей аллер-
гия на глютен или непереносимость 
тех или иных продуктов. Процедуры 
распределяются по времени так, что-
бы подстроиться под часовой пояс и 
личные биоритмы каждого ребенка. 

Возвращаясь в одно и то же место на 
последующие курсы, дети привыкают 
к кабинету, к номеру, к специалисту, и 
избегают лишних стрессов.

А родители едут еще и отдохнуть, 
ведь они попадают в столь редкую для 
себя дружественную и безопасную об-
становку. Общение – как между детьми, 
которые в обычной жизни часто его 
лишены, так и между дружественными 
родителями – дает  колоссальный тера-
певтический эффект.

Помогают родителям Благотвори-
тельные фонды. Они финансируют ле-
чение порядка 30% приезжающих сюда 
детей. «РЕАЦЕНТР» работает более чем 
с 45 отечественными и зарубежными 
благотворительными фондами.

Отрадно! Две простые истины 
оказались на поверхности:  

«В России САМЫЕ ХОРОШИЕ 
ВРАЧИ и педагоги» и «Мир не без до-
брых людей».
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ПЕРВЫЕ 
В ПОВОЛЖЬЕ

Специализированный Центр 
иммунологии и аллергологии был 
первым не только в Самаре, но и во 
всем ПФО. Его основатели - главный 
врач Татьяна Суздальцева и директор 
Владимир Солянов. Центр создавался 
как частный и до 2012 года работал на 
базе Госпиталя ветеранов войн. «Сра-
зу с момента основания мы вошли в 
реестр учреждений, работающих в 
системе ОМС, - говорит Татьяна Суз-
дальцева. – При создании центра это 
был для нас принципиально важный 
момент. Все 25 лет населению Самар-
ской области доступна уникальная 
специализированная помощь, кото-
рую не всегда можно получить даже в 
развитых европейских странах. Любой 
пациент, вне зависимости от места 
прикрепления, имеет право на нашу 
консультативную помощь и многие 
лабораторные исследования».

Стоит отметить, что на пути у ос-
нователей Центра было много трудно-
стей: они пережили три финансовых 
кризиса, но сумели не только сохра-
нить коллектив, но и значительно 
расшириться. Сегодня в нем трудятся 
более 40 сотрудников, работают три 
отделения.

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ 
ЛДЦ ИММУНОЛОГИИ И 
АЛЛЕРГОЛОГИИ ПРОШЛИ 
СОТНИ ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ 
НЕ ТОЛЬКО ИЗ РАЗНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ, 
НО И ИЗ ДРУГИХ СТРАН

В 1994 году в Самаре открылся первый Лечебно-диагностический центр иммуноло-
гии и аллергологии, главная цель которого – помочь больным с патологией иммунной 
системы, в том числе с аллергией. Сегодня в этот Центр приезжают пациенты не 
только из Самары и соседних регионов, но и из других стран.

«золотой стандарт» в исследовании 
иммунной системы – это проточная 
цитометрия и иммуногистохимия. 
По возможностям специфической 
диагностики наш центр во всей 
России сравним только с Москвой и 
Санкт-Петербургом».

В Центре имеется уникальное обо-
рудование, которое позволяет иссле-
довать большое количество сложно 
выявляемых инфекций. Кроме того, в 
лаборатории диагностируют сложные 
аутоиммунные заболевания, когда 
иммунная система начинает бороться 
не против инфекций, а против соб-
ственного организма и разрушает его. 
«Мы проводим диагностику всех ау-
тоиммунных заболеваний по герман-
ской технологии, - поясняет Татьяна 
Суздальцева. – Иными словами, уже 
за пять лет до начала проявления 
болезни можно выявить, что произо-
шла поломка в иммунной системе и 
она начала разрушать организм».

Еще одна особенность Центра в 
том, что в нем собраны специалисты 
разного профиля, чтобы комплексно 

УНИКАЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория Центра иммунологии 
и аллергологии без преувеличения 
считается одной из лучших в России. 
В ней собраны лучшие мировые 
технологии в области аллерго-имму-
нодиагностики и проводится более 
500 видов исследований. «За годы 
работы мы собрали лучшие техно-
логии разных стран в одном месте, 
- говорит Татьяна Суздальцева. - Есть 
уникальная возможность проведения 
аллергодиагностики - исследова-
ния до 500 аллергенов. У нас есть 

Татьяна Суздальцева,
Эксперт

профессор, главный врач Лечебно-
диагностического центра 

иммунологии и аллергологии, 
доктор медицинских наук

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛЛЕРГИИ:
бесценный опыт самарских врачей



Отделения в Самаре:
Проспект Кирова, 435

Тел. 269-81-01
Московское шоссе,10

Тел. 334-45-04
Детское отделение: 
улица Солнечная, 39.

Тел. 994-03-04
Email: ldc@rambler.ru

www.immun-center.ru

В УНИКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ЦЕНТРА СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ 
МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЛАСТИ АЛЛЕРГО-
ИММУНОДИАГНОСТИКИ. 
ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ БОЛЕЕ 
500 ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

оказывать помощь больным. Как 
правило, у человека с аллергией 
есть сопутствующие заболевания, 
которые не может лечить только 
аллерголог или только врач другой 
узкой специальности. В Лечебно-диа-
гностическом центре иммунологии и 
аллергологии работают врачи разных 
профилей: дерматолог, гастроэнте-
ролог, пульмонолог, эндокринолог, 
ЛОР и другие специалисты. Кроме 
своих узких специализаций, все 
доктора Центра знают аллергологию 
и иммунологию, а значит, понимают, 
как оказывать комплексную помощь 
таким больным.

ВАЖНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

На базе Центра проводится 
постдипломное обучение врачей. 
Совместно с институтом «Реавиз» 
проводятся курсы по этим специаль-
ностям, первичная переподготовка, а 
также сертификационные циклы по 
аллергологии. Одно из приоритет-
ных направлений Центра - научные 
исследования. Сегодня насчитывается 
более 160 научных публикаций. А 
еще на протяжении многих лет здесь 
занимаются исследованием одной 
из самых сложных проблем в аллер-
гологии - аспирин-индуцированной 
патологии дыхательных путей.

«В 1980-е годы мы стояли у истоков 
разработки этих проблем в России, - 
говорит Татьяна Суздальцева. – И мы 
достигли больших успехов - в 2003 
году приказом министра здравоохра-
нения Самарской области на нашей 
базе был создан Центр, в котором 
проводится диагностика и лечение 
тяжелых форм бронхиальной астмы 
и полипоза носа. До сих пор это един-
ственный специализированный центр 
в России, где оказывают помощь 
таким категориям больных. К нам 
приезжают пациенты со всей страны».

ВРАЧИ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Вот уже 16 лет, как на базе Центра 
реализуется социально значимый 
проект «Если у мамы аллергия…». Он 
направлен на оказание квалифи-
цированной помощи беременным 
женщинам и новорожденным детям. 
Также врачи Центра проводят «Аллер-
го-школы» и «Астма-школы» для жи-
телей Самары. За успехи, достигнутые 
в развитии отечественной аллерголо-
гии и иммунологии, коллектив центра 
удостоен высших международных и 
российских наград. В их числе премии 
«Профессия - жизнь» (2006 г.), «Лидер 
в области медицины» (Швейцария, 
2007 г.), «100 лучших медицинских 
учреждений Приволжского Феде-
рального округа», грамота Общества 
православных врачей России.

Но главное достижение, по мнению 
главного врача Центра Татьяны Суз-
дальцевой – это коллектив, который 
удалось создать за эти 25 лет. Весь 
медперсонал при приеме на работу 
проходит жесткий отбор. Поэтому 
здесь собрались профессионалы с 
высоким уровнем духовного и нрав-
ственного воспитания, которые дей-
ствительно работают по призванию во 
благо пациентов.

Самарский Лечебно-диагно-
стический Центр иммунологии 
и аллергологии открылся в 
сентябре 1994 года. Сейчас в 
Самаре работают три отделе-
ния, в которых трудятся более 
40 человек. Приоритетными 
направлениями в работе Цен-
тра являются: пищевая и ле-
карственная непереносимость, 
глютеновая энтеропатия, 
пыльцевая и бытовая аллергия, 
иммунодефициты, аутоиммун-
ные заболевания, труднодиа-
гностируемые инфекции.

НАПРАВЛЕНИЯ

ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии
основано в 1994 годуРЕ
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ШАГИ К УСПЕХУ
История «Многопрофильной кли-

ники Постникова» прошла несколько 
этапов, начавшись в далеком 2001 
году. К тому времени ее основа-
тель Михаил Постников уже был 
успешным стоматологом. Как он сам 
признается, сделать первый шаг ему 
порекомендовали родители. Спустя 
много лет можно сказать: решение 
было верным на 100% – маленькое 
дело переросло в большое детище.  

В начале своего пути, тогда еще 
индивидуальный предприниматель, 
Постников принимал по адресу: 
ул. Запорожская, 32. Спустя всего 
несколько лет частная практика по-
требовала расширения. С января 2004 
года начал свою работу ООО «Центр 
комплексной стоматологии». В 2008 и 
2013 годах открылись новые филиалы.

С тех пор стоматология в клинике 
была представлена в полном объеме, 
подтверждая в полной мере название. 
Комплексный подход – это принцип, 
на который опирался директор и его 
сотрудники – врачи-стоматологи. 

2016 год – этап колоссальных 
перемен. Стоматологическая клиника, 
известная в Самаре и за ее пределами, 
переросла в масштабный проект – 
многопрофильную клинику, в которой 
сегодня представлено более 30 на-
правлений. 

УСПЕХ «МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
КЛИНИКИ ПОСТНИКОВА» 
КРОЕТСЯ В ЖЕЛАНИИ 
ПОМОГАТЬ ПАЦИЕНТАМ, БЫТЬ 
В ОТВЕТЕ ЗА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ 
УДАЛОСЬ ОДНАЖДЫ ПОМОЧЬ

Выбрав медицину делом своей жизни, Михаил Александрович Постников всегда 
стремился развивать эту отрасль, помогал пациентам, занимался наукой. 
Сегодня благодаря нему в Самаре работает «Многопрофильная клиника Пост-
никова», имеющая в своем арсенале более 30 направлений, оборудование экс-
пертного класса и штат высокопрофессиональных врачей. Пациенты уверен-
но выбирают эту клинику из многих и приходят сюда лечиться всей семьей.

представлено в Самаре в ограничен-
ном количестве, а некоторое даже 
уникально. 

На базе клиники одними из первых 
в городе начали проводить цефаломе-
трический анализ – обязательное ис-
следование перед началом ортодонти-
ческого лечения. Оно выполняется для 
точной диагностики и грамотного вос-
становления функций зубочелюстной 
системы. Исследование проводится с 
помощью современного рентгенологи-
ческого компьютерного 3D-томографа, 
который совмещен с программой 
Dolphin Imaging (США). Это позволяет 
врачу достигать более высоких резуль-
татов в процессе лечения. 

Клиника оснащена 4D-аппаратом 
УЗИ с семью датчиками и функцией 
видеозаписи для проведения УЗИ 
органов и систем человека. Например, 
он позволяет визуализировать мель-
чайшие сосуды головы и шеи, а также 
с его помощью можно обследовать 
беременных и новорожденных. Неве-
роятно, но точность и чувствитель-
ность аппарата позволяет взглянуть 

ЭКСПЕРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПОМОЩИ

Как и в начале своей карьеры, Ми-
хаил Александрович является привер-
женцем прогрессивных взглядов и 
всегда стремится к развитию. Любое 
его начинание, новое направление 
должно иметь крепкую базу – высо-
копрофессиональных врачей, работа 
которых подкреплена передовым обо-
рудованием. Только самое лучше – то, 
что, по мнению основателя клиники, 
должно быть доступно пациентам.  

Сегодня у многопрофильной 
клиники техническое оснащение экс-
пертного класса, многое из которого 

Михаил Александрович 
Постников, 

Эксперт

врач-ортодонт высшей категории, 
доктор медицинских наук, директор 

«Многопрофильной клиники Постникова»

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ПОДХОД – ШИРОКИЕ 
ГОРИЗОНТЫ



В ШТАТЕ КЛИНИК ДОКТОРА 
И КАНДИДАТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ВРАЧИ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ. ВСЕ СОТРУДНИКИ 
ПОСЕЩАЮТ КРУПНЫЕ НАУЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОХОДЯТ 
ОБУЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, 
НО И ЗА РУБЕЖОМ

на малыша, который еще находится в 
утробе матери, и увидеть, что он дела-
ет и на кого похож. 

«Многопрофильная клиника 
Постникова» - одна из немногих в 
Самаре, где пациентам предлагается 
лечение под общим наркозом. Аппарат 
экспертного класса используется для 
анестезии во время гинекологических 
и урологических операций, а также 
при удалении зубов, особенно «мудро-
сти». За безопасность отвечает целая 
бригада анестезиологов-реаниматоло-
гов, которые учитывают физиологиче-
ские особенности каждого человека, 
в том числе детей и людей пожилого 
возраста. После операции пациенты 
могут отдохнуть и набраться сил в 
дневном стационаре.

Кардиологическое направление 
также достаточно развито в клинике. 
Диагностировать патологию сердеч-
но-сосудистой системы позволяет 
холтеровский монитор ЭКГ 7-го 
поколения. Аппарат отслеживает 
работу сердца, уровень артериального 
давления, делает электрокардиограмму, 
позволяя врачу поставить точный диа-
гноз и назначить эффективное лечение.

Последнее приобретение клиники – 
это щелевая лампа. Это прибор, с помо-
щью которого осуществляется осмотр 
глаза. Устройство применяется для 
диагностики множества заболеваний.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КАК ПРИМЕР 
МОТИВАЦИИ

Основатель клиники Михаил 
Постников является опытным и 
авторитетным в медицинских кругах 
врачом-ортодонтом. Он принимает 
активное участие в международных 
конгрессах и конференциях с докла-
дами (Минск, Кишинев, Венеция, 
Лондон, Москва и др.). 

Лечить, учить и заниматься нау-
кой – жизненный принцип доктора 
Постникова. Всю свою 20-летнюю 
карьеру, помимо практики, отводит 
не менее важную роль научной 
работе. Он является автором трех 
учебно-методических пособий, трех 
монографий, 200 научных работ, 50 из 
которых опубликованы в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки России.

В 2016 году руководитель был 
награжден орденом Российской 
геральдической палаты за заслуги в 
медицине и здравоохранении. Также 
Стоматологическая ассоциация России 
наградила Михаила Александрови-
ча Постникова медалью «Отличник 
стоматологии». В 2017 году ему был 
вручен нагрудный знак святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, а 
в 2018-м он был удостоен Губернской 
премии в области науки и техники.

АВТОР 
И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ

Михаил Александрович является 
автором более 30 патентов РФ на 
изобретения, которые сегодня ис-
пользуют в своей работе врачи-ор-
тодонты. В частности, он разработал 
многофункциональный двухчелюст-
ной ортодонтический аппарат-про-
тез для лечения дистального и 
мезиального прикуса у детей. С 
помощью него существенно улуч-
шается внешний вид лица и улыбки, 
а также нормализуются жизненно 
важные функции: речи, откусывания 
пищи, жевания и глотания. Сегодня 
«Аппарат Постникова» используют 
не только врачи Самары, но также 
специалисты на уровне страны, в том 
числе в Москве.

Кроме этого, доктор Постни-
ков является автором нескольких 

способов, сокращающих  период ор-
тодонтического лечения пациентов с 
зубочелюстно-лицевыми аномалия-
ми. Для людей, вынужденных годами 
носить брекеты, это становится 
настоящим спасением и существенно 
повышает качество их жизни.

Десятки высокопрофессио-
нальных сотрудников, тысячи 
точных диагнозов и  миллионы 
счастливых пациентов – это то, 
чем Михаил Александрович 
гордится больше всего. Для 
него и сотрудников клиники 
особенно важно достигать 
поставленных целей, преодо-
левать препятствия, помогать 
людям. А по-другому и невоз-
можно,  ведь когда любишь 
свою работу, то идешь на нее 
с большим удовольствием. 
Именно в этом случае успех и 
призвание идут рука об руку.

ГОРДОСТЬ 
ЗА ПРОДЕЛАННУЮ 
РАБОТУ

г. Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 211-17-11, 8 (846) 211-20-03
Салон красоты
Тел.: 8 (937) 076-14-93, 8 (846) 211-20-04
г. Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 211-20-01
cks-samara.ru, www.prodoctorov.ru 
Онлайн запись на прием
         clinica_postnikova
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ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ
История стоматологии «Дантист» 

началась в 2004 году – ровно 15 лет 
назад. Решение открыть клинку было 
принято не просто так, до этого 
нынешний главный врач и один из 
основателей клиники Анна Влади-
мировна Захарова уже несколько лет 
вела работу в своем стоматологиче-
ском кабинете. «Сарафанное радио» 
привлекало все новых и новых па-
циентов, поэтому открытие клиники 
стало обоснованным шагом. 

Конечно, чтобы собрать коллектив 
профессионалов, потребовалось 
немало времени, но по-другому 
невозможно – Анна Владимировна 
стремится к совершенству. Как она 
сама говорит: «Стоматология – это 
моя жизнь, мой второй ребенок. 
Она дает возможность постоянно 
контактировать с пациентами. Мой 
девиз: «Постоянное стремление к 
совершенству в работе и жизни». 
Стоматология – не бизнес, стомато-
логия – медицина. Самое дорогое у 
меня – это мой пациент». Остальные 
сотрудники поддерживают руково-
дителя и воспринимают клинику, как 
родной дом. С таким отношением 
работа превращаются в образ жизни, 
и людей, влюбленных в свое дело, это 
только окрыляет. 

 Анна Владимировна
Захарова,

Эксперт

директор стоматологической клиники 
«Дантист», врач стоматолог-терапевт, 

хирург-ортопед, имплантолог

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
И ГРАФИК РАБОТЫ КЛИНИКИ 
«ДАНТИСТ» ПРИВЛЕКАЕТ 
ПАЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЯ 
ПОСТОЯННУЮ НЕХВАТКУ 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ. ЗДЕСЬ 
У НИХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЛЕЧИТЬ ЗУБЫ В ЛЮБОЕ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Говорят, что 90% пациентов выбирают клинику и врачей исключительно по 
совету знакомых. Возможно, этот фактор и стал решающим, почему так 
много человек считают «своей любимой стоматологией» клинику «Дантист». 
Тем более что оснований для этого достаточно – здесь одни из лучших врачей 
Самары, грамотный подход, оптимальные цены, круглосуточная работа 
и теплое отношение.

15 ЛЕТ И ТЫСЯЧИ 
ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК

соседние здоровые зубы под протез, 
и с годами этот метод стал более 
доступным. 

Сейчас в клинике оказывают 
полный спектр услуг для взрослого 
населения: лечение, протезирование, 
пародонтология, удаление зубов, ху-
дожественная реставрация, отбели-
вание и микропротезирование. Есть 
авторские методики Анны Влади-
мировны, которые больше нигде не 
применяются. В частности, большой 
опыт работы и знание фармакологии 
позволяют ей лечить периодонтит – 
воспаление у верхушки корня зуба, 
кисты, гранулемы. Результаты очень 
хорошие, буквально за месяц сни-
мается гнойное воспаление, а через 
полгода-год рассасываются кисты. 

Любое лечение здесь проходит по 
индивидуальной схеме. Например, 
материалы и технология имплан-
тации обговаривается заранее, 
предлагается несколько вариантов 
на выбор, чтобы максимально удов-
летворить потребности пациента. 

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
НАПРАВЛЕНИЙ

С момента основания в клинике 
«Дантист» были доступны основные 
направления стоматологии, а 4 года 
назад добавилась также импланто-
логия. Почему? Отчасти по просьбе 
пациентов. Все больше людей стали 
прибегать к имплантации, потому 
что она позволяет не обтачивать 



МНОГИЕ ПАЦИЕНТЫ ОСТАЮТСЯ 
ВЕРНЫ КЛИНИКЕ, ПЕРЕЕЗЖАЯ 
В ДРУГОЙ ГОРОД ИЛИ ДАЖЕ 
СТРАНУ. А НЕКОТОРЫЕ УЗНАЮТ 
О КЛИНИКЕ ПО «САРАФАННОМУ 
РАДИО» И ПРИЕЗЖАЮТ ИЗ 
МОСКВЫ, ЧТОБЫ, НАПРИМЕР, 
ПОСТАВИТЬ ВИНИРЫ

В клинике применяется микро-
протезирование зубов – высоко-
эффективный способ реставрации 
разрушенных зубов, когда обычное 
пломбирование зуба уже оказывает-
ся малоэффективным, а то и вовсе 
невозможным. Вкладки и накладки, 
используемые при микропротези-
ровании, внешне часто напоминают 
пациентам обычные пломбы. А 
применяемые материалы позволяют 
восстановить зуб, который внешне 
практически не будет отличаться от 
родного.

Еще одна из популярных услуг 
в «Дантисте» – это установка ви-
ниров. С ее помощью достигается 
знаменитая голливудская улыбка. 
На видимую поверхность зубов 
устанавливаются фарфоровые или 
композитные пластинки, которые 
выглядят эстетично, не темнеют от 
курения и частого употребления 
кофе, чая. Срок их службы составля-
ет 10-15 лет.  

ОТЗЫВЫ 
ПАЦИЕНТОВ

Гордость за свою работу в клини-
ке абсолютно обоснованна – паци-
енты оставляют большое количество 
положительных отзывов, и благо-
дарить есть за что. Одна из важных 
плюсов клиники «Дантист» – это 
круглосуточный прием. Ведь зуб 
может дать о себе знать в самый не-

подходящий момент. Пациенту надо 
только предварительно позвонить в 
клинику и врач примет его, снимет 
острою боль и даст последующие 
рекомендации.  

Здесь ценится особый подход, по-
тому что важнее всего возможность 
помочь человеку. Пенсионерам и 
инвалидам предоставляются скидки, 
потому что материальная сторона 
стоит не на первом месте. Консуль-
тации специалистов проводятся бес-
платно, чтобы у пациента всегда был 
выбор. Для многих стоматология 
остается интимным процессом, че-
ловек должен полностью довериться 
врачу. Кроме вышеописанного, если 
необходимо, то во время первичной 
консультации пациенту абсолют-
но бесплатно сделают снимок под 
контролем визиографа. А гарантия 
всего лечения составляет один год. 

Таким образом, попадая в клини-
ку случайно либо по рекомендации 
знакомых, «Дантист» становится 
постоянный спутником, надежной 
стоматологией, где можно получить 
качественную медицинскую помощь 
в любое время и по разумной цене. 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Помогая гостям клиники, здесь 
придерживаются негласной миссии – 
быть всегда полезным для пациентов 
и выполнять свой врачебный долг 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 232 
/ Губанова, 28  

Тел.: 8 (846) 972-07-01, 8 (927) 739-63-60

График работы:
Круглосуточно, без выходных.

После 22:00 прием 
по предварительному звонку

www.dantist63.ru

Каждый из специалистов 
«Дантиста» предан своему 
делу и искренне любит свою 
работу. Для них в приорите-
те комфорт и безопасность 
пациентов. «Делать для 
других, как для себя. Лечить 
каждого, как своих родителей, 
детей, любимых» – принцип 
работы врачей стоматологии 
«Дантист». 
Весь персонал, включая асси-
стента и медицинскую сестру, 
имеют высшее медицинское 
образование. Кроме того, они 
регулярно посещают курсы 
повышения квалификации 
и совершенствуются, это 
позволяет не только не терять 
навыков, но и вырабатывать 
новые, которые также служат 
безупречному качеству вы-
полняемых услуг. Постоянно 
развиваясь, внедряя в работу 
новые методики, Анна Влади-
мировна не теряет интерес к 
работе. Это также ей помогает 
руководить клиникой, на-
ходиться с врачами разных 
направлений на одной волне. 
Возможно, поэтому ей удалось 
сформировать и удержать 
коллектив, объединить всех 
врачей, сформировать ко-
мандный дух.

КОЛЛЕКТИВ 
И ПАЦИЕНТЫ

сполна. Например, какими бы не 
были причины отсутствия воз-
можности отправиться к доктору, 
получить необходимую помощь 
специалиста все-таки возможно. В 
«Дантисте» возможен выезд врача на 
дом, если вы не располагаете време-
нем на посещение стоматологическо-
го кабинета, не можете направиться 
в клинику по состоянию здоровья 
либо испытываете дискомфорт, 
находясь в кресле врача.
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ИСТОРИЯ
Идея создания новой клиники 

возникла в 2008 году, открытие состо-
ялось в начале 2009-го. В конце 2012 
года у стоматологии появилось новое 
большое помещение. А в апреле 
2019-го открыт филиал  «Южный» – 
обособленный офис стоматологиче-
ской практики «Сентябрь» в Южном 
городе. 

У истоков клиники стояла Ирина 
Ремовна Ганжа как специалист-паро-
донтолог и ее коллеги и едино-
мышленники - стоматолог общей 
практики Файруза Мухаметгарифов-
на Латыпова и стоматолог-ортопед 
Татьяна Викторовна Леонова. Врачи 
работают вместе с 2002-го, и к 2008-
2009 годам сложилась профессио-
нальная команда, которая может 
реализовать сложные подходы в 
оказании помощи пациентам с забо-
леваниями пародонта. 

Основа научного интереса Ирины 
Ремовны – пародонтология. Но ей, 
конечно, ограничиваться не стали. 
Ведь при развитых формах заболева-
ний пародонта может происходить и 
утрата зубов, и деформация зубного 
ряда, кариес и его осложнения и т.д. 
Все это учли при создании клиники. 

Ирина Ремовна Ганжа,
Эксперт

директор стоматологической 
практики «Сентябрь», кандидат 
медицинских наук, стоматолог 

общей практики, хирург, 
пародонтолог

СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШЕ НЕ 
АССОЦИИРУЕТСЯ С БОЛЬЮ – 
СЕГОДНЯ ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Стоматологическая практика «Сентябрь» принимает пациентов, как 
родных, занимается воспитанием у молодого поколения правильного 
отношения к своему здоровью, рассказывает взрослым, почему не нужно 
бояться зубных врачей.

«СЕНТЯБРЬ» – 
ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ 
АССОЦИАЦИИ

тики – оказывать грамотно и честно 
качественную комплексную стомато-
логическую помощь, решающую все 
проблемы зубочелюстного ряда. И, 
конечно, предоставить возможность 
докторам в полной мере реализовы-
вать свои знания и опыт. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 

В клинике «Сентябрь» представле-
ны все существующие амбулаторные 
методы стоматологической помощи. 
Стоматология не стоит на месте, как 
и вся медицина. Меняются техноло-
гии, появляются новые методы, более 
совершенные, меняется оборудова-
ние, оснащение – и клиника берет 
в работу прогрессивные и хорошо 
зарекомендовавшие себя технологии. 
«Сентябрь» всегда остается на верши-
не самых современных разработок. 

В стоматологической практике 
«Сентябрь» оказываются все виды 

НАЗВАНИЕ 
И МИССИЯ

Название клиники «Сентябрь» не 
случайно – для основателей оно свя-
зано с новизной. По допетровскому 
календарю с сентября начинался год. 
Закончилась жатва – наступила пора 
урожая, изобилия и красоты. Кроме 
того, до 2010 года День стоматологи-
ческого здоровья отмечался в сен-
тябре (в настоящее время перенесен 
на март. – Прим.ред.). Словом, чаще 
всего у людей возникают приятные 
ассоциации со словом «сентябрь».   

Миссия стоматологической прак-



КАК И ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
ФИЛИАЛ ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ 
ВИДЫ АМБУЛАТОРНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И 
ВЗРОСЛЫМ. НОВАЯ КЛИНИКА 
ОСНАЩЕНА КАЧЕСТВЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 
МАТЕРИАЛАМИ, ДЕЙСТВУЕТ 
ДОСТУПНАЯ ЦЕНОВАЯ 
ПОЛИТИКА

амбулаторной помощи. В частности, 
пациентам доступны: терапия - стома-
тология общей практики; хирурги – 
удаление зубов, внутрикостная 
имплантация, костно-пластиче-
ские манипуляции; ортодонтия – 
исправление прикуса и положения 
зубов у детей и у взрослых; детская 
стоматология; пародонтологическая 
помощь – одна из основных фишек 
клиники; эстетическая стоматоло-
гия  – установка качественных пломб, 
красивых виниров, коронок, а также 
отбеливание – все для пациентов с 
высоким уровнем требований к эсте-
тической составляющей.

ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИКИ 

Директор практики Ирина Ганжа, 
доцент кафедры стоматологии дет-
ского возраста, владеет уникальны-
ми методиками и имеет патенты на 
пластические манипуляции в зоне 
десны по воссозданию утраченных 
тканей, закрытие оголения десны. И, 
конечно, применяются хорошо себя 
зарекомендовавшие и утвержден-
ные протоколы стоматологического 
лечения. 

Одна из важнейших культивиру-
емых идей в работе клиники «Сен-
тябрь»: всегда лучше предупредить 
или вылечить на начальном этапе, 

чем заниматься реабилитацией, когда 
зубы уже утрачены или произошла 
серьезная деформация зубного ряда. 
Поэтому специалисты стремятся 
проводить профилактику основных 
стоматологических заболеваний (ка-
риес и его осложнения, заболевания 
пародонта) и лечение заболеваний 
пародонта (гингивит, парадонтит)–  
состояний, которые могут привести 
к потере зубов, к серьезным стомато-
логическим осложнениям. Стараются 
формировать правильное отношение 
пациентов к своему здоровью с дет-
ского возраста. 

Сотрудниками клиники ведется 
научная и учебная работа в области 
пародонтологии и детской стомато-
логии. Стоматолог общей практики 
Светлана Викторовна Свирид явля-
ется ассистентом кафедры стомато-
логии детского возраста, занимается 
с ординаторами. Студенты приходят 
в клинику на занятия. 

ЧЕМ ГОРДИТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

«Горжусь коллективом, людьми,– 
делится Ирина Ремовна. – Тем, что 
удалось собрать профессиональный 
коллектив, за эти годы обучить 

Сейчас в жизни клиники но-
вый этап – открытие филиала в 
новом микрорайоне Самары. 
Южный город – место, где 
много детей, много молодых 
взрослых, очень динамичная 
жизнь. «Сентябрь» – одно 
из первых коммерческих 
медицинских учреждений, 
появившихся здесь. 
«Никто так не обучаем и не 
мотивирован, как люди, ожи-
дающие или имеющие детей, 
молодежь и дети, – поясняет 
директор практики. – Моло-
дой район – молодые люди, а с 
ними всегда очень интересно 
работать. То есть это направ-
ленность в будущее, участие 
в формировании здорового 
поколения». 

НОВЫЙ 
ФИЛИАЛ

классных специалистов, привить им 
наши принципы и взгляды, а также 
понимание, как нужно относиться к 
пациентам».

Одна из особенностей клиники – 
отношение сотрудников к пациентам 
как близким и важным людям. Док-
тора стараются создать приятную, 
дружественную обстановку, чтобы 
избавить приходящих на прием от 
необоснованных страхов.

Пациенты ценят врачей практики 
«Сентябрь» за грамотное и честное 
отношение к их состоянию, за персо-
нализированный подход к каждому 
конкретному случаю, за «домаш-
ность» атмосферы. Больше полови-
ны пациентов – это семьи. «Бывает, 
что и на прием приходят все вместе: 
одни к врачу, другие просто поз-
дороваться, третьи – поиграть», – 
рассказывают сотрудники.

г. Самара, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8 (937) 075-14-14, 

8 (846) 200-33-44

Южный город, 
Николаевский проспект, 13

Тел. 8 (917) 150-51-44

www.september-practic.ru
           september_dental_journal
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Всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни» прошла 
одновременно более чем в 250 

городах во всех субъектах РФ. 
По этому случаю мы задали 

несколько вопросов известному 
кардиохирургу страны Лео Бокерии 

и узнали, почему ходьба – это 
простой способ омоложения, 

зачем вести активный образ 
жизни и как сохранить энергию и 

здоровье в преддверии 80-летия.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮ
КОВА

10 000 шагов 
к жизни, или

Секреты 
здоровья 

Лео Бокерии

ЛЕО АНТОНОВИЧ
БОКЕРИЯ, 
кардиохирург, знаменитый ученый, профессор, 
академик РАН и РАМН, главный кардиохирург 
Министерства здравоохранения России. 
Единственный российский врач, внесенный 
в список «100 лучших хирургов мира». Президент 
Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», член Общественной палаты РФ.

Почему основной идеей акции стала ходьба? 
Простые пешие прогулки и правда могут 
продлить жизнь? 

Сегодня доказано со 100-процентной 
убежденностью, что ходьба - самый эффективный 
способ оздоровления человека. Существуют 
большие рандомизированные исследования, 
которые показали, что человек, который ходит 
два часа в неделю, проживает на 6-8 лет дольше, 
чем тот, кто, что называется, привязан к сидячему 
образу жизни. Поэтому во многих странах 
мира есть соответствующие законодательные 
инициативы, созданы условия для того, чтобы 
человек, если он не может ходить на воздухе, мог 
воспользоваться беговой дорожкой на работе, 
дома, в гостинице, где угодно. 

Сколько надо ходить в день?
Есть определенные рекомендации, они входят 

в норму оздоровления людей, в том числе тест – 
10 тысяч шагов в день. Начать человек может с 1 
часа ходьбы, скажем, в неделю, потом переходить 
на 2 часа ходьбы в неделю. Когда он начнет ходить 
2 часа в неделю, у него появится потребность 
дальше заниматься каким-то другим видом спорта – 
плаванием, футболом, еще чем-то.

Есть ли свои правила, как грамотно ходить?
Важно, чтобы человек длительное время 

посвящал движению. Здесь не имеется в виду 
какое-то напряжение. Но, с другой стороны, 
понятно, что это не может относиться к разным 
возрастным группам. Это относится к людям, 
которые в силу разных причин ограничены в 
объемах движения. 

Мы очень хорошо знаем, что ходьба реально 
снижает артериальное давление. К сожалению, 
в стране очень много людей, почти 22 миллиона 
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человек, страдает гипертонической болезнью. 
Поэтому все, кого это беспокоит, должны иметь 
в виду, что ходьба особенно способствует 
улучшению показателей в этом отношении. Гулять 
желательно на воздухе с одной и той же скоростью 
и, по возможности, в одно и то же время. Лучший 
вариант – прогулка по более-менее пересеченной 
местности. Тогда пульс то ускоряется, то 
замедляется.

Секреты здоровья Лео Бокерии – какие они?
По моему мнению, все довольно просто и 

под силу каждому человеку. Секрет не только 
в ежедневной активной ходьбе, хотя это очень 
важно, но и в соблюдении режима, среди 
рекомендаций – в одно и то же время ложиться 
спать, не переедать, и, главное, иметь хорошее 
настроение.

Почему во время акции «10 000 шагов 
к жизни», проходившей в прошлом году, 
вы поцеловали сердце – символ акции 
#ПередайСердце?

Можете мне поверить, что я в жизни очень 
многое видел. Но то, что я вижу каждый день в 
операционном поле, меня всегда потрясает. Я 
вынужден останавливать сердце для того, чтобы 
его делать его здоровым. Потом ты снимаешь 
зажим с аорты, и оно начинает биться. Это 
касается и ребенка весом 2,5 килограмма, и людей 
старше 80 лет. Ничего более прекрасного, чем 
сердце, я никогда в жизни не видел. Поэтому, 
когда я его передавал, я его поцеловал, потому что 
сердце - это жизнь. Сердце – это центр системы 
кровообращения, если говорить по-научному. И, 
конечно, очень хотелось бы, чтобы мы правильно 
относились к своему сердцу. Берегите его! Я вам 
передаю это сердце. Тоже еще раз поцелую.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ВОЗ

7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 
Москве состоялась акция «10 000 шагов 
к жизни». Более 1000 участников этого 
оздоровительного мероприятия прошли по 
территории ВДНХ, Ботанического сада и 
Останкинского парка.
Перед началом акции волонтеры-медики 
измерили участникам пульс и давление. 
Также желающие смогли воспользоваться 
медицинским физиотерапевтическим 
прибором для коррекции артериального 
давления. Пока участники собирались и 
готовились пройти свой маршрут, они могли 
насладиться специально подготовленной 
развлекательной программой.
Акцию открыл президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья 
нации», академик Лео Бокерия, во время 
которой он передал представителю 
города Москвы символ Общероссийской 
акции по популяризации здорового 
образа жизни #ПередайСердце,  цель 
которой – пропаганда здорового образа 
жизни и напоминание о необходимости 
своевременной диагностики заболеваний 
сердца и сосудов. 
В результате акции планируется создание 
маршрутов здоровья по всей стране во всех 
22 146 муниципалитетах страны.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»

Физическая активность
До 5 000 шагов в день

До 7 500 шагов в день

До 10 000 шагов в день

Более 10 000 шагов в день

СИДЯЧИЙ

МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ

ОТЧАСТИ АКТИВНЫЙ

АКТИВНЫЙ

Образ жизни
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Яркая и талантливая исполнительни-
ца Таша Белая совсем недавно поко-

рила российский шоу-бизнес, но успела 
завоевать любовь своих поклонников 

по всей стране. Наталья – полное имя 
артистки, пробовала себя в различных 

амплуа – модели, актрисы, телеведу-
щей, и с каждой ролью справлялась 

с завидным успехом, а все благодаря сво-
ему «пробивному» характеру и, конечно 

же, природному шарму и обаянию.

ИНТЕРВЬЮ
: ОЛЬГА Ю

РЬЕВА

Таша Белая:  
«Как творческому человеку, 

мне важно выразить себя 
полноценно» 

С чего началась ваша карьера артистки? Вы 
мечтали быть певицей с детства или грезили о 
другой профессии? 

 Певицей я мечтала быть с детства, для этого 
посещала кружки, занималась вокалом. Мне 
нравилось быть на виду, радовать близких своим 
пением – думаю,  именно это определило мою 
будущую профессию.

Однако какое-то время вы занимались и 
хореографией, насколько это было вам близко? Что  
такое танец для вас? Есть любимые стили танца? 

Да, хореографией занималась наравне с 
вокалом, ведь я очень люблю все, что связано с 
творчеством. Танец для меня – это выражение себя, 
внутреннего состояния. Среди любимых стилей – 
хип-хоп и street-jazz. 

Почему вы выбрали такой псевдоним?
Псевдоним не выбирался. Ташей с детства звали 

меня родители, друзья и близкие люди. И когда 
я пришла в шоу-бизнес,  не было необходимости 
выбирать имя – я просто оставила свое.

Вы разносторонний и талантливый человек, 
но все-таки что вам больше всего приносит 
удовольствие: работа телеведущей, певицей, 
актрисой  или моделью?

Мне импонирует любая творческая 
деятельность. Каждая из перечисленных профессий 
по-своему интересна, и если ты творческий человек, 
это не значит, что ты обязан заниматься одним 
направлением – быть только певицей или только 
моделью. Важно выразить себя полноценно.

В последнее время вы постоянный гость-
эксперт в студии известных  телешоу, таких как 
«Прямой эфир», «Бородина против Бузовой». Как 

Наталья активно 
участвует в различных 

благотворительных 
акциях и мероприятиях, 
помогая больным детям 

смотреть на жизнь 
с той же уверенностью, 

с которой на нее 
смотрит она сама.
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В 2014 году Таша Белая 
была приглашена на 
конкурс красоты и 

стала обладательницей 
титула «Miss World 

Belarusian-2014», а в 2015 
году награждена медалью 

«За вклад в развитие 
отечественной культуры».

Какой предпочитаете отдых: пассивный или 
активный? Есть ли у вас «место силы» – такая 
точка на земном шаре, где вы отдыхаете душой и 
телом на все 100%?

Мне очень нравятся Сейшелы – там отдыхаю 
душой и телом. Это не активный отдых, а  скорее 
свободный, там даже не принято слушать музыку 
громко на пляже. Вообще люблю отдыхать пассивно, 
когда можно расслабиться, перегрузиться и с 
новыми силами возвращаться в Москву на работу.

Каков ваш принцип в отношении 
косметологических процедур? Есть ли процедуры, 
которые вы проходите регулярно? Вы верны 
одному и тому же косметологу и процедурам – или 
не боитесь рискнуть и попробовать что-то новое?

К космологическим процедурам отношусь 
положительно, регулярно делаю биоревитализацию 
и мезотерапию, чтобы кожа и волосы сияли. У меня 
свой личный косметолог, но легкие в исполнении 
процедуры могу доверить и другим специалистам, 
ведь у каждого косметолога – своя технология и 
свой уровень профессионализма.

вы считаете, не приносят ли в нашу жизнь такие 
программы больше негативного, чем полезного и 
доброго?

Считаю большой честью для себя то, что я могу 
чем-то помочь людям, и не вижу в этом ничего 
плохого. Конечно, каждую историю я принимаю 
близко к сердцу, порой ухожу в слезах, пропуская 
переживания наших героев через себя, но я рада 
приносить добро людям через свои знания и свое 
мнение, поэтому  рада, что меня приглашают как 
полезного гостя на такие передачи.

В чем ваш секрет энергии? Откуда черпаете 
силы: спорт, хобби, еда? Что по-настоящему вам 
поднимает настроение?

Мне поднимает настроение работа – на 
съемках я чувствую радость и черпаю силы из этой 
радости. Когда ты чувствуешь, что кому-то нужен, 
что ты делаешь это не зря, появляется еще больше 
энергии и желания двигаться дальше. Кроме того, я 
медитирую и занимаюсь йогой, ем много овощей и 
фруктов, чтобы сохранять баланс энергии.

Вашей стройной фигуре позавидовали бы 
многие, раскройте секрет, как вам удается 
сохранять такую форму? Часто ли прибегаете к 
диетам? Можете позволить себе что-то вредное 
и калорийное?

Нет никакого секрета – ем все, но позволяю 
себе действительно вредную еду нечасто,  с моим 
графиком почти нет времени на излишества, мы, 
артисты, часто едим на бегу, на лету, в машине. Я 
не сижу на диетах, мое телосложение генетически 
обусловлено, однако  стараюсь осознанно подходить 
к своему питанию по мере возможности.

Какое место в вашей жизни занимает спорт? 
Какие виды фитнеса предпочитаете? 

К сожалению, давно не занимаюсь спортом 
из-за насыщенного графика, но когда появляется 
свободное время, люблю плавать и заниматься 
йогой. Люблю движение, люблю танцевать и быть 
активной.

Певица родилась 16 апреля в 
г.Донецке (Ростовская область) в семье 
потомственного военного и мамы-
экономиста. До 18 лет она жила в 
Белоруссии. 

Свое восхождение на «звездный Олимп» 
Таша начала с занятий хореографией 
в 6-летнем возрасте. 

Какое-то время девушка работала 
официанткой в столичных ресторанах. 
Пластичную и грациозную официантку 
Наталью заметил известный певец. В то 
время он вел набор девушек в шоу-балет 
и на бэк-вокал.

Этот опыт помог Таше постичь азы шоу-
бизнеса и начать профессионально 
развивать свои вокальные данные.

Благодаря своей необычности и яркой 
внешности, Таша много раз принимала 
участие в съемках рекламных роликов. 
Также Таша следит за трендами и любит 
появляться на Неделях моды, иногда 
принимает участие в них в качестве модели.

Сейчас записано 6 треков, но основной 
композицией Таша считает песню «Стервой 
зовут». Над ней артистка самостоятельно 
работала на протяжении полугода.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ:
КАК СОХРАНИТЬ ФУНКЦИИ И ЭСТЕТИКУ?

Плоскоклеточный рак – самый 
распространенный вид онкологии, 
поражающий органы головы и 
шеи в 90% случаев. Если раньше 
выживаемость составляла 
всего 20-25%, то с развитием 
хирургических методов 
показатели улучшились до 70%, 
но это не предел.  Хирурги-
онкологи Дорожной клинической 
больницы добиваются более 
эффективных результатов – 
сохраняют пациенту функции 
жевания, речи, глотания, и что 
не менее важно, эстетику, чтобы 
после операции человек мог 
вернуться в общество.

Какую роль играет хирургическое 
вмешательство во время лече-
ния рака головы и шеи? 
В.И.: При многих локализациях, даже 
при распространенных процессах, 
сегодня на первый план выходит хи-
рургический метод лечения. Но это 
требует от врача высокого уровня 
профессионализма. Кроме самой 
техники оперирования, он должен 
разбираться в консервативных мето-
дах лечения, например, в лучевой и 
гормональной терапии. Оперировать 
рак головы и шеи очень сложно, как, 
наверно, и любой другой онкологии. 
Но в данном случае сама локализа-
ция опухоли заставляет задуматься 
о сохранении функции и эстетики, 
чтобы после операции человек не 
выпал из общества. 

В чем преимущество методов, 
которые используете вы?
В.И.: Эффективность лечения пло-
скоклеточного рака головы и шеи – 
в 90% это грамотная тактика, и она 
не должна лишать человека шанса. 
Главное преимущество наших ме-
тодик – это простота. Она, конечно, 
условная, потому что это все слож-
нейшие операции, проводимые на 
голове и шее. Простота в принципах, 
заложенных в основу. 
У нас есть несколько патентов на 
методы реконструкции. Один из них 
получен на реконструкцию глотки 

Иван Викторович
Письменный, 

Виктор Иванович 
Письменный, 

 хирург-онколог, автор более 50 печат-
ных работ и уникальных методик при 
лечении злокачественных опухолей 
языка, обладатель шести патентов РФ

 хирург-онколог, кандидат меди-
цинских наук, автор более 200 
печатных работ, монографий 
и обладатель трех патентов РФ

после удаления гортани, которая 
позволяет пациенту не только при-
нимать обычную пищу без подбора 
консистенции, но даже разговари-
вать. Не применяется голосовой 
протез, как при трахеопищеводном 
шунтировании. На следующее утро 
после операции у человека развивают 
пищеводный голос, а через 10 дней 
он уже может употреблять любую 
пищу. Наша методика позволяет 
пациенту вернуться к привычной 
жизни, сохранив ее качество. Также 
уникальность операции в том, что 
все разрезы выполняются на шее, а 
не на лице, как после традиционных 
методов.

И.В.: Рак языка – распространен-
ный вид онкологии головы и шеи, 
который диагностируется в более 
чем 65% случаев,  в 75% удаляется 
половина тела языка. Мы проводим 
операции, после которых человек 
говорит, даже если язык полностью 
удаляется. Такие люди возвраща-
ются в общество, могут общаться. 
И на этом, мы считаем, дискуссии 
в выборе методики должны закон-
читься. 
Наши методы опробованы на мно-
жестве пациентов, многие врачи 
по всему миру используют их. Мы 
с удовольствием рассказываем о 
своих разработках на всевозмож-
ных конгрессах и получаем мощный 
отклик. 

Уплотнения. Заметные глазу 
и определяемые при паль-
пации уплотнения на любом 
участке тела.  

Необычные выделения. На-
личие крови в кале, мокроте 
или нехарактерные выделе-
ния из носа, ушей, сосков. 

Стойкое нарушение функции. 
Например, есть ограниче-
ние подвижности языка, 
нарушено пищеварения или 
затруднено глотание.

Нет ответа на проводимое 
лечение. Есть вероятность, 
что выбрана неадекватная 
терапия  или поставлен оши-
бочный диагноз.

Долго незаживающая рана 
или язва.

Длительный кашель или 
охриплость голоса.

Беспричинная потеря веса.

7 ПРИЗНАКОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОПУХОЛИ

НАЛИЧИЕ ОДНОГО 
ИЗ СИМПТОМОВ – 
ПОВОД ЗАПИСЫВАТЬСЯ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ.
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г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б

Тел.: 8 (846) 300-4-003, 271-08-88

       Instagram @surgery_dkb

Возможна ли ранняя диагностика 
рака головы и шеи? 
В.И.: Возможна, хотя такие заболева-
ния, как правило, на ранних стадиях 
протекают бессимптомно, поэтому 
к нам люди попадают уже на 3-4 
стадиях. Но даже в этом случае можно 
и нужно биться за выздоровление 
человека. 
Каждый должен получать помощь 
в полном объеме, поэтому рекон-
структивные техники мы применяем 
ко всем пациентам, независимо от 
их социального статуса. Мы к таким 
результатам шли всю свою жизнь, и 
человек должен знать, какой труд был 
нами вложен, он должен видеть, что 
мы ему помогли, прооперировали как 
нужно и восстановили его. 

Как проходит реабилитация по-
сле операции?
И.В.: Лечение плоскоклеточного рака 
головы и шеи, которое мы проводим, 
уже включает в себя реабилитацию, 
то есть данное понятие вкладывается 
в технологию. Пациенты иногда 

сразу меркнет. Также мы уверены, ког-
да врач первый раз увидел пациента, 
он уже на этом этапе должен пред-
ставлять себе, как человек будет разго-
варивать, есть, пить, дышать, то есть 
жить после операции. Лечение надо 
воспринимать в комплексе. Нельзя 
относиться к этому, как в монологе 
Райкина «Один пришивает карман, 
один – проймочку, я лично пришиваю 
пуговицы. К пуговицам претензии 
есть?». Мы считаем, что именно это и 
влечет за собой огромное количество 
жалоб и недопониманий со стороны 
пациентов, поэтому строго избегаем 
такого подхода.

спрашивают: «Вы сейчас перечислили 
три операции? Когда они будут про-
водиться?» Мы отвечаем, что все они 
выполняются за один раз, чтобы со-
кратить нагрузку на организм и сразу 
добиться максимального эффекта от 
хирургического лечения. 

Если человек начал беспокоиться 
за свое здоровье, ему надо сначала 
пройти обследование или сразу 
можно прийти к вам?
И.В.: Лучше напрямую прийти к нам. 
Бесцельное собирание анализов –
потеря времени. Этим можно беско-
нечно заниматься – лист обследова-
ний может уходить за горизонт.

В.И.: Ужасно, что существует три пути 
обследования. Первый – складывание 
результатов анализов в стопочку. 
Второй – с целью отказать пациенту. 
Третий, который выбираем мы, это 
докопаться до истины. Когда есть хотя 
бы ниточка, за нее надо хвататься и 
разматывать клубок. Перспектива – 
это цель, которая должна быть на 
горизонте, поэтому мы стараемся 
помогать всем, иначе это бездушие. 

Что для вас важно в работе?
В.И.: О пациенте нельзя говорить 
отвлеченно. Представьте, что это ваш 
близкий человек. Вся отвлеченность 
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ВЕСНА-КРАСНА УЖЕ ВО ВСЮ ВСТУПИЛА В СВОИ ПРАВА, ДА И ЛЕТО ТОЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ. ПОРА 
РАСПАХНУТЬ НАСТЕЖЬ ДВЕРИ И ВПУСТИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ, НАСТРОИТЬСЯ НА ПОЗИТИВ, СЕЗОН 
ОТПУСКОВ И СОЛНЕЧНЫХ ВАНН. 

О Т Д Ы Х З Д О Р О В Ь Е К Р А С О Т А
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В МАЕ И ИЮНЕ

К Р А С О Т А

Обзавестись новыми 
солнечными очками

Солнце начинает слепить глаза, хочется зажмуриться? Значит, пора прику-
пить новую пару очков, которая защитит глаза и кожу вокруг них от вредно-
го ультрафиолетового излучения. А почему бы и нет? Тем более что модные 
аксессуары помогут «вытянуть» весь, даже самый простой образ, до нужной 
высоты. Один из наиболее популярных трендов 2019 года – круглые очки в 
стиле Джона Леннона или Гарри Поттера. Оправа может быть выполнена из 
всевозможных материалов и иметь линзы любого цвета, но особенно акту-
альные – серые, розовые, изумрудные, коричневые, желтые, с зеркальным 
эффектом и омбре. Но какой бы вариант вы не предпочли, лучше выбрать 
максимальную защиту – категория 4, имеющая 3-8% светопропускания.

О Т Д Ы Х

Продумать план идеального пикника 
Конец весны, начало лета – время теплой погоды и пикников на природе 
в компании близких и друзей. Но чтобы отдых удался на все сто, надо 
позаботиться об этом заранее. Например, продумать экипировку, 
ведь комфортно может быть даже в походных условиях. Теплый плед, 
удобные стулья, компактный, но вместительный стол – это вещи первой 
необходимости. И если компания предполагается небольшая, возьмите 
с собой многоразовую посуду. Пусть это будет не самый изысканный 
вариант, но есть и пить из керамики или стекла намного приятнее, 
чем из пластика. Меню тоже неплохо будет разнообразить, включив 
оригинальные закуски или новый вариант горячего блюда.
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮ
КОВА. ФОТО: SHUTTERSTOCK
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ FRAU KLINIK 
ВЕРНУТ ИДЕАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ 
ВАШЕЙ ФИГУРЕ

г. Москва, м. Проспект Мира, 
ул. Гиляровского, 55

г. Москва, м. Чкаловская или 
м. Курская, пер. Подсосенский, 20А

Тел. 8 (495) 120-06-10
www.frauklinik.ru

frauklinik@yandex.ru

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ 
НА ВСЕ 100%?
Знаете ли вы, что при несбалан-
сированном питании и нервном 
напряжении организм пребы-
вает в дефиците витаминов, 
микро- и макроэлементов, а 
многие из них важны в дости-
жении и удержании результатов 
при коррекции фигуры? Уже 
на первичной консультации 
специалисты Frau Klinik дадут 
вам массу рекомендаций, осно-
ванных на особенностях вашего 
организма. Это простые и вы-
полнимые советы по питанию, 
сну, распорядку дня, поведению 
в период путешествий.

АППАРАТНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Во Frau Klinik можно быстро 
привести фигуру в порядок бла-
годаря сочетанию нескольких 
процедур за одно посещение. 
Это экономит время и дает 
быстрый результат. К примеру, 
проведя всего пару минут в 
криокапсуле при температуре 

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Часто диеты и нагрузки в фитнес-клубах не помогают 
качественно и надолго скорректировать недостатки 
фигуры или снизить вес. Вот почему в вопросах эстетики 
тела важен более расширенный и индивидуальный подход, 
где учитываются состояние здоровья, образ жизни и 
генетические особенности.

Быть в форме– 
значит быть 
здоровым 
и успешным!

Заподозрив дисбаланс в организме, 
врач обязательно назначит 
необходимые исследования 
и консультации специалистов. 

Юлия Николаевна 
Лекомцева, 

врач-косметолог, дерматолог, 
специалист по коррекции 

фигуры Frau Klinik

Александр Игоревич 
Филиппов, 

ведущий пластический хирург

минус 120-130 градусов, норма-
лизуется метаболизм, ускоряет-
ся микроциркуляция тканей и 
лимфодренаж. Калории сгорают, 
жировая ткань буквально тает 
на глазах! Следующий этап – се-
анс на аппарате Accent, во время 
которого обрабатываются зоны 
целлюлита, локальные жировые 
ловушки – кожа подтягивается и 
уплотняется.

ЛИПОСАКЦИЯ 
И ЛИПОФИЛИНГ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Но иногда избавиться от жиро-
вых клеток невозможно ни при 
помощи диет, ни посредством 
физических упражнений. 
Решить проблему радикально 
можно, прибегнув к липосак-
ции. Скорректировать контуры 
тела поможет и липофилинг, 

когда в процессе операции у 
пациента забирается собствен-
ная жировая ткань, а потом ей 
корректируются впалые щеки, 
увеличиваются губы, ягодицы, 
груди и так далее. Исполь-
зуя современные методики, в 
Frau Klinik пациент получает 
превосходный результат – 
«вытачиваются» контуры тела, 
а там где не достает объема – 
добавляется. Травматизация и 
восстановительный период при 
липосакции и липофилинге ми-
нимальные. Все манипуляции 
выполняются через микропро-
колы, не оставляя рубцов и 
шрамов на теле.
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З Д О Р О В Ь Е

Освоить рецепт лимонада 
Проверенный рецепт, с которым невозможно прогадать, – домашний 
лимонад из лимонов. Он уже стал классикой, и неспроста. Этот напиток 
освежает, бодрит и дает взрывной заряд позитива. Записывайте! Вам 
понадобится 8 лимонов, примерно полтора стакана сахара и 1 стакан 
воды. Выжимаем сок из лимонов, должно получиться примерно полто-
ра стакана. Смешиваем его вместе с сахаром и водой, доводим до кипе-
ния и варим 3 минуты. После охлаждаем этот концентрат и смешиваем 
с ледяной газировкой, бросаем пару кубиков льда и – вуаля! – «искря-
щееся лето» в стакане. Любители экспериментов могут добавить мяту, 
розмарин или другие пряные травы, а также заменить лимоны другим 
фруктом или ягодами.

О Т Д Ы Х

Съездить в соседний город
 на выходные

Если очень хочется новых впечатлений или просто сменить обстанов-
ку, но отпуск еще не скоро, почему бы не разнообразить хотя бы один 
уик-энд. Как? Легко! Заранее, не спеша, собираем ручную кладь, скла-
дываем только самое нужное, чтобы быть налегке, заказываем билеты. 
Направлений много, но логичнее остановиться на самых ближайших 
городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Даже если вы там были 
уже не раз, сменить рутину родного города на что-то новое никогда не 
повредит. Тем более что можно заранее свериться с афишей и подга-
дать дату поездки под какую-то интересную выставку или спектакль. 
Кстати, для некоторых планирование такого мини-путешествия тоже 
своего рода развлечение. 

З Д О Р О В Ь Е

Свериться с лунным календарем 
Очень странно, но в XXI веке люди все чаще, особенно благодаря 
некоторым известным блогерам, начали следовать лунному ка-
лендарю. Чем черт не шутит, вдруг и правда вселенная за нас уже 
решила, какой день будет более или менее удачным. Предполагает-
ся, что данные по лунным дням каждого месяца позволят человеку 
выбрать наиболее подходящий период времени для претворения в 
жизнь важных дел. В теории это должно уберечь силы и здоровье, не 
начиная их в заведомо неудачное время.

ПОСТАВИТЬ 

NB!
ЦЕЛЬ

О Т Д Ы Х

Обзавестись новой привычкой
«Список «100 полезных привычек, которыми надо обзавестись в этом 
году». Что может быть скучнее», – подумали многие. И правильно, нельзя 
распыляться на ненужные цели, хотя в этой идее есть рациональное зерно. 
Лучше задать себе вопрос: что я давно хотел/хотела изменить, чтобы стать 
счастливее, организованнее, продуктивнее, позитивнее. Личный список 
будет ценным именно для вас. Дальше выбираем из списка самые легкоре-
ализумые пункты, например, полчаса в день посвятить изучению языков 
или начать стоять в планке хотя бы 30 секунд. А дальше выполнять эти 
действия регулярно. И не верьте, что привычка формируется 
21 день – все индивидуально, но оно того стоит.
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Акция действует на 2-й час игры в боулинг в день и 5 дней со дня рождения.

В день 
Рождения 
БОУЛИНГ 

БЕСПЛАТНО
WWW.BOWLING-KINUP.RU

Ре
кл

ам
а. 2-779-399



Сахарный диабет 
развивается от чрезмерного 
употребления сахара?

ОТВЕЧАЕТ
ЕВГЕНИЯ  ГЕННАДЬЕВНА МИХАЙЛОВА,  
кандидат медицинских наук, заведующая отделением 
эндокринологии «Самарской областной детской клинической 
больницы имени Н.Н. Ивановой», главный специалист 
министерства здравоохранения Самарской области по детской 
эндокринологии, доцент кафедры педиатрии ИПО

Существует два типа сахарного диабета. И если мы 
говорим о первом, то это не правда, так как данное 
заболевание является аутоиммунным. В организме 
происходит сбой иммунитета, при котором происходит 
повреждение клеток собственными антителами. 
Чаще всего это встречается в детском возрасте после 
перенесенных вирусных инфекций. 

Второй тип диабета имеет другую природу. И здесь 
избыточное потребление сахара опосредованно может 
вызвать риск развития проблемы, так как излишнее 
потребление сладкой и калорийной пищи приводит к 
избыточной массе тела. А при наборе веса организм 
перестает чувствовать инсулин, поэтому в определенный 
момент количество инсулина, который вырабатывает 
поджелудочная железа, перестает быть достаточным для 
обеспечения нормального уровня сахара в крови. 

Многие полагают, что заменив сахар в рационе на 
сахарозаменитель, можно исправить проблему. Однако 
не все сахарозаменители полезны, многие имеют 
синтетическую природу и при употреблении в больших 
количествах могут даже вызывать поражение слизистой 
желудка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 
самая лучшая профилактика диабета второго 
типа – сбалансированное питание, направленное на 
поддержание оптимального веса, а также высокая 
физическая активность.

ВОЗРАСТ И ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Раньше считалось, что диабету второго 
типа подвержены только люди среднего 
и пожилого возраста. Но по последним 

данным, 25% детей имеют избыточный вес 
или ожирение, что в свою очередь становится 

причиной развития грозного заболевания.
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ЛЕЧИМ ВРОСШИЙ НОГОТЬ
     БЕЗ ОПЕРАЦИЙ            БЕЗ БОЛИ          БЕЗ РЕЦИДИВОВ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ –
ПЛАТА ЗА МОДНУЮ ОБУВЬ
Онихокриптоз может возникнуть у человека любого 
пола и возраста, это довольно распространенное 
явление. Чаще всего страдает большой палец на ноге. 
В большинстве случае причина – неудобная и узкая 
обувь. Постоянное сдавливание ступни и пальцев 
вызывает деформирование ногтя. Как следствие, вос-
паляется околоногтевой валик, происходит нагноение. 
Вросший ноготь вызывает сильные боли, особенно при 
ходьбе. Без своевременного лечения патология может 
отразиться на состоянии ступни и даже потребовать хи-
рургического вмешательства. И самолечение в данном 
случае – очень плохая идея. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ
Лечение или удаление вросшего ногтя в Самарском 
подологическом центре проходит с использованием 
высокоэффективных систем коррекции. Специалисты 
центра работают со специальными  наклеивающимися 
пластинами, которые можно использовать даже при 
острых воспалительных процессах околоногтевого 
валика. С помощью ортониксического инструмента 
врач безболезненно установит на деформированную 
ногтевую пластину корректирующую систему. Отрегули-
рованная с высокой точностью скоба будет постепенно 
ее выравнивать в течение года. Никаких неудобств при 
ношении обуви вы не почувствуете. А вот облегчение 
боли и дискомфорта ощутите сразу. Давление на ноготь 
и область вокруг него спадает, отечность и болевые 
ощущения уходят.

г. Самара, ул. Солнечная, 28А
Тел. (846) 972-70-90
www.podolog63.ru

ПОЧЕМУ САМОЛЕЧЕНИЕ 
ТОЛЬКО ВРЕДИТ?
Обрезание ножницами вросшего участка 
приводит к разрастанию деформирован-
ной ногтевой пластины, она еще больше 
впивается в околоногтевую область и 
только усугубляет проблему. 

Если вас коснулась такая неприятность, 
как вросший ноготь, то вам, вероятно, 
приходится несладко. Но терпеть 
мучения совершенно ни к чему, медицина 
давно уже нашла безболезненный 
и эффективный метод борьбы с 
этой напастью. Пора расстаться с 
постоянным дискомфортом, болью, 
эстетическими проблемами и идти 
дальше легкой походкой.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ПОДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:

• Лечение вросших ногтей 

• Лечение трещин на стопах

• Медицинский педикюр

• Изготовление индивидуальных ортезов

• Лечение мозолей и натоптышей

• Уход за «стопой пожилого человека»

• Лечение «диабетической стопы»

• Лечение грибка ногтей

• Лечение коленного сустава

 Р
ЕК

ЛА
МА

. Л
ИЦ

ЕН
ЗИ

Я 
№

 Л
О-

63
-0

1-0
02

24
6 О

Т 4
 О

КТ
ЯБ

РЯ
 20

13
 ГО

ДА



ОЧИСТКА КРОВИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕГО САМОЧУВ-
СТВИЯ. ОДНАКО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ОНА СЕРЬЕЗНО ОБЛЕГЧАЕТ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТУ СО СЛОЖНЫМ ДИА-
ГНОЗОМ. В МЕДИЦИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРАКТИКУЕТСЯ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА. О ТОМ, 
КОМУ ПОКАЗАНА ОЧИСТКА КРОВИ И КАК ГРАМОТНО «ПОДОЙТИ» К ПРОЦЕДУРЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ 
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЖАРКОВ.

Очистка крови
Как плазмаферез помогает 
улучшить состояние пациента?

Эксперт

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
ЖАРКОВ,  

заведующий отделением переливания 
крови Самарской областной 

клинической больницы 
им. В. Д. Середавина, главный 
специалист Министерства 

здравоохранения Самарской области

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА

Что такое плазмаферез («очистка 
крови»)? В чем суть этой процедуры?

Плазмаферез – одна из эффективных процедур 
по удалению того лишнего, что накопилось в 
организме. Это могут быть и антитела (аутоимунные), 
инфекционные агенты, токсины. Плазмаферез 
не устраняет причину развития заболевания. При 
данной процедуре просто уменьшается количество 
повреждающего фактора, за счет чего наступает 
улучшение состояния пациента.

Условно, кровь состоит из 2 частей: 
бесклеточная масса (то есть плазма) и 
клеточная. Плазмаферез проводится путем 
центрифугирования забранной крови, где 
происходит разделение этих двух составляющих. 
Клетки крови – более тяжелые – осаждаются 
вниз, оставшаяся сверху плазма, содержащая 
повреждающие факторы, замещается растворами 
для внутривенных введений. Оставшиеся клетки 
крови возвращаются обратно пациенту. Таким 
образом, мы не допускаем у пациента развития 
анемии от кровопускания, но добиваемся лечебного 
эффекта. Сама процедура проводится при помощи 
одноразовых расходных материалов. 

Кому необходима данная процедура? 
Есть ли противопоказания?

В некоторых случаях причину заболевания 
выяснить не удается, и единственный способ, 
который может повлиять на состояние пациента – 
это плазмаферез. Это все аутоимунные заболевания 
различных областей: пульмонология, ревматология, 
гастроэнтерология, неврология. 

Перед проведением процедуры необходимы 
лабораторные исследования, назначенные 
врачом-трансфузиологом для исключения 
противопоказаний и определения показаний 
для проведения процедуры. Самые частые 
противопоказания: пониженное содержание белка, 
наличие хронических кровотечений и вирусных 
обострений в момент начала курса лечения. 

В чем различие малообъемного 
и среднеобъемного плазмафереза? 

Эффект от плазмафереза напрямую зависит от 
объема удаленной плазмы. Разделение процедуры по 
объему связано с физиологическими особенностями 
пациента. За курс плазмафереза необходимо 

Глоссарий

• Каскадная плазмафильтрация 
способ очистки крови при помощи 
удаления повреждающего фактора 
из плазмы с использованием 
специальных фильтров. 

• Цитаферез – удаление 
тех или иных клеток крови 
с использованием сепаратора 
крови.

• Большая 
аутогемозонотерапия – 
метод основан на обработке 
крови пациента озоно-
кислородной смесью необходимой 
концентрации. 

СП
ЕЦ

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 П

Р
О

ЕК
Т

36 | №3/2019



удалять около полутора объемов циркулирующей 
плазмы. Если пациент низкого роста и малой массы 
тела (маленькие женщины, дети), то проводить 
среднеобъемную процедуру ему опасно, так 
как могут быть осложнения. Тогда проводится 
процедура малообъемного плазмафереза: за один 
раз забирается кровь в объеме 500 мл, разделяется на 
клетки крови и плазму. Затем плазма в объеме 
300 мл удаляется и замещается растворами. 
Процедура среднеобъемного плазмафереза 
проводится в двойном объеме. Забирается дважды 
по 500 мл и удаляется около 600 мл плазмы.

Существует также процедура аппаратного 
плазмафереза, когда удаляется сразу литр плазмы. 
Возможно замещение крови препаратами, чаще 
всего альбумином или кровезаменителями на основе 
крахмала и желатина.

Какие другие способы очистки крови 
используются в современной медицине?

Существуют разновидности очистки крови, 
которые по технологии противоположны 
плазмаферезу, – цитаферезы. Когда в организме 
находится большое количество тех или иных клеток 
крови, то их удаление называется согласно этим 
элементам: эритроцитаферез, лейкоцитаферез, 
тромбоцитаферез. Сегодня аппаратура позволяет 
выделить из крови обособленно конкретные 
клетки и удалить их, а все оставшиеся клетки 
крови и плазму вернуть обратно пациенту. 
Данные процедуры проводятся в случае, когда есть 
конкретный диагноз. 

Самое частое заболевание – это эритремия. 
В организме содержится большое количество 
эритроцитов, за счет чего изменяются показатели 
гемоглобина, кровь густеет и ухудшается 
микроциркуляция крови. Это может привести к 
ишемиям, тромбозам и другим последствиям. 

В чем преимущество плазмафереза?
Воздействие этой процедуры на организм 

очень комплексное. Во-первых, это снижение 
различных токсинов, аллергенов, антител. Во-
вторых, это улучшение текучести и снижение 
вязкости крови, как следствие, улучшение 
микроциркуляции крови во всех сосудах 
организма. В отличие от медикаментозных 
препаратов, к этой процедуре нет привыкания, 
выраженных побочных реакций и осложнений 
при правильной методике проведения.

Когда у человека есть противопоказания 
к применению плазмафереза, существует 
несколько методов, как их обойти. Например, 
проведение достаточно дорогостоящей 
процедуры – каскадной плазмафильтрации, 
которая позволяет удалять из забранной плазмы 
пациента различные элементы. При каскадной 
плазмафильтрации обрабатывается большой 
объем крови. Полученная плазма проходит 
фильтрацию через специальный фильтр, который 
удаляет патологический агент. Вся очищенная 
плазма возвращается пациенту. Эффективность, 
по сравнению с обычным плазмаферезом, 
значительно выше. 
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Каковы особенности проведения 
процедуры?

Процедуру можно делать в любом возрасте, 
начиная от младенчества и заканчивая глубоко 
возрастным контингентом. Все зависит от 
состояния и показаний. При плазмаферезе может 
возникнуть незначительное и кратковременное 
снижение иммунитета, которое не требует какой-
либо коррекции. Наиболее безопасно проводить 
процедуру в сезон устойчивой температуры – летом 
и зимой. Существует также озонотерапия, которая, 
как правило, дополняет процедуру плазмафереза. 
Она позволяет нивелировать влияние на иммунитет.  

Как применение озона может помочь 
пациенту?

По своему результату озонотерапия может 
заменить иммуномодуляторы, вазоактивные 
препараты  и антибактериальные препараты в 
некоторых случаях. В зависимости от выбранной 
концентрации озона можно добиться различных 
эффектов: иммуностимуляция, улучшение 
микроциркуляции, или наоборот. 

Лечебный эффект дает озон, который 
разлагается и вступает в связь с клетками 
крови. Эти клетки крови получают повышенную 
функциональную способность в присоединении 
кислорода, передаче его органам ткани. Более того, 
они приобретают повышенную деформабельность 
и могут проникнуть туда, куда обычные 
эритроциты не могут. Продолжительность эффекта 
озонотерапии сохраняется на протяжении всей 
жизни клетки, обработанной озоном. 

Насколько безопасно использование 
озонированного раствора?

Сегодня вместо озонотерапии в частных 
клиниках практикуется введение озонированного 
физраствора. Эта процедура опасна тем, что при 
быстром введении озонированный раствор может 

сжечь вену. Эффективность у этой процедуры 
низкая. Наиболее безопасный вариант – большая 
аутогемоозонотерапия. При этом методе 
забирается кровь в объеме 200 мл, насыщается 
озонокислородной смесью необходимой 
концентрации и, после небольшой выдержки и 
перемешивания, кровь пациента возвращается 
ему. Тем не менее, у озонотерапии также имеются 
противопоказания. Прежде чем проходить ее, 
необходима консультация врача.

Плазмаферез не устраняет причину 
развития заболевания, а уменьшает 
количество повреждающего фактора.

Консультация врача-трансфузиолога 
позволит исключить противопоказания 
и скорректировать курс плазмафереза. 

Если пациент низкого роста и малой 
массы тела, то проводится малообъемный 
плазмаферез (в объеме 500 мл).

Плазмаферез имеет системное 
воздействие на организм, не вызывает 
привыкания и побочных эффектов.

С профилактической целью проводить 
курс плазмафереза предпочтительно 
летом и зимой. При наличии показаний 
количество курсов и время проведения 
плазмафереза определяется врачом. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПЛАЗМАФЕРЕЗЕ
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ЦИТАФЕРЕЗ

ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ

ОЗОНОТЕРАПИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ: 

       кардиолог

       невролог                                             

       трансфузиолог

        ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время практически нет заболеваний, при 
которых в тех или иных вариантах и комбинациях не при-
менялись бы различные методы гравитационной хирургии 
крови. Особенно это касается болезней, трудно подда-
ющихся лечению традиционными методами у больных с 
различными видами эндо- и экзотоксикозов, аутоиммун-
ными и системными заболеваниями.
Центр «СКД МЕДИКАЛ» оказывает медицинские услуги 
экстракорпоральной гемокоррекции на очень высоком 
уровне, в том числе за счет своего высокотехнологическо-
го оснащения: оборудования для проведения аппаратного 
плазмафереза, озонаторов крови, центрифуг и сепара-
торов крови от ведущих производителей – Haemonetics, 
Terumo. В центре проводится уникальная услуга – каскад-
ная плазмофильтрация - щадящий способ удаления любо-
го патологического компонента из плазмы крови.

          ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Безопасность и высокое качество оказания услуг обеспе-
чивает коллектив опытных специалистов. «Весь медицин-
ский персонал имеет большой стаж работы, высшие квали-
фикационные категории, – рассказывает директор центра 
«СКД МЕДИКАЛ» Ольга Вячеславовна Ушакова. – Каждый 
знаком с тонкостями и спецификой работы, в полной мере 
обладает необходимыми навыкам, что минимизирует воз-
можные осложнения при проведении процедур».

С 2018 года принимает пациентов медицинский центр «СКД МЕДИКАЛ», где в амбулаторном режиме 
и режиме дневного стационара оказываются медицинские услуги по направлениям: гравитацион-
ная хирургия крови, нефрология и ревматология. Одно из ведущих направлений работы Центра – 
эфферентная терапия методами гравитационной хирургии крови. Широкий спектр современного 
оборудования позволяет проводить процедуры любой сложности при различных соматических 
заболеваниях. Грамотный высококвалифицированный персонал, гибкая ценовая политика, комфорт-
ные условия пребывания при проведении и после процедуры высоко оцениваются пациентами. 

ПЛАЗМАФЕРЕЗ

КАСКАДНАЯ ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИЯ

Процедуры экстракорпоральной гемокоррекции

Лечебный плазмаферез – это процедура, при 
которой вместе с плазмой из организма выво-
дятся токсические метаболиты и продукты 
экзо- и эндогенного происхождения, которые яв-
ляются причиной целого ряда заболеваний. Она 
способствует удалению антител в организме, 
улучшению микроциркуляции крови и системно-
му воздействию на организм.

Доступные услуги в центре «СКД МЕДИКАЛ»:

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ:

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОГРАММЕ ДМС И ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ

г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159
Здание Самарского областного центра нефрологии, 

диализа и клинической трансфузиологии
Тел. 8 (846) 201-22-21, Моб. 8-927-775-49-79
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КТО ИЗ НАС НЕ СЛЫШАЛ О ВАРИКОЗЕ, КОГДА НОГИ ПОКРЫВАЮТСЯ НЕКРАСИВОЙ ВЕНОЗНОЙ СЕТОЧКОЙ, 
ПРОСТУПАЮТ ВЫПУКЛЫЕ СИНИЕ ВЕНЫ? НО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЛСЯ, ЧТО ТАКОЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТ – 
ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА, И ПРОБЛЕМА НА САМОМ ДЕЛЕ НАМНОГО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЕЕ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНА-
ЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ЗАДАЛА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ МИХАИЛУ 
МЕЛЬНИКОВУ  И ПОЛУЧИЛА ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ КАСАТЕЛЬНО ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ.

Лечить или не лечить?
Варикозная болезнь: не только 
косметическая проблема

Эксперт

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МЕЛЬНИКОВ,  

заведующий отделением сосудистой 
хирургии (флебологии) клиники 

госпитальной хирургии Клиник СамГМУ, 
доцент кафедры госпитальной хирургии, 

кандидат медицинских наук

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮ
КОВА

Как правило, люди воспринимают варикоз 
только как косметический недостаток. Верно 
ли это? 

В первую очередь, конечно, это так и есть. 
Но варикозная болезнь таит в себе очень много 
осложнений. Например, без своевременного 
обращения через несколько лет после появления 
варикозной болезни могут возникать пигментные 
пятна на голенях, венозные трофические язвы. Данное 
состояние принято называть хронической венозной 
недостаточностью. И даже после проведенной 
операции у такого пациента косметический дефект 
остается на всю жизнь. Самым грозным осложнением 
является образование тромбов в варикозных венах.

Какова причина варикозной болезни 
нижних конечностей?

Эта болезнь генетически детерминирована. 
Соответственно, предрасположенность к данному 
заболеванию передается из поколения в поколение, 
но будет оно у конкретного человека или нет, 
зависит от предрасполагающих факторов. Таковыми 
являются женский пол, гормональный фон, наличие 
плоскостопия, малоподвижный образ жизни, работа в 
положении стоя, ожирение, беременность, роды и так 
далее. Этот список можно продолжать практически до 
бесконечности. 

С какими жалобами обычно обращаются 
пациенты?

Выделяется пять основных симптомов: боль 
по ходу варикозных вен, так называемая венозная 
боль; чувство тяжести, усталости в ногах к концу дня; 
отеки к вечеру, которые обычно проходят за ночь; 
судороги в икроножных мышцах во время ночного 
сна (если симптом проявляется днем, при ходьбе, 
стоя, это уже мало похоже на венозные судороги); 
и, наконец, внешний дефект – наличие варикозно- 
расширенных вен. Не обязательно у человека должны 
быть все эти симптомы. Бывает, что у пациента с явно 
выраженными варикозными венами на ногах никаких 
других жалоб нет. Это связано с образом жизни. 
Если человек активный, он может и не испытывать 
венозных жалоб. А у человека, ведущего сидящий 
образ жизни, наоборот, даже при менее выраженной 
венозной патологии будут более выражены симптомы.

Но всегда у такого человека будут 
заметны варикозно расширенные вены?

Примерно в 80% случаев у пациентов с диагнозом 
«варикозная болезнь» наблюдаются визуальные 
дефекты, но у 20% мы ничего не видим, хотя у них 
есть жалобы, свойственные заболеванию. В данном 
случае помогает разобраться цветовое допплеровское 
картирование, то есть УЗИ вен нижних конечностей. 
С его помощью можно узнать, по каким основным 
венам идет неправильный ток крови, так называемый 
рефлюкс крови. Возможно, эти вены чуть глубже 
лежат, поэтому визуально они незаметны. 

А если симптомы присутствуют, но УЗИ 
ничего не показало?

Несколько лет назад было введено такое понятие, 
как приобретенная флебопатия нижних конечностей. 
Оно как раз обозначает состояние, при котором у 
человека есть жалобы, свойственные варикозной 
болезни, но патология не диагностируется. Причина 
может быть в приеме гормональных препаратов 
с целью лечения или контрацепции, препаратов 
для лечения щитовидной железы, плоскостопие. В 
этом случае ситуация корректируется только одним 
методом – отменой провоцирующего фактора, то есть 
отказом от лекарства, если это возможно, коррекцией  
плоскостопия. И тогда все венозные жалобы уходят.
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Предрасполагающие факторы варикоза: 
женский пол, гормональный фон, 
наличие плоскостопия, малоподвижный 
образ жизни, работа в положении стоя, 
ожирение, беременность, роды.

Основные симптомы варикоза: венозная 
боль; чувство тяжести в ногах; отеки к 
вечеру; судороги в икроножных мышцах 
во время ночного сна; наличие варикозно- 
расширенных вен.

В 80% случаев у пациентов с диагнозом 
«варикозная болезнь» наблюдаются 
визуальные дефекты, но у 20% их 
нет, хотя есть жалобы, свойственные 
заболеванию.

01

КОРОТКО О ВАЖНОМ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАРИКОЗЕ

02

03

В каком возрасте может появиться 
варикоз?

Варикозная болезнь молодеет. К нам попадают 
подростки 10-12 лет, которые активно занимаются  
спортом, например, беговыми видами, боевыми 
искусствами, испытывают тяжелые физические 
нагрузки. 

Так, значит, спорт не может выступать 
профилактикой варикоза?

Нет. Только водные виды спорта могут 
использоваться в качестве профилактики заболевания.

В основном мужской или женский пол 
подвержен этому заболеванию?

Если взять структуру конкретно нашего 
отделения, то 85% – женщин, 15% – мужчин. Но 
это потому, что мужчины реже обращаются за 
помощью, они терпят до конца и чаще поступают 
к нам в экстренном порядке уже с осложнениями, 
как правило, это восходящие тромбофлебиты, 
угрожающие жизни. Данное состояние без должного 
лечения может привести к тромбоэмболии легочной 
артерии, когда тромбы отрываются и попадают в 
систему легочного кровотока. У женщин же более 
ранняя обращаемость, хотя у них и провоцирующих 
факторов больше – гормональный фон, беременность, 
роды. Я думаю, если взять полную раскладку, то будет 
70% женщин и 30% мужчин. 

Какие методы лечения варикозной болезни 
существуют?

Всего их три. Первый – классическая хирургия 
или комбинированная классическая флебэктомия, 
когда больные вены удаляются. Второе крупное 
направление – термические, нетермические 
облитерации вен. К ним относится эндовазальная 
лазерная облитерация, радиочастотная облитерация 
вен, механохимическая абляция. Их смысл в 
склеивании, закрытии просвета вены, чтобы по 
ней не текла кровь. Вена остается в ноге. Третье 
может быть самостоятельным или дополнением 
к двум другим –  склеротерапия вен. Все методы 
используются и назначаются индивидуально для 
каждого пациента, исходя из степени поражения, 
диаметра сосудов, протяженности вены. 

А не вредно, что какая-то вена 
выключается из всего кровотока?

Нет, больная вена уже никогда не станет 
здоровой.

Сосудистые звездочки – это признак 
зарождающегося варикоза?

Сосудистые звездочки не являются варикозной 
болезнью – это телеангиэктазии, то есть расширенные 
капилляры, видимые невооруженным глазом. Они 
есть практически у всех женщин на бедрах, голенях. Их 
можно легко удалить с применением склеротерапии 
или чрескожной лазерной коагуляции. 

Можно ли народными методами вылечить 
варикозную болезнь?

Если у пациента появились варикозные вены, 
регрессу они уже никогда не поддадутся, поэтому 
народные методы бессильны, они лечатся только 
хирургическим путем. Это относится и к различным 

рекламируемым кремам и гелям от варикоза. Они 
могут только снять симптомы, но не вылечить. 

После беременности и родов у всех женщин 
появляется варикозная болезнь?

Если не носить компрессионные чулки, есть 
большая вероятность развития варикоза, особенно 
если есть предрасположенность.

Некоторые говорят, если сделать 
операцию по удалению варикозных вен, это 
поможет навсегда избавить человека от 
варикоза?

Варикозная болезнь поражает все поверхностные 
вены нижних конечностей, поэтому на 100% вылечить 
заболевание нельзя. Но если человек всегда будет 
носить компрессионные чулки во время длительных 
перелетов, занятий спортом, при непривычных 
физических нагрузках, с большой долей вероятности 
он сможет избежать рецидива.
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ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ,
С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАЦИЕНТЫ 

ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ

ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ, ЕЛЕНА КАЮ
КОВА

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КАМАШЕВ,  
кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей категории ФГБУ 
«Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии 
Федерального медико-биологического агентства России»

Если исключить рак молочной железы, по распространенности среди мужского и 
женского населения второе (ранговое место), а в некоторых территориях и пер-
вое, занимает рак колоректальной локализации – это опухоли толстой и прямой 
кишки. Опасно это заболевание бессимптомным течением на ранних стадиях. 
Первые признаки появляются, когда опухоль начинает кровить либо наблюда-
ются боли в животе, связанные с нарушение прохождения кишечного содержи-

мого. Но, несмотря на грозные симптомы, зачастую пациенты связывают их с другими, менее опасными 
заболеваниями, такими как воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта или геморроем. 
Получается, что истинная причина симптомов – колоректальный рак – остается без должного внимания. 
При таких проявлениях целесообразнее 2-3 раза сдать анализ кала на скрытую кровь. При наличии поло-
жительного заключения проводится фиброколоноскопия, которая позволит установить диагноз. Чтобы 
выявить рак на ранней стадии или предупредить его, людям старше 45 лет рекомендуется раз в 2 года 
проводить эндоскопическое исследование толстого кишечника. Особенно настороженным надо быть 
тем, кто страдает хроническими запорами, ведет сидячий образ жизни и употребляет большое количе-
ство продуктов животного происхождения. Важным подспорьем в ранней диагностике является исследо-
вание онкомаркеров, для колоректального рака весьма специфичным признаком является повышение 
уровня РЭА, и это повод для скорейшего эндоскопического исследования – фиброколоноскопии.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БОЧКАРЕВА,  
к.м.н., врач аллерголог-иммунолог «Клиника Пяти Благ»  

Самые распространенные обращения пациентов - с жалобами на частые забо-
левания верхних и нижних дыхательных путей (затяжные риниты, бронхиты, 
пневмонии), кожи (фурункулы, абсцессы), заболевания с тенденцией к гной-
ным осложнениям. И, конечно, это сезонные аллергические риниты, длитель-
ная заложенность носа, чихание, конъюнктивиты, бронхиальная астма. Зимой 
реагируют на домашнюю пыль; ранней весной, во время схода снега, проявля-
ется грибковая аллергия; в апреле начинают цвести деревья, в первую очередь 
береза; в середине лета - луговые травы, пшеница, рожь, в августе-сентябре - со-

рные травы (амброзия, полынь, лебеда), потом опять сырая погода - опять грибковая аллергия. У де-
тей частая проблема - пищевая аллергия, атопический дерматит. Сейчас практически каждый второй 
ребенок аллергик. Причины - экология, наследственность, питание.

ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ,  
врач травматолог-ортопед высшей категории, к.м.н., заведующий 
хозрасчетным отделением травматологии и ортопедии Самарской 
городской больницы №7

Наиболее частая причина обращения пациентов - болевой суставной син-
дром. Суставная боль является неспецифическим симптомом. Она может 
быть обусловлена проблемами самого сустава (травмы, перегрузки, ново-
образования и др.) или маскировать собой системные заболевания (рев-
матоидный полиартрит, подагра, псориаз, заболевания системы крови), 
остеохондроз, поражения других суставов (при патологии тазобедренного 
сустава пациента нередко беспокоят боли в колене). Среди заболеваний лидирует остеоартроз - об-
менно-дистрофический и посттравматический. Арсенал методов лечения суставов: медикаменто-
зная терапия, внутрисуставные инъекции,  артроскопия, тканевая терапия, остеотомии, эндопро-
тезирование, физио- и бальнеолечение.
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ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ КОСОЛАПОВ,  
челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург 
стоматологии Dental Practice

В современной стоматологии хирургия носит скорее пропедевтический ха-
рактер, а случаи ургентной хирургии, наподобие острой зубной боли, крайне 
редки в моей практике. В большинстве случаев я занимаюсь подготовкой по-
лости рта к дальнейшему протезированию, ставя имплантаты, делая костную 
и десневую пластики. Но стоит отметить, что спектр решения проблем хирур-
га-стоматолога крайне обширен. Каждая операция – это не план действий «как 
по учебнику», а множество задач и возможных осложнений, с которыми необ-
ходимо справиться, чтобы хирургическое вмешательство было успешным.

СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ МУСТАФАЕВ,  
стоматолог-ортопед стоматологии Dental Practice

Я занимаюсь ортопедией, и чаще всего пациенты обращаются ко мне для 
восстановления утраченных и разрушенных зубов. Объем оказываемой 
помощи сильно варьируется: от одиночных виниров и коронок до тоталь-
ной реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов при помощи 
дентальных имплантов. От установки простых съемных протезов до про-
тезирования в реконструктивном прикусе при патологии ВНЧС. Все боль-
ше людей выбирают современные методы протезирования, которые по-
зволяют им комфортно принимать пищу, улыбаться и вести привычный 
образ жизни.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ТАРАСОВА,  
д.м.н., врач-невролог, цефалголог высшей категории 
клиники лечения головной боли «Первая неврология» 

Сегодня наиболее часто встречающееся заболевание на приеме у врача-не-
вролога - это хроническая (ежедневная) головная боль, мигрень. Заболевание 
не приводит к инвалидизации, но значительно снижает качество жизни. Си-
туация осложняется тем, что многие пациенты, длительно страдающие голов-
ной болью, злоупотребляют анальгетиками. Эта группа препаратов форми-
рует абузусную, или медикаментозно обусловленную головную боль, которая 
заставляет пациента увеличивать количество препаратов, как следствие, при-

ступы становятся более длительными, интенсивными, частыми. В итоге формируется зависимость. 
Сегодня существуют разные способы лечения мигрени - таблетированные, инъекционные средства и 
специальные приборы. Решение проблемы должно начинаться с консультации у невролога-цефалго-
лога, правильной постановки диагноза и назначения адекватной терапии.

ГУЛЬНАЗ РАЛИФОВНА ОГНЕВА,  
частнопрактикующий врач психиатр-нарколог

Чаще всего обращаются с депрессией. Первый симптом - это нарушение 
сна более трех дней. Появляется тревога, апатия, пропадает аппетит, сни-
жается интерес к жизни. Но чаще всего пациенты на первые симптомы 
внимания не обращают. И месяцами занимаются самолечением. Пьют та-
блетки, которые увидели в рекламе или посоветовал провизор в аптеке. 
И упускают тот момент, когда еще можно быстро вывести из этого состо-
яния. К врачу обращаются уже с затяжными проблемами, когда болезнь 
длится несколько месяцев и даже лет. Сегодня депрессия лечится хорошо, 
но важно «поймать» ее на начальных этапах. Поэтому хотелось бы, чтобы, заметив нарушение сна, 
снижение настроения, повышенную утомляемость, пациенты обращались сразу к специалисту. 
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С НЕДАВНИХ ПОР ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ «ИНСУЛЬТ» СТАЛО ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
БОЛЬНЫХ С ЛИДИРОВАВШИМ ДО ЭТОГО ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСОБЕННО В КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ГОРОДАХ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ И САМАРА. ЧТО ПРИВОДИТ К ИНСУЛЬТУ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ, НАМ 
РАССКАЗАЛ НЕВРОЛОГ И НЕЙРОХИРУРГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБИМОВ.

Береги голову 
смолоду
Поговорим об инсульте

Эксперт

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛЮБИМОВ,  

кандидат медицинских наук, врач-
невролог, нейрохирург высшей 
категории «Клиники доктора 

Кравченко»

Как коротко и понятно объяснить 
человеку, не сведущему в медицине, что 
такое инсульт?

Инсульт – это острое нарушение мозгового 
кровообращения, возникающее из-за снижения 
кровотока в определенном отделе головного 
мозга. Например, из-за тромба, и тогда случается 
ишемический инсульт, или разрыва сосуда в 
головном мозге – в этом случае мы говорим о 
геморрагическом инсульте. 

Существует ли единое мнение о том, 
что именно приводит к инсульту? И 
почему сейчас это заболевание в списке 
самых распространенных и опасных?

Основные причины инсульта – это 
сосудистые заболевания головного мозга, которые 
на сегодня являются актуальной проблемой, 
не только медицинской, но и социальной. В 
структуре общей смертности это заболевание 
занимает 21,4% – ему подвержен практически 
каждый пятый. За последние 10 лет смертность от 
инсульта увеличилась более чем на 30%. Инсульт 
во всем мире ежегодно поражает от 5,6 до 6,6 
млн человек и уносит 4,6 млн жизней. Каждые 1,5 
минуты в России у кого-то впервые развивается 
инсульт. Помимо высокой летальности, 
инсульт приводит к стойким нарушениям 
трудоспособности — от 15 до 30% больных, 
перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, остаются инвалидами. 

Что так сильно изменилось за 
последние 10 лет? В чем причина такого 
скачка сосудистых заболеваний головного 
мозга?

Изменился, в первую очередь, образ жизни, 
особенно у молодых людей. Именно поэтому 
инсульт «помолодел» – все чаще его жертвами 
становятся те, кого называют «успешными 
менеджерами», руководители 40–55 лет и даже 
30-летние. Причины – в увеличении стрессовых 
нагрузок, в том числе информационного 
потока, в нарастании экологических и иных 
неблагоприятных факторов (участившиеся 
магнитные бури, перепады атмосферного 
давления), в гиподинамии, обусловленной 

В России среди причин смертности 
инсульт находится на втором месте после 
инфаркта миокарда.

В структуре общей смертности это 
заболевание занимает 21,4% – ему 
подвержен практически каждый пятый. 

За последние 10 лет смертность от 
инсульта увеличилась более чем на 30%. 

Инсульт во всем мире ежегодно поражает 
от 5,6 до 6,6 млн человек и уносит 4,6 млн 
жизней. 

Каждые 1,5 минуты в России у кого-то 
впервые развивается инсульт. 

Инсульт приводит к стойким нарушениям 
трудоспособности — от 15 до 30% 
больных, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, остаются 
инвалидами.
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О ПРОБЛЕМЕ ИНСУЛЬТА
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работой в офисах, в изменении структуры 
питания в сторону увеличения доли углеводов.

Кого бы вы отнесли к «группе риска»?
В группе риска люди с избыточным 

весом, ведущие малоподвижный образ жизни, 
курящие, метеочувствительные, испытывающие 
хронический стресс, злоупотребляющие 
алкоголем, страдающие гипертонией, аритмией, 
атеросклерозом, сахарным диабетом и другими 
заболеваниями сосудистой системы.

Какие именно «сигналы организма» 
свидетельствуют о том, что человеку 
угрожает инсульт?

Следует обращать внимание на самые 
ранние симптомы нарушения мозгового 
кровообращения: головокружение, внезапные 
головные боли, онемение и слабость в 
конечностях на одной стороне тела, нарушение 
координации движений, ощущения раздражения 
от яркого света и громких звуков.

Какие новые методы диагностики 
предынсультного состояния появились 
в последнее время?

Человеку, подозревающему у себя проблемы 
с сосудами, полезно пройти их допплерографию, 

включая сонные и позвоночные артерии, а также 
МРТ головного мозга. Наиболее современная 
диагностика – позитронно-эмиссионная 
томография головного мозга, которая позволяет 
выявить изменения метаболизма в клетках 
головного мозга. Проводится анализ липидного 
профиля, свертывающей системы, гормонального 
фона, уровня глюкозы крови.

ПРАВДА ОБ ИНСУЛЬТЕ

Один из самых «вредных» мифов 
об этом заболевании –  о том, 
что полностью восстановиться 
после инсульта невозможно. 
Нельзя отчаиваться и 
воспринимать инсульт как 
приговор. Человек может 
вернуться к активной жизни 
после перенесенного инсульта–  
и должен стремиться к этому.
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Человек, живущий в стремительном 
и стрессовом городском ритме, не 
застрахован от внезапных сосудистых 
проблем. Поэтому важно вовремя 
остановиться и проанализировать 
наличие факторов риска в своей жизни.

Среди главных факторов риска – 
артериальная гипертензия. Однако 
лекарственные препараты для снижения 
артериального давления повышают риск 
деменции. Поэтому предпочтительны 
немедикаментозные средства борьбы 
с гипертонией, такие как контроль 
за массой тела, правильное питание, 
умеренные физические нагрузки.

Главный фактор риска для 
женщин – сочетание курения и 
приема гормональных препаратов 
(противозачаточных или назначаемых 
при климаксе), что многократно 
повышает риск тромбообразования.

Инсульт у женщин может сопровождаться 
нетипичными симптомами:

• приступ сильной боли в руке или ноге;

• внезапная икота;

• приступ сильной тошноты или боли 
   в области живота;

• кратковременная потеря сознания;

• резкая боль в груди;

• приступ удушья.

Наибольшее количество инсультов 
приходится на позднюю осень – начало 
зимы (ноябрь – начало декабря) и 
середину лета. Причина первой сезонной 
волны – холод и резкие колебания 
атмосферного давления; второй, летней 
волны – перегрев. Будьте особенно 
внимательны к себе в это время.

Чтобы свести риск инсульта к минимуму, 
достаточно всего 30–40 минут 
ежедневных прогулок в энергичном 
темпе.

01

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
 ОБ ИНСУЛЬТЕ?

02

03

04

05

06

Если инсульт все-таки случился, 
может ли человек что-то предпринять 
в первые минуты? Чем можно помочь 
близкому человеку, пока едет «скорая 
помощь»? 

К сожалению, в 9 из 10 случаев нарушение 
мозгового кровообращения развивается 
внезапно. Лишь у 8–10% людей они 
сопровождаются предвестниками в виде так 
называемых преходящих нарушений: приступом 
мерцательной аритмии, слабостью, онемением 
в руке или ноге, перекосом лица, нарушением 
речи, трудностями с глотанием. При появлении 
хотя бы одного из этих признаков немедленно 
вызывайте «скорую помощь». Затем помогите 
человеку принять горизонтальное положение 
с приподнятой головой в случае высокого 
артериального давления или с приподнятыми 
ногами в случае низкого артериального давления.

Что нового появилось в последнее время 
в области лечения инсульта?

Если человек попадает в отделение 
неврологии в первые 3 часа от начала 
инсульта, то проводится по показаниям 
тромболитическая терапия, способная 
растворить тромб, что приводит к быстрому 
выходу из острого состояния. В последнее время 
успешно используются в лечении инсультов 
нейропротекторы, которые улучшают прогноз для 
жизни и трудоспособности после инсульта.

Возможна ли профилактика инсульта?
В рамках первичной профилактики инсульта 

целесообразны и оправданны все способы и 
средства, снижающие негативное влияние 
традиционных факторов риска, о которых мы 
говорили выше. Аксиомой является формула 
«снижение массы тела + отказ от курения табака 
+ физическая активность». Это меньшее, что вы 
можете сделать для себя в качестве профилактики 
инсульта.
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Парадоксально, но до сих пор встречаются 
люди, убежденные, что показать ребенка детскому 
гинекологу или урологу – стыдно. Однако 
существует целый ряд причин, которые убеждают 
в необходимости посещения именно профильного 
доктора. 

Во-первых, половая и эндокринная системы 
у детей окончательно еще не сформированы и 
поэтому работают не так, как у взрослых. Только 
детский специалист сможет оценить ситуацию 
и назначить грамотное лечение. Во-вторых, 
консультируясь у специалиста регулярно, ребенок 
получит необходимую информацию о своем 
развитии из уст профессионала. Гинеколог или 
уролог доступно расскажет о личной гигиене, 
периоде взросления и о других моментах, которые 
беспокоят мальчика или девочку. 

Наконец, в-третьих , врачи такого 
порядка знают, как работать с детьми, чтобы 
не вызывать дискомфорта. Зачастую малыши 
даже не подозревают о том, что им должно быть 
дискомфортно или неуютно – пока им не скажут об 
этом родители. Поэтому психологи рекомендуют 
излишне настороженным мамам и папам 
пересмотреть свой опыт и не рисковать лишний раз 
здоровьем сына или дочери.

По общепринятым нормам, девочку 
показывают гинекологу трижды: сразу после 
рождения, при приеме в первый класс и с 
началом полового созревания, то есть в 11-12 
лет. Но нередко родители пропускают и без того 
не слишком частые приемы – и напрасно. Дело 
в том, что половые органы девочки в точности 

НЕРЕДКО РОДИТЕЛИ УБЕЖДЕНЫ: РЕГУЛЯРНЫЕ ВИЗИТЫ К ГИНЕКОЛОГУ ИЛИ УРОЛОГУ В РАННЕМ 
ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКУ НИ К ЧЕМУ. МЕЖДУ ТЕМ РИСКОВ ДЛЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ В РАСТУЩЕМ ОРГАНИЗМЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В УЖЕ СФОРМИРОВАННОМ.

Пропускать (,) 
нельзя (,) посещать

Детская гинекология и урология

Фактор

Зачем

страха

гинеколог дочери?

повторяют половую систему взрослой женщины, 
только в миниатюре. Это значит, что, не заметив 
несколько тревожных симптомов, можно поставить 
под угрозу ее здоровье в будущем. С какими же 
проблемами могут столкнуться родители? Среди 
наиболее распространенных – синехия малых 
половых губ, то есть их сращение. Возникает по 
разным причинам: от некорректной гигиены и 
редкой смены подгузника до слишком узкого 
синтетического белья. Нередки заболевания, 
связанные с воспалением вульвы: вульвит, 
кольпит, вульвовагинит. Они появляются из-за 
проникновения инфекции: в результате натертости 
от памперсов, купания в открытом водоеме без 
трусиков и в других случаях. Существует несколько 
основных сигналов, которые должны стать поводом 
обратиться к детскому гинекологу: выделения с 
оттенком желтого, зеленого или коричневого цвета, 
покраснение в области наружных половых органов, 
жалобы на неприятные ощущения во время 
мочеиспускания. Своевременная диагностика и 
лечение помогут избежать риска осложнений и 
обеспечить ребенку репродуктивное здоровое в 
будущем.
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С мочеполовой системой мальчиков 
сложностей не меньше. Согласно статистике, 
первый урологический осмотр в школе выявляет 
проблемы почти у 50% маленьких пациентов. Все 
заболевания мочеполовой системы мальчиков 
можно разделить на две группы: генетически 
обусловленные и приобретенные. К последним 
относятся и последствия инфекций. Они 
подстерегают ребенка в любом возрасте, начиная 
с младенческого – не случайно малыша советуют 
купать ежедневно. А вот мыло или гель желательно 
использовать реже – только каждые 3-4 дня. Во 
время водных процедур рекомендуют также раз 
в неделю аккуратно оттягивать крайнюю плоть. 
Делать это нужно предельно осторожно, чтобы 
не доставить ребенку неприятных ощущений. 
Такая манипуляция станет профилактикой 
прирастания крайней плоти к головке полового 
члена, что довольно часто случается в период 
интенсивного роста. Вообще, невнимательное 
отношение к крайней плоти приводит к различным 
заболеваниям: например, к ее воспалению 
(баланопоститу) и циститу. Поэтому, если мальчик 
жалуется на проблемы с мочеиспусканием, 
гнойные выделения или боли, покраснение и 
отеки, необходимо сразу же обратиться к детскому 
урологу.

Обрезание крайней плоти– 
одна из наиболее ранних 
хирургических операций 
на планете. Некоторые 
народы закладывали в 
традицию жертвенный 
характер: боги забирали 
часть плоти ребенка, а 
взамен даровали ему жизнь. 
Но на самом деле объяснение 
манипуляции, как и в 
большинстве ритуалов, 
не лишено практического 
смысла. Обрезание 
является профилактикой 
множества заболеваний, 
которые развиваются 
лишь при наличии крайней 
плоти: затрудненное 
мочеиспускание, 
инфекции и заражения 
мочевыделительных путей, 
кожные заболевания. 
Словом, операция популярна 
и сегодня – причем не всегда 
по религиозным причинам.

Зачем

Правила

уролог сыну?

интимной гигиены
Крайние меры

для девочки

для мальчика

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Кожа промежности и наружные половые органы 
всегда должны быть чистыми - на них не должно 
оставаться остатков выделений.

Мыть ребенка в душе следует не реже двух раз в 
сутки, только чистыми руками и снизу вверх.

Влагу после мытья следует промокать, а не 
вытирать, чтобы не поцарапать нежную оболочку 
половых органов.

Полотенце должно быть чистым, мягким и строго 
индивидуальным.

Нижнее белье для девочки стоит выбирать из 
натуральных материалов, например, хлопка или 
льна.

Категорически запрещается применять для 
интимной гигиены косметические средства, 
туалетное и хозяйственное мыло или влажные 
салфетки, в составе которых есть спиртовой 
раствор. Используйте специальные средства с 
оптимальным уровнем pH. У девочек до 5 лет 
интимные средства для подмывания допустимы 
2-3 раза в неделю, а в более старшем возрасте – 
каждый день.

При появлении у девочки выделений, 
покраснения и зуда в области наружных 
половых органов, жжения и болезненности 
при мочеиспускании, обращайтесь к детскому 
гинекологу.

Необходимо подмывать ребенка теплой 
проточной водой чистыми руками не реже двух 
раз в день по направлению спереди назад.

Применение специальных моющих средств 
допустимо не чаще раза в сутки.

Не злоупотребляйте использованием подгузников 
для младенцев. Они вызывают перегрев яичек.

Маленьким детям полезно оставаться на 
несколько часов в день голышом.

Мальчикам лучше носить свободные 
хлопчатобумажные трусы, менять которые нужно 
ежедневно. Белье и одежда не должны быть 
чрезмерно облегающими или стягивающими.

Научите ребенка пользоваться мягкой туалетной 
бумагой после каждого мочеиспускания.

Если возникает припухлость или покраснение 
полового члена, ребенок начинает вести себя 
беспокойно, жалуется на боли, немедленно 
обращайтесь к детскому урологу.
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Эксперт 
Александра Вячеславовна 
Мазнова, 
врач-хирург детского 
отделения клиники «Альфа-
Центр Здоровья»

Многие гинекологические и урологические 
заболевания у детей дебютируют с 
общехирургических симптомов: боль в животе, 
рвота, дизурические явления – нарушение 
мочеиспускания, беспокойство. Особенно часто 
с этим сталкиваются дети до года. В связи с этим 
ребенок обязательно должен быть осмотрен детским 
хирургом, для исключения острой хирургической 
патологии и решении вопроса об экстренном 
оперативном вмешательстве. 

При патологии репродуктивной системы, не 
требующей оперативных действий в экстренном 
или срочном порядке, ребенок направляется 
на дообследование, лечение и динамическое 
наблюдение врачами более узких специализаций 
(детская гинекология/уроандрология).

В этом случае у родителей может возникнуть 
вопрос, когда же может потребоваться 
хирургическое вмешательство? Помощь ребенку 
должна быть оказана детским хирургом в 
экстренном порядке при травмах различной 
локализации, с признаками продолжающегося 
кровотечения или наличием ран, нуждающихся в 
проведении первичной хирургической обработки, а 
также при наличие острой гнойной хирургической 
патологии. Также показанием к оперативному 
лечению является отсутствие стойкого эффекта от 
консервативного лечения.

Врачи предупреждают, что при отказе 
родителей от оперативного лечения могут развиться 
тяжелые септические осложнения, которые 
принесут существенный вред здоровью ребенка, 
вплоть до органоуносящих операций. Кроме этого, 
могут развиваться различные репродуктивные 
дисфункции при несвоевременном обращении и 
несоблюдении сроков лечения в дальнейшем.

Как поможет хирург?

Эксперт 
Галина Игоревна 
Сорокина, 
врач-педиатр первой 
категории, заведующая 
детским отделением клиники 
«Альфа-Центр Здоровья»

Не так редко, как могло бы показаться, 
родители сталкиваются с проблемой, что их малыш 
испытывает беспокойство перед мочеиспусканием 
или после него. В этих случаях первым делом 
лучше обращаться к педиатру. Также «детский 
доктор» может дать рекомендации по питанию для 
исключения пищевой аллергии, которая иногда 
вызывает зуд и покраснение половых органов и 
кожи промежности у ребенка. 

На фоне частых простудных заболеваний, 
патологии ЛОР-органов, глистной инвазии, 
кариеса, инфекций мочевых путей, которые чаще 
всего бывают в детсадовском возрасте, снижается 
иммунитет организма и развиваются вульвиты 
и вульвовагиниты. В таких случаях лечение 
целесообразнее начинать с похода к педиатру, 
лор-врачу или стоматологу, и лишь потом вместе 
с гинекологом заниматься восстановлением 
микрофлоры.

Когда может потребоваться 
педиатр?

Когда без операции 
не обойтись?

Острые хирургические патологии: 
аппендицит, инвагинация кишеч-
ника, ущемленные паховые грыжи

Гинекология: перекрут придатков 
матки, апоплексия яичника, пере-
крут кисты яичника

Урология: перекрут яичка, эпиди-
димит
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮ
КОВА

ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЗВЕСТНО СО ВРЕМЕН ЕГИПЕТСКИХ ФАРАОНОВ. И ХОТЯ ПРОШЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, 
КАРИЕС ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ: 98 ПРОЦЕНТОВ 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ИМЕЮТ ХОТЯ БЫ ОДИН ЗАПЛОМБИРОВАННЫЙ ЗУБ. ЭТИ ЦИФРЫ ДОГОНЯЕТ И «ДЕТСКАЯ» 
СТАТИСТИКА: ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ КАРИЕС У МАЛЫШЕЙ, А ТАКЖЕ КАРИЕС У ПОДРОСТКОВ 
ДАВНО СТАЛ ОБЫЧНЫМ, ХОТЯ И НЕПРИЯТНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» 
ОБРАТИЛСЯ К ЭКСПЕРТАМ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ЗДОРОВЫМИ, А РАЗУМ – СВОБОДНЫМ 
ОТ МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ НА ЭТУ ТЕМУ.

КАРИЕС: ЗРИ В КОРЕНЬ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Начало: и снова инфекции 

Кариес – заболевание инфекционное. 
Его развитие провоцируют патогенные 
микроорганизмы с названием, таящим в себе 
скрытую угрозу: стрептококк мутанс. Эти 
бактерии очень уютно чувствуют себя в зубном 
налете, который неизбежно возникает из-за 
огрехов гигиены полости рта, в частности, если 
остатки пищи не вытесняются чисткой минимум 
дважды в день и использованием зубной нити. 
Чем же опасны стрептококк мутанс? «Продукты 
распада сахара и фруктозы непосредственно 
на поверхности зуба разлагаются этими 
микроорганизмами до кислот, понижая рН, что 
ускоряет процессы деминерализации эмали, – 
говорит Екатерина Паравина, врач-стоматолог, 
главный врач клиники «Паравина». – Другие 
же углеводы, которые состоят из крахмала или 
гликогена, непосредственно для зубов не страшны,  
до конечных продуктов они разлагаются в тонком 
кишечнике. Но избыток углеводов в крови 
качественно изменяет уровень минерализации 
слюны, вследствие чего она не может защищать 
зубы, как прежде. Избыток углеводов также 
приводит к снижению иммунитета, понижает 
устойчивость к любым микробам». 

Большое заблуждение считать, что 
тщательная и регулярная гигиена поможет 

Михаил Александрович 
Постников,  

врач-ортодонт высшей 
категории, доктор 

медицинских наук, доцент 
кафедры стоматологии 
ИПО СамГМУ, директор 

«Многопрофильной 
клиники Постникова»

Ирина Викторовна 
Ларионова,  

врач-стоматолог-
терапевт, директор 
стоматологической 

клиники «Дент-Арт»

Ирина Ремовна Ганжа,  
кандидат медицинских 

наук, стоматолог общей 
практики,

хирург, пародонтолог, 
директор 

стоматологической 
практики «Сентябрь»

Екатерина 
Геннадьевна 

Паравина,  
 врач-стоматолог, 

главный врач клиники 
«Паравина»

Елена 
Ивановна 

Некорыснова,  
 врач-стоматолог, 
директор лечебно-

профилактического 
центра стоматологии 

«Елена плюс»
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избавиться от риска развития кариеса зубов. 
По словам кандидата медицинских наук, 
стоматолога общей практики, хирурга, 
пародонтолога, директора стоматологической 
практики «Сентябрь» Ирины Ганжи, полностью 
от стрептококк мутанс избавиться нельзя. Данный 
микроб появляется у нас во рту с первым зубом. 
Соответственно, пока у человека есть зубы, 
возможно развитие и  кариеса. Однако регулярная 
индивидуальная и профессиональная гигиена 
зубов может значительно уменьшить количество 
зубной бляшки и, соответственно,  патогенных 
микроорганизмов, вызывающих кариозный 
процесс. В борьбе с возбудителем кариеса также 
хорошо работают дополнительные межзубные  
средства гигиены полости рта – зубная нить, 
флоссы, ирригатор, ершики. Благодаря ним 
можно вычищать остатки пищи из межзубных 
промежутков, а как известно, именно там 
скапливается ее большая часть. 

Это не шутки 

Появление кариеса нередко сигнализирует, 
что в полости рта скопилось много патогенных 
бактерий, которые становятся очагом 
скрытой инфекции. По своей сути продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов, 
находящиеся в зубной бляшке, являются 
токсинами. Специалисты отмечают, что 
фактически это бомба замедленного действия, 
которая оказывает большую нагрузку на 
иммунитет человека, и если он ослаблен, 
приводит к сбою в его работе, могут даже 
обостриться хронические заболевания. Ирина 
Ремовна рассказывает: «Общедоказанный 
факт – микрофлора в полости рта, особенно 
пародонтопатогены – микробы, поражающие 
ткани пародонта, разносятся по всему организму 
с кровотоком, способствуя развитию инфаркта 
миокарда и образованию атеросклеротических 
бляшек. Полость рта является зеркалом состояния 
организма, поэтому о сбоях в работе некоторых 
внутренних органов можно заподозрить еще на 
приеме у стоматолога». 

В этом случае становится понятно, почему, 
даже если зуб не болит или «дырочка» небольшая, 
его надо лечить. Как утверждает Ирина Ремовна, 
наличие кариозных образований нельзя 
оставлять без внимания. Бывают случаи, когда 
доктор принимает решение о невмешательстве, 
но речь идет о кариесе в первой стадии, кариесе в 
«стадии пятна». Если же наблюдается нарушение 
эмали, а тем более зубная боль, вмешательство 
стоматолога не обсуждается. Кстати, с точки 
зрения банальной экономии гораздо выгоднее 
лечить зуб на ранней стадии или вовсе 
«инвестировать» в профилактику. 

Кариес в бутылке 

У детей ситуация с распространенностью 
кариеса немногим лучше. Нередко заболевание 
появляется сразу после прорезывания молочных 
зубов. Чаще всего это происходит из-за сладких 
напитков, которые родители дают малышу 
в бутылочке, оставляя ее на ночь в кроватке. 

5 стадий кариеса

1. Белое или темное пятно, 
образовавшееся на эмали. Дефекта 
еще нет.

2. Поверхностный кариес: зуб 
в месте поражения становится 
шероховатым, начинается 
разрушение целостности эмали. 
Появляются жалобы на боль от 
кислого, сладкого, холодного.

3. Средний кариес: поражение 
в пределах эмали и дентина, то есть 
твердой ткани зуба.

4. Глубокий кариес: процесс 
разрушения продвинулся ближе 
к нерву, нарушены эмаль, дентин 
и задета пульпа. Зуб реагирует на 
холодное, горячее, появляется боль 
при приеме пищи.

5. Осложненный кариес, или 
пульпит – воспаление нерва и 
ткани, прилежащей к корню зуба. 
Если его не лечить, может появиться 
периодонтит (гнойный мешочек, 
киста).

Именно поэтому такие случаи получили среди 
стоматологов название бутылочного кариеса. 

Более того, мамы и папы могут сами передать 
бактерии стрептококк мутанс своему малышу. 
Нарушая гигиену, родители берут соску или ложку в 
рот, а потом дают ребенку – все это может вызвать 
развитие кариеса уже с ранних лет. 

Говоря о других причинах возникновения 
кариеса у малышей, Елена Некорыснова, 
врач-стоматолог и директор лечебно-
профилактического центра стоматологии «Елена 
плюс», замечает: «Все чаще простуда и вирусные 
инфекции у детей протекают с присоединением 
вторичных осложнений, поэтому врачи назначают 
антибиотики и жаропонижающие, которые содержат 
в составе кислоты. Первый контакт лекарства 
происходит во рту, оказывая негативное влияние на 
зубы детей». Поэтому после приема лекарства нужно 
уделить особое внимание гигиене полости рта. 

Так что же делать? Рецепт спасения прост. 
«За зубами детей обязаны следить их родители, – 
убежден Михаил Постников, врач-ортодонт 
высшей категории, доктор медицинских наук, 
доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ, 
директор «Многопрофильной клиники 
Постникова». – Детям, как и взрослым, раз 
в полгода надо приходить на осмотр к врачу-
стоматологу. Особенно если у ребенка удален 
молочный зуб, нужно регулярно наблюдаться у 
врача-ортодонта, пока не вырастет постоянный».

КЛ
УБ

 СТО
М

АТО
Л

О
ГО

В

№3/2019 | 53



«Это не совсем правильная теория. У 
беременных на гормональном уровне 
слущивание эпителия происходит 
быстрее, поэтому и налет образуется 
интенсивнее. Чтобы справиться с 
этим, беременным иногда требуется 
чистить зубы до пяти раз в день – 
по рекомендации стоматолога. Это 
зависит от состава слюны и питания».

И пятна не оставить

Сегодня благодаря возможностям современной 
стоматологии кариес можно вылечить уже на стадии 
пятна, то есть на том этапе, когда повреждение 
эмали минимально. В этом случае эффективна 
реминерализующая терапия – насыщение эмали 
минералами, что помогает обратить разрушение 
зуба. Говоря о других методиках удаления кариеса 
на первой стадии, Екатерина Паравина называет 
Icon-терапию: «В этом случае во время лечения 
пятно на эмали обрабатывается кислотой, а 
освободившиеся поры заполняются полимером 
и запечатывают его». Если же говорить о стадии 
пятна поздно, то пораженные ткани необходимо 
убрать, причем любым способом: бормашиной или 
малоинвазивными техниками, а затем заполнить 
это место композитным материалом, то есть 
поставить пломбу. 

Не допустить следующих кариозных рецидивов 
поможет профилактика. График таких осмотров 
индивидуален для каждого пациента и зависит от 
состояния полости рта. «К примеру, если у человека 
есть хронические заболевания верхних дыхательных 
путей или желудочно-кишечного тракта, то визиты 
к врачу ради профилактики должны быть гораздо 
чаще», – поясняет Елена Некорыснова. Кроме 
того, как только пациент заметит, что зуб стал 
шероховатый, нужно немедленно обратиться за 
квалифицированной помощью.

Как обычно, в зоне особого внимания 
находятся дети. «Кариес у них развивается очень 
быстро, и часто маленькие пациенты приходят 
уже с пульпитом временных зубов, что опасно, 
поскольку инфекция в этом случае идет в зачатки 

постоянных зубов», – предупреждает Ирина 
Ларионова, врач-стоматолог-терапевт, директор 
стоматологической клиники «Дент-Арт».

И, конечно, посещение специалиста не отменяет 
необходимости профилактики дома. Эти правила 
знают все, и все же будет нелишним повторить их: 
чистить зубы нужно 3 минуты утром и вечером, 
менять щетку каждые 3 месяца плюс использовать 
зубную нить после каждого приема пищи, а 
ополаскиватели для полости рта – в течение дня.

У беременных и кормящих 
зубы портятся из-за 
вымывания кальция
Комментирует Ирина Ларионова:

Это миф!
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Красота



МОЖНО ЛИ ПОХУДЕТЬ БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК?

ЧЕМ БЛИЖЕ ЛЕТО, ТЕМ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ СТАНОВИТСЯ ВОПРОС ПОХУДЕНИЯ. И ДАЖЕ КОГДА, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ С ЛИШНИМ ВЕСОМ, ЖЕЛАНИЕ ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА 
НЕ ДАЕТ РАССЛАБИТЬСЯ. ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» 
ИННА БУЛАТОВА ОТПРАВИЛАСЬ В  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «САМАРСКИЙ»  НА ПРИЕМ 
К ВРАЧУ–ЭНДОКРИНОЛОГУ  ОКСАНЕ АРАВИНОЙ.

ПРОВЕРЕНО 
        РЕДАКЦИЕЙ:

«В преддверии летнего сезона решила 
подкорректировать свои внешние дан-
ные. Медицинский центр «Самарский» 
выбрала, руководствуясь своими вну-
тренними ощущениями и положитель-
ными отзывами компетентных людей 
города Самары. Программа, выбранная 
мной, комплексная и расширенная, 
чем и хороша. В нее вошли карбоксите-
рапия, миостимуляция, прессотерапия, 
душ Шарко, подводный душ-массаж. 
Наверно, больше всего мне понрави-
лась карбокситерапия. Конечно, из-за 
того, что это инъекционная процедура, 
я испытывала небольшие болезненные 
ощущения, но вполне терпимые. Зато 
эффект был заметен уже после второй 
процедуры. Самое главное, что изме-
нения уже существенные – объемы 
уменьшились почти на 5 сантиметров, 
кожа подтянулась, рельеф выровнялся. 
Результатом я довольна, поэтому обя-
зательно продолжу, а точнее продол-
жаю курс процедур».

Сеанс гидромассажа

процедура 

карбокситерапии

ТЕКСТ: МАРИЯ ДВОРЯНИНОВА

ИННА БУЛАТОВА, 
директор по развитию 

журнала «Здоровье. 
Медицина. Красота»:
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Топ- 3 процедур для 
похудения и коррекции 
фигуры:

Эндосфера-терапия – новый револю-
ционный метод по лечению целлюлита. 
По словам его разработчиков, результат 
можно наблюдать уже после нескольких 
процедур. Основывается методика на 
технологии компрессионной микро-
вибрации, создаваемой специальными 
вращающимися сферами из силикона. 
Происходит улучшение клеточного пи-
тания кожи, а также мышечной ткани. 

Карбокситерапия – популярное на-
правление в медицине, суть которого 
заключается в лечении с помощью 
углекислого газа. Принцип метода – вве-
дение медицинского углекислого газа 
CO2 с помощью специального аппарата 
в подкожные ткани маленькими иглами. 
В знаменитых Карловых Варах, напри-
мер, газовые уколы являются методом 
лечения №1 после минеральной воды.

Подводный душ-массаж – одна из 
наиболее распространенных и любимых 
пациентами бальнеологических про-
цедур. На тело пациента, погруженного 
в ванну, действуют струей воды под 
давлением, оказывающей массирую-
щее действие. Методика подводного 
душа-массажа подбирается индивиду-
ально, с учетом характера болезни и ин-
дивидуальных особенностей организма, 
наличия сопутствующих заболеваний и 
осложнений.

Справка

Голландский опросник 
пищевого поведения 
позволяет выявить ваш 
тип и причины, связанные 
с расстройством пищевого 
поведения и лишнего веса.

С медицинской точки зрения 
объем талии у женщин должен 
быть меньше 80 см, у мужчин – 
меньше 90 см.

«У Инны  в норме гормональный фон. 
Речь в ее случае идет только о коррек-
ции незначительных недостатков в 
области живота и бедер. Избыточные 
жировые отложения могут быть след-
ствием не только неправильного пи-
тания, но и образа жизни. Необходимо 
модифицировать образ жизни: меньше 
стресса, больше движения и здоровый 
сон (7-8 часов).  Инна заполнила «гол-
ландский опросник» пищевого пове-
дения  и  получила все необходимые 
рекомендации, касающиеся  образа 
жизни и питания.  Ей также были на-
значены инвазивные процедуры (ме-
дицинские процедуры, связанные с 
проникновением через естественные 
внешние барьеры организма), которые 
она сейчас успешно проходит. Вся ин-
дивидуальная программа направлена 
на то, чтобы получить эффективный 
и долгосрочный результат». 

Как выявить проблему?

Идеальные показатели

ОКСАНА АРАВИНА, 
врач-эндокринолог 

медицинского  центра  
«Самарский»:

Сеанс эндосфера-

терапии
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ПОХУДЕТЬ БЫСТРО И ПРОСТО? БЛАГОДАРЯ ДОСТИЖЕНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ ЭТА ЗАДАЧА 
УЖЕ НЕ КАЖЕТСЯ ВЫМЫСЛОМ ФАНТАСТОВ. ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ – ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 
НЕ ВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ И НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРИНЦИПУ: «АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ НЕ СЛОЖНО, Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ 
РАД». В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ВСЕРЬЕЗ ОЗАДАЧИЛСЯ ВОПРОСОМ ЭКСПРЕСС-
ПОХУДЕНИЯ И ВЫЯСНИЛ, ЧТО ЖЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ СПЕЦИАЛИСТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ САМАРЫ.

ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ
быстрее, еще быстрее!

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Откуда взялся лишний вес?

Принято думать, что полноту вызывает 
избыточное или неправильное питание. 
Действительно, рацион играет не последнюю 
роль в вопросе идеальной фигуры, но и другие 
факторы не стоит списывать со счетов. К 
примеру, одна из самых распространенных 
причин лишнего веса кроется в состоянии 
здоровья: при сбое эндокринной системы, 
нарушении пищеварения или других 
проблемах похудеть бывает очень непросто. 
Нередко встречается другая причина – 
адаптация к стрессу, когда жировая ткань 
становится своего рода защитным слоем 
от повседневных переживаний. Наконец, 
не последнюю роль играет и генетический 
фактор. Поэтому, прежде чем увлекаться идеей 
быстрого похудения, следует исключить все 
вышеперечисленные причины: при наличии 
хотя бы одной из них вес в лучшем случае 
будет стоять на месте, а в худшем – экспресс-
похудение нанесет ощутимый вред.

Секрет в тарелке

Пожалуй, редкая женщина не прибегает 
хотя бы раз в жизни к диете в надежде быстро 
сбросить пару килограммов перед праздником 
или ответственным событием. Иногда это 
действительно помогает. Но куда чаще 

ТЕКСТ: ОЛЬГА Ю
РЬЕВА

Елена Павловна 
Кирсанова,  

главный врач центра 
Sun de Vie, врач-

дерматокосметолог

Наталья Ивановна 
Солодкова,   

генеральный директор 
медицинского центра 

«Открытие»

Нина Владиславовна 
Чучелина,  

директор Центра красоты 
и здоровья «Артромед»
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низкокалорийная диета не только не срабатывает, 
но и наносит значительный вред здоровью. В 
организме худеющего наблюдается недостаток 
витаминов и питательных веществ, диета может 
привести к перебоям в работе желудочно-
кишечного тракта. И главное – дамы садятся на 
диету в основном для того, чтобы улучшить свою 
внешность, а взамен получают обвисание кожи 
на лице и теле, растяжки и прочие «радости», 
сопровождающие процесс похудения. Директор 
центра красоты и здоровья «Артромед» уверена, 
что без последствий можно похудеть, только 
сочетая умеренное сбалансированное питание, 
употребление достаточного количества воды и 
физические нагрузки. 

Говоря о низкокалорийных диетах, директор 
центра «Открытие» Наталья Солодкова 
отмечает: «Опасность такого эксперимента 
над собой можно сравнить с айсбергом. На 
поверхности – быстрое уменьшение объемов. 
Но давно доказано, что при соблюдении строгой 
диеты организм сначала использует запасы 
белка и углеводов, а только потом приступает к 
расходованию жировых отложений. Поэтому при 
жестких ограничениях в питании разрушается 
мышечная ткань и страдают внутренние органы». 

В итоге такая голодовка может привести к 
обратному эффекту – метаболизм замедлится, и 
человек будет набирать вес даже от употребления 
самого низкокалорийного продукта. Именно 
поэтому выстраивать подобную систему питания 
лучше под контролем специалиста-диетолога. 

Уколы стройности

Инъекционные методики для избавления 
от ненавистных килограммов применяются 
в косметологии больше трех десятков лет и 
с каждым годом становятся все популярнее. 
Поклонников направления можно понять – в 
отличие от регулярных спортивных тренировок 
или соблюдения сбалансированной системы 
питания уколы стройности не требуют проявлений 
силы воли. Пожалуй, единственные минусы – 
цена и дискомфорт от некоторых процедур, что 
отчасти исправляют обезболивающие кремы, 
а также мечта о стройной фигуре, которая 
действует лучше любого анальгетика. Как 
правило, в инъекциях используются препараты, 
растворяющие жир,  их называют липолитиками. 
Также нередко применяется карбокситерапия, 
то есть уколы углекислого газа, который 
повышает скорость регенерации клеток и 
сжигает жировые ткани. Другой популярный 
вариант –  специальные мезококтейли, 
содержащие биологически активные вещества 
и ферменты, ускоряющие расщепление жиров 
в проблемных областях. Но у этой популярной 
методики есть и обратная сторона. Уколы 
красоты могут избавить от локальных жировых 
отложений и улучшить состояние кожи. Обычно 
хватает десяти сеансов с периодичностью раз в 
неделю. Правда, пациент должен быть полностью 
уверен в  профессионализме мастера, ведь при 
некачественном исполнении и неправильном 
подборе состава смесей могут возникнуть 

проблемы: например, аллергия или даже 
липодистрофия в жировой клетчатке. Есть и 
еще одно «но». Очень быстрых результатов от 
инъекционных методик ждать не стоит, поскольку 
перерыв между процедурами должен составлять 
около недели или больше, а сам курс – 6–12 
процедур, поэтому эффект будет достигнут в 
лучшем случае через месяц. Нина Чучелина 
считает, что ускорить процесс омоложения 
поможет только комплексный подход, например, 
сочетание инъекций с корректирующими 
массажами и лимфодренажными процедурами.

Ленивый спорт

Если поднимать гантели и пробегать 
десятки километров на беговой дорожке нет 
ни времени, ни желания, существует реальная 
альтернатива: индустрия красоты предлагает 
множество аппаратных методик для снижения 
веса и уменьшения ненавистных объемов. Один из 
популярных вариантов – массажеры-тренажеры, 
чье действие основано на глубоком массаже всех 
частей тела. Похожий принцип лежит в основе 
прессотерапии, или массаже сжатым воздухом. 
Именно этот метод можно выделить как один 
из наиболее эффективных благодаря мощному 
лимфодренажному действию. Главный врач 
салона Sun de Vie Елена Кирсанова также 
подтверждает эффективность комплексного 
подхода, включающего аппаратные методики: 
«Ускорить и активизировать процесс метаболизма, 
а следовательно, смоделировать фигуру, помогут 
прессотерапия, массаж, инфракрасная сауна 
и различные обертывания. Лимфодренажный 
эффект процедур, способствующих выведению 
лишней жидкости из организма, поможет 
избавиться от отеков, улучшит кровообращение, 
повысит тонус кожи. Аппаратные методики 
(кавитация) позволяют значительно уменьшить 
жировые отложения, помогают приобрести 
красивые линии и формы». Востребована в 
последнее время и ультразвуковая кавитация, 

Топ-5 убийственных 
для организма способов 
быстро похудеть:

• Голодание.
• БАДы и чаи для похудения.
• Неправильные спортивные 
нагрузки.
• Диеты с большим 
ограничением по калориям, 
особенно без учета состава
пищи.
• «Не есть после 6», или 
ограничение приемов пищи.
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принцип работы которой заключается в 
воздействии низкочастотным ультразвуком, 
повреждающим мембраны жировых клеток. Еще 
одна распространенная процедура для похудения–  
миостимуляция, когда при помощи слабых 
электрических импульсов сокращаются мышцы, 
как при занятиях спортом. За один сеанс сжигается 
около 2000 калорий (3–4 часа занятий в спортзале). 
Как отмечает Елена Кирсанова: «Специально 
разработанный комплекс упражнений на Pow-
er Plate направлен на укрепление мышечного 
корсета, уменьшение подкожно-жировой 
клетчатки, повышение жизненного тонуса 
организма. Главное – запастись терпением хотя 
бы на 10–12 процедур, перерыв между которым 
должен составлять 10–12 дней».

Рекомендации по питанию при таких 
видах тренировок ничем не отличаются от 
обычных занятий спортом. Считается, что 
походы в спортзал надо совершать на голодный 
желудок. Однако сегодня ученые больше 
склонны утверждать, что жир сжигается не 
во время занятий спортом, а в течение суток 
после тренировки. Во время самой тренировки 
источником энергии являются мышцы. Наталья 
Солодкова отмечает: «Конечно, никто не говорит 
о том, что перед тренировкой надо основательно 
подкрепиться, но слегка перекусить можно и 
нужно, иначе после в два раза больше съедите».

P.S. А как же «пластика»?

Получается, что похудеть при помощи 
современной косметологии можно не так уж и 
быстро: в лучшем случае понадобится месяц, 
а то и два. Специалисты убеждены, что этот 

подход единственно правильный, поскольку 
резкая потеря веса может стать стрессом для 
организма. Быстрее действует только пластическая 
хирургия. Впрочем, это вовсе не метод похудения. 
Хирургическое вмешательство тянет на тяжелую 
артиллерию в битве за стройность: создает более 
привлекательный силуэт, корректирует контуры 
тела или избавляет от излишних жировых 
отложений, которые не уходят при использовании 
других способов. Одним словом, совсем другая 
история.

Пора худеть?

Определить индекс массы тела 
можно по формуле международной 
классификации

ИМТ = Вес / Рост2 (кг/см2)

Результаты:
• 18,5–24,9 — нормальный вес;
• 25,0–29,9 — предожирение;
• 30,0–34,9 – I степень 
ожирения;
• 35,0–39,9 – II степень 
ожирения;
• 40 и выше — III степень 
ожирения.
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г. Самара, ул. Степана Разина, 174
Тел. 8 (846) 375-76-78 – круглосуточно, пн.-вс.

Тел. 8 (846) 229-51-11 – ресепшн с 9:00-20:00, пн.-сб.

г. Тольятти, Южное шоссе, 43Б
Тел. 8 (848) 265-03-94

www.otkritie63.ru

Нет строгим диетам!
Статистика неумолима: две трети тех, кто ранее си-
дел на диетах, через пару лет вновь возвращаются к 
прежнему весу, а то и набирают больше. Все потому, 
что большинство диет противоречат физиологии, 
приводят лишь к временному изменению веса, акти-
визируют жировые клетки и включают «режим запа-
сания» жира. Врачи-диетологи медицинского центра 
«Открытие» работают иначе. Они подбирает сбалан-
сированную программу питания, учитывая вкусовые 
предпочтения, здоровье и даже загруженность жиз-
ни, чтобы не захотелось сорваться и все бросить.

Диагностика причин
Избыточный вес может быть симптомом или спут-
ником многих болезней — от заболеваний желудка, 
кишечника, сердца и почек до диабета и других эн-
докринных нарушений. Все особенности организма, 
которые могут перерасти в проблемы, выявляются в 
медицинском центре «Открытие» с помощью диа-
гностики – и учитываются при составлении индиви-
дуальной программы похудения.

Быстрая и надежная коррекция веса
Денежные трудности, проблемы на работе и в семье, 
беспокойство о будущем – все это может привести к 
накоплению жира. Мы часто «заедаем» проблему. Ди-
етологи-психотерапевты центра «Открытие»  разби-
раются в причинах пищевой зависимости. Помогут их 
устранить и найти другие способы психоэмоциональ-
ного подкрепления, которые отключат «режим зае-
дания». Кроме того, пациенты получают бесплатный 
патронаж в течение года и платят только за результат. 
Кроме снятия психологической зависимости от еды в 
центре используются вспомогательные инструменты 
для облегчения похудения, такие как иглорефлексоте-
рапия, лимфодренажный массаж, прессотерапия, ко-
лоногидротерапия и тренинг эндорфинной системы.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПОХУДЕТЬ?
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ЛИШНЕГО 
ВЕСА С МЕДИЦИНСКИМ 
ЦЕНТРОМ «ОТКРЫТИЕ»

КАЗАЛОСЬ БЫ, ТЫ ДЕЛАЕШЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ: СТАРАЕШЬСЯ ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ, ТРЕНИРУЕШЬСЯ, НО ВЕС 
НИКАК НЕ ХОЧЕТ СНИЖАТЬСЯ И УПОРНО 
СТОИТ НА МЕСТЕ. ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО 
ПРОИСХОДИТ И ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ВАЖНА 
ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЗНАЮТ 
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ОТКРЫТИЕ».

разгрузочных дней и подсчета калорий;

диет и голодания;

насилия над организмом и интенсивных 
физических нагрузок;

запрета на мучное, сладкое, употребление 
алкоголя, еду после 18.00.

устойчивые позитивные изменения 
физиологии;

организм настраивается на расщепление 
запасов жира;

устраняется психологическая причина 
лишнего веса;

вырабатывается навык разумного 
отношения к еде;

восстанавливается гармония между 
головой и телом.

ПОЧЕМУ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЦЕНТРА 
«ОТКРЫТИЕ» РАБОТАЕТ?

Что же в результате?

ЭТО НЕ ДИЕТА – ПАЦИЕНТЫ ХУДЕЮТ 
КОМФОРТНО. ЗДЕСЬ НЕТ:
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С 1973 года препарат 
ботокс используется 

в медицине.

БОТУЛИНИЧЕСКИЙ 
ТОКСИН ТИПА А

ИНЪЕКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ БОТОКС ИЛИ ДИСПОРТ ДАВНО ПРИЗНАНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ МГНОВЕННОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА. ДЕСЯТКИ ЛЕТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЗВЕЗД, 
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ НА ПОЛГОДА – ЧЕГО ЕЩЕ ЖЕЛАТЬ? ОДНАКО, 
ПОЖАЛУЙ, НИ ОДНА ПРОЦЕДУРА В КОСМЕТОЛОГИИ НЕ СВЯЗАНА С ТАКИМ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МИФОВ. 
СОБРАВ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ИЗ НИХ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЕДУЩИМ САМАРСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ СФЕРЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ЧТОБЫ НАКОНЕЦ УЗНАТЬ: ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРАВДА, А ЧТО – ДОСУЖИЕ ДОМЫСЛЫ.

ТОП-8 
МИФОВ О БОТОКСЕ:
ВСЯ ПРАВДА ОБ УКОЛАХ КРАСОТЫ

Комментирует  Светлана Борисовна Романова, 
кандидат медицинских наук, главный врач 
клиники эстетической медицины ELIXIR , 

МВА, сертифицированный тренер компании 
Ипсен, внештатный сотрудник кафедры 

дерматовенерологии и косметологии СамГМУ, 
член общества антивозрастной медицины, автор 

лечебных и образовательных программ.

Миф №1

После окончания действия препарата кожа 
постареет еще быстрее

Ботулинические токсины типа А оказывают 
влияние только на мышцу, блокируя нервный 
импульс, который ведет к ее сокращению. Таким 
образом, на уровне дермы воздействия не 
происходит – ботоксы работают гораздо глубже. И 
хотя сначала кожа лица в месте инъекции остается 
неподвижной, на полноценности ее питания это 
никак не сказывается. Когда эффект от процедуры 
проходит, передача импульсов постепенно 
восстанавливается – скорость этого процесса 
зависит от индивидуальных особенностей каждого 
человека. Кстати, часто даже после завершения 
действия препарата мимика остается менее 
интенсивной – сказывается эффект мышечной 
памяти. Таким образом, быстрее постареть под 
влиянием ботулотоксинов А лицо не может. А 
вот визуально помолодеть за счет разглаживания 
мимических морщин – вполне реально.

Миф №2

Ботокс может разгладить любые морщины

Безусловно, ботокс – настоящий прорыв в 
медицине и косметологии. Действительно, 
ботулотоксин типа А может разгладить многие 
морщины – даже глубокие. Но всегда ли это 
оправдано? Опасность заключается в том, что, 
устранив некоторые морщинки, мы рискуем 
потерять естественный вид лица, превратив 
его в неподвижную маску и исказив природные 
черты. Едва ли человек преследует такую 
цель, обращаясь к косметологу. Кроме того, 
важно знать, что такие инъекции подходят 
не для каждого типа лица и не для каждой 
анатомической области. Грамотный специалист 
определит, какие изменения на самом деле 
необходимы и какими методами можно их 
достигнуть. Поэтому очень важно заранее 
обсудить с косметологом желаемый результат, 
чтобы исключить недопонимание.
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МЕЗОПЛАСТИКА 
НОСА

Телефон для записи: 8 (917) 119-65-83

cosmetologfilatova             cosmetolog_filatova

постоянный эффект 
без операции
Марина Филатова, как художник, тонко 
чувствующий прекрасное, уверена, что каждая 
женщина в своем потенциале бриллиант, красоту 
которого стоит только раскрыть - и она засияет. 
Ее работы можно смело сравнить с творением 
искусного мастера. Доктор способна сделать 
совершенной одну из самых важных частей 
лица – нос. Больше не надо подвергать себя 
риску и ложиться на операционный стол. Марина 
Филатова предлагает поистине волшебную 
альтернативу – мезоуменьшение носа.

ОТКРЫТИЕ ВЕКА!
С помощью мезопластики 
носа можно добиться: 

Нос является центральной 
частью лица, а значит, 
уменьшая объем, меняется 
общая картина – лицо 
становится более изящным 
и привлекательным. 
Мезопластика является 
достойным конкурентом 
операционной пластики 
носа. Это безоговорочный 
прорыв – без операции, 
наркоза и реабилитации 
мы получаем прогнозируемый 
и постоянный результат.

ВЕСЬ СПЕКТР 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ;

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ГАРМОНИЗАЦИИ 
И СКУЛЬПТУРИРОВАНИЯ ЛИЦА.

В арсенале доктора Филатовой: 

ДО ПОСЛЕ ПОСЛЕДО
 Марина Алексеевна 
Филатова, 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог. 
Опыт работы 13 лет.

ЭКСКЛЮЗИВНО  в Самаре 

уменьшения объема носа;
изменения формы носа;
сужения кончика носа, его спинки;
поднятия кончика носа;
уменьшения объемов и ширины ноздрей;
четких красивых контуров;
симметричности;
устранения неблагоприятных последствий 
и осложнений операционной  пластики носа.
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Комментирует Яна Валерьевна Кабищер,  
региональный тренер компании Ipsen, врач-

косметолог-дерматовенеролог, главный врач 
Центра косметологии и пластической хирургии, 

преподаватель по инъекционным методикам

Комментирует Елена Александровна Разумовская,  
 главный врач клиники « Ренессанс-косметология», 

пластический хирург, косметолог, член ОПРЭХ, 
член экспертного совета по ботулинотерапии 
и инъекционным методикам, ведущий советник 

компании «Аллерган»

С ботоксом нельзя летать в самолете 
и загорать Ботокс используют для увеличения объема 

губ, чтобы сделать их более пухлыми

Современные кремы и сыворотки являются 
равноценной заменой ботоксу

Если процедура прошла неудачно, то придется 
полгода ходить с некрасивой мимикой. Ботокс 
вызывает зависимость, а повторное введение 
требует большей дозировки

В течение 30 секунд после введения препарат 
захватывается рецепторами, после чего 
транспортный белок блокируется в продолжение 
максимум пары часов. Проще говоря, это значит, 
что полеты в самолете разрешены уже через 
2 часа после инъекции. Что касается загара, то 
первые сутки действительно не стоит находиться 
на солнце из-за потенциальной нежелательной 
пигментации и усиления кровообращения, 
которое может привести к влиянию препарата на 
близлежащие нецелевые мышцы. Но уже через 
24 часа это ограничение снимается.

Если иметь в виду аугментацию, или объемное 
увеличение губ, то, безусловно, ботокс не поможет. 
В эстетической медицине ботулотоксин применяют 
для уменьшения активности мимических мышц 
и, соответственно, мимических морщин областей, 
куда был инъецирован препарат, но без изменения 
объема тканей. Для получения пухлых губ нужна 
скорее методика использования филлера на основе 
гиалуроновой кислоты. Однако при введении 
минимальных доз ботокса в области губ, например, 
при устранении кисетных или периоральных 
морщин, мы можем наблюдать небольшое 
увеличение верхней губы за счет возникновения 
межмышечного баланса. Однако этот эффект – не 
цель инъекции, а скорее приятный бонус. 

В современной косметологии в самом деле 
существует препарат гексапептид для наружного 
применения. Он является альтернативой 
привычным диспорту и ботоксу, но лишь 
отчасти. Гексапептид не содержит ботулотоксин 
и поэтому расслабляет только верхние пучки 
мышц. Такое средство больше подходит для 
усиления и пролонгации эффекта классического 
ботокса. Кроме того, его используют в случае 
нечувствительности к ботоксу, для профилактики 
первых морщин, а также когда пациент 
испытывает неприятие к инъекциям. Конечно, 
полной заменой ботулотоксину он быть не может.

Что делать, если пациенту не нравится эффект 
от проведенной процедуры? Ничего. Новые 
нервные окончания начинают формироваться 
через 24 часа после введения ботулинического 
токсина. Примерно через месяц мимика 
частично восстанавливается, и минимальный 
дискомфорт проходит самопроизвольно. Если же 
действительно нежелательный эффект не проходит, 
то, чтобы его минимизировать, можно назначить 
витамины группы В, некоторые антибиотики; 
процедуры с тепловым эффектом, радиоволновую 
терапию, фотоомоложение, инфракрасный 
лазер; инъекционные процедуры, в частности 
PRP-терапию. Все это способствует ослаблению 
терапевтического эффекта ботулинического 
токсина. По поводу привыкания к ботоксу отвечу 
коротко: себе инъецирую препарат с 1998 года. 
Сегодня под моим наблюдением находятся более 
50 пациентов, которые пользуются им более 15 лет. 
Доза препарата не увеличивается, а, наоборот, 
имеет тенденцию к уменьшению. Интервалы между 
инъекциями увеличиваются, и никакой атрофии 
мышц не наблюдается. Этот феномен был обсужден 
на Всемирном форуме по токсинам в 2015 году.

Миф №6

Миф №5
Миф №3

Миф №4
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Топ-10 операций 
от известного пластического 
хирурга клиники «Наука»

МАММОПЛАСТИКА 
Среди женщин 18-30 лет наибольшей популярностью пользуется 
операция по увеличению груди. Следующая возрастная категория  – 
30-40 лет, здесь чаще требуется подтяжка груди, так как большинство 
женщин этого возраста рожали, кормили грудью. В более зрелом 
возрасте – после 40 лет – чаще требуется операция по уменьшению – 
редукционная маммопластка. 

БЛЕФАРОПЛАСТИКА – ПЛАСТИКА ВЕК
Устраняется опущение век, бровей, удаляются мешки под глазами, мор-
щины вокруг глаз. Блефаропластика проводится под местной анестезией. 
Операция не сложная и не требует госпитализации, дает омолаживаю-
щий эффект и открытый взгляд. 

ПОДТЯЖКА ЛИЦА
Актуально для женщин после 40 лет. Сегодня возможна не только под-
тяжка кожи, но и глубоких структур. Это дает более продолжительный 
омолаживающий эффект – минус 10 лет. 

ОТОПЛАСТИКА – ПЛАСТИКА УШНЫХ РАКОВИН
Возрастная категория разная, иногда родители приводят детей на 
операцию перед тем, как отправить их в школу. Многие приходят на 
операцию по коррекции ушных раковин уже в более сознательном 
возрасте, особенно если профессия публичная и внешний вид играет 
важную роль. 

АБДОМИНОПЛАСТИКА
Проблема, с которой часто обращаются женщины, так называемый 
«послеродовый фартук» (обвисшая кожно-жировая складка в нижней 
части живота). В основном это пациентки, рожавшие с помощью 
кесарева сечения. В данном случае даже спортивные тренировки 
не помогут, потому что человек теряет килограммы, а «фартук» еще 
более акцентируется. Здесь необходима абдоминопластика.

ОТ ОПЕРАЦИИ 
ДО ПОЛНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
Перед операцией проводится 
полноценное обследование 
пациента. В клинике «Наука» 
своя лаборатория и серьезная 
диагностическая база. Стацио-
нар полностью соответствует 
современным требованиям, 
оснащен палатами повышенной 
комфортности с ортопедиче-
скими кроватями, центральной 
системой вентиляции и конди-
ционирования. Для удобства 
пациентов установлены: 
индивидуальный санузел, 
кнопки экстренного вызова и 
радиосвязь с медицинским пер-
соналом, спутниковое ТВ, Wi-Fi.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
ПАЦИЕНТАМ  
Все операционные оснащены 
современной техникой, что по-
зволяет сократить послеопера-
ционный период и минимизи-
ровать возможные осложнения. 
Опытные врачи-анестезиологи 
имеют возможность использо-
вать любой вид анестезии. При 
проведении операций москов-
скими врачами клиника «Наука» 
берет на себя все сервисные 
услуги. Весь реабилитационный 
период пациент находится под 
наблюдением специалистов. 

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106, корпус 82

Тел. (846) 2-7777-03 (04)
www.naykalab.ru

ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ

Алексей 
Владиславович 
Новожилов, 
пластический хирург 
клиники «Наука»

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

СКЛЕРОТЕРАПИЯ 
СОСУДИСТЫХ 
«ЗВЕЗДОЧЕК» И ВЕН

ЛИПОСАКЦИЯ

ЛИПОФИЛИНГ
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Комментирует Виктория Юрьевна Блинова,  
пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, 

онколог

Миф №7

Ботокс против гипергидроза (повышенной 
потливости) опасен для здоровья

Конечно, этот миф необходимо развеять. В 
настоящее время существует множество методов 
борьбы с гипергидрозом, начиная от народных 
средств и заканчивая антиперспирантами, 
содержащими соли алюминия. Они закупоривают 
выводные протоки потовых желез, сужая
устья или блокируя межклеточные поры, 
вследствие чего могут возникать кожные 
раздражения, аллергические реакции, воспаления. 
Кроме того, последние научные исследования 
говорят, что развитие онкологических 
заболеваний и нарушение работы почек связаны 
с постоянным контактом с солями алюминия, 
входящими в состав антиперспирантов. Не этого 
ли мы боимся больше всего, задавая вопрос 
об опасности для здоровья? Ботулотоксин 
действует иначе. Известно, что за количество 
пота отвечает вегетативная нервная система. 
Установлено, что ботокс блокирует передачу 
импульсов, приводящих к выделению пота, на 
уровне постганглионарных нервных волокон: 
сигнал просто не доходит до потовых желез. 
Результат при этом носит временный характер, 
как и при лечении морщин. Важно помнить, что 
при попадании ботулотоксина в наш организм 
иммунная система одинаково отреагирует на 
введенный препарат: будет это лицо либо другая 
область. Какой метод использовать в борьбе с 
повышенным потоотделением? В любом случае 
выбор остается за вами.

Миф №8

Если на лице появился залом, то надо срочно 
делать ботокс, потому что потом будет еще хуже

Это верно. При использовании ботулотоксина 
мелкие, едва намечающиеся морщинки уходят без 
следа с первой инъекции. Вопрос в том, с какого 
возраста рекомендовано начинать применение 
данного препарата. Ботокс разрешен для 
введения с 18 лет, но стоит ли так рано заниматься 
профилактикой старения? У некоторых пациентов 
с каждым разом длительность эффекта от ботокса 
сокращается. Это не связано с халатностью 
доктора или плохим качеством препарата – дело 
в иммунитете. Иммунная система отвечает на 
многократные повторные инъекции, и вскоре 
организм уже распознает «враждебного агента» 
и расщепляет его быстрее. Оптимальным 
считается введение ботулотоксина не чаще одного 
раза в год. Кроме того, в возрасте до 25 лет у 
большинства людей для применения токсина еще 
нет прямых показаний, а мимические проявления 
не доставляют особых проблем. Но, оговорюсь, 
есть исключения из правил. Каждый случай 
необходимо рассматривать индивидуально.

ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (ЛАКТАЦИИ)

МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ В ЗОНЕ ВВЕДЕНИЯ

ВОСПАЛЕНИЕ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ

НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В МЕСТАХ 
ВВЕДЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
И ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К ПРЕПАРАТУ
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ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ВВЕДЕНИЮ БОТУЛОТОКСИНА
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Качество жизни



Искусство парения 
с вениками! 

ПОХОД В БАНЮ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НЕРЕДКО СТАНОВИТСЯ СПОСОБОМ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. МЕЖДУ ТЕМ, 
РУССКАЯ БАНЯ - ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ СПОСОБОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. ОДНАКО В БАННОМ ДЕЛЕ ТОЖЕ 
ЕСТЬ СВОЯ МУДРОСТЬ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНЩИК ОЛЕГ КУЗИН.

Эксперт
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КУЗИН, 

пармастер, разработчик 
оздоровительных программ на базе 

исследований банной культуры 
Руси, опыт работы 10 лет.

Почему баня издревле считается 
источником крепкого здоровья? Что 
происходит с организмом во время парения?

В обычном состоянии в капилляры, располо-
женные близко к поверхности кожи, поступает по-
рядка 200-300 мл крови. Но так как одна из функций 
крови – теплообмен, то в момент, когда тело мак-
симально разогрето, в раскрытые сосуды доходит 
до двух литров крови. Таким образом, отводится 
излишнее тепло. 

Если прямиком из парной человек окунается 
в холодную купель, сосуды сжимаются и выда-

Как правильно ходить в русскую баню, 
чтобы быть здоровым?

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ЗАГАЙНОВА

ют горячую кровь, разогретую до 40 градусов, во 
внутренний кровоток. Средняя температура тела 
повышается до 38 градусов. Горячая кровь бе-
жит по внутреннему кровотоку и обеззараживает 
организм. Точно так работает и иммунитет, когда 
борется с болезнью. В бане мы такого эффекта доби-
ваемся искусственным путем, проводим тем самым 
профилактику болезней. 

Дальше, возвращаясь обратно на полог, мы сти-
мулируем сердечно-сосудистую систему, заставляя 
сосуды то расширяться, то сужаться. 

Чем русская баня отличается от 
хаммама или сауны? В чем ее уникальность?

В хаммаме невысокая температура – максимум 
50 градусов, высокая влажность – 80%. В данных ус-
ловиях очищаются верхние дыхательные пути, что 
особенно актуально для людей, живущих в сухом 
песчаном климате, откуда и пришел к нам хаммам. 
Родина сауны находится на севере, где холодно и 
сыро, поэтому основная задача сауны – максималь-
но удалить лишнюю влагу из организма. А русская 
баня – это умеренный мягкий климат, комфортная 
невысокая температура – 40-60 градусов и влаж-
ность 60%. Но главное отличие и преимущество – 
использование веника. Поглаживание вениками по 
влажной коже открывает все поры и облегчает пото-
отделение. Венечный массаж тела создает мягкие 
вибрации во всем организме, расслабляет мышцы 
и способствует выведению отходов жизнедеятель-
ности клеток. Плюс к этому, во время парения 
веник отдает свои полезные вещества – фитонциды, 
содержащиеся в листве, обеззараживая кожу и про-
никая в подкожное пространство.
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А как же банные споры «кто дольше 
выдержит максимальную температуру». 
Можно сказать, что это неверное 
представление о русской бане?

Абсолютно точно. Слишком высокие темпера-
туры для русской бани просто нехарактерны. 
90 градусов и выше при такой температуре могут 
обернуться термическим ожогом. Очевидно, что 
весь оздоровительный эффект от таких экспери-
ментов пропадает. В русской бане важен именно 
равномерный прогрев всего тела.

Можно ли принимать алкоголь в бане? 
Не вредно ли это?

Алкоголь и баня – несовместимые понятия. 
Важно понимать, какие процессы запускаются в 
организме. Спирт – один из немногих элементов, 
который размывает жировую прослойку между 
клетками, что приводит к тому, что красные тель-
ца в крови слипаются и создают тромбы. Чтобы 
тромбы не навредили организму, сосуды сужается. 
А когда вы приходите в баню, то сосуды должны 
раскрыться, иначе кровь не отведет тепло от кожи. 
Получается, выпивая в бане, вы в один момент в 
организме запускаете взаимоисключающие про-
цессы. Это опасно. В некоторых случаях это может 
привести к инсульту, когда происходит «закупорка» 
тромбом одной из артерий головного мозга.

 

Как же правильно ходить в баню?
Нужно подходить к этому как к оздоровительно-

му ритуалу, который требует определенной модели 
поведения. Например, нельзя зайти в баню и просто 
сесть на полог. Вопреки известной русской посло-
вице, ноги оказываются в холоде, а голова в тепле. 
Нужно ложиться на полог так, чтобы ноги и голова 
были примерно на одном уровне, а лучше ноги 

держать выше. Тогда организм будет прогреваться 
правильно. 

В парении есть четкий порядок действий. В 
первую очередь мы начинаем греть ноги, чтобы 
сообщить мозгу о том, что сейчас будет горячо. От 
ног мы двигаемся к голове. Как правило, паримся 
веником 10-15 минут, и потом столько же отды-
хаем. При этом камни должны быть раскалены 
примерно до 350 градусов, чтобы они могли 
выдавать мелкодисперсный пар с температурой 
170 градусов. Пар поднимается наверх и оттуда его 
банщики адресно направляют на тело с помощью 
опахивания. 

Во время отдыха лучше всего пить минераль-
ную воду, морсы или чаи на травах, которые растут 
в нашей местности. Также в баню нужно идти 
через два-три часа после приема пищи.

Кому нельзя ходить в баню и что 
делать, если стало плохо?

В баню не рекомендуется ходить тем, у кого 
есть внутренние кровотечения, кожные или вирус-
ные заболевания, если вы проходите специальные 
медикаментозные курсы, которые исключают 
высокие температуры. 

Если у вас закружилась голова в бане, то в 
первую очередь необходимо обеспечить доступ к 
кислороду. Лучше всего принять горизонтальную 
позу. Чтобы предотвратить обморок, нужно выве-
сти человека на свежий воздух или открыть дверь 
бани, чтобы кислород смог циркулировать. 

Школа в первую очередь ориентирована на 
любителей банных процедур. После такого 
обучения человек узнает, как правильно и 
безопасно париться в бане самому, а также 
парить своих друзей и близких.

Каждый прошедший обучение получает сле-
дующие знания и практический опыт:

• как запарить веник;

• какие бывают банные печи и в чем 
  их различие;

• настройка пара (температурного 
   баланса);

• базовый алгоритм парения;

• оздоровительные эффекты банных 
   процедур;

• практика работы с вениками;

• практика в парной.

Обучение длится 2 дня по 6 часов.

Мудрости от спикера:
Баня – это кладезь здоровья, 
если правильно в ней париться.
Баня лечит тогда, когда вы к 
ней относитесь с пониманием 
и уважением. 
Травяной чай с медом – то, 
что доктор прописал.
Баня не любит суеты.
Баня не заканчивается вени-
ком, баня с веника начинается.

Банная школа в велнес-клубе 
«5 ключей»
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПОЗВОНОЧНИКУ И СУСТАВАМ

В арсенале опытных травматологов, 
мануальных терапевтов, ревматологов, 
остеопатов и рефлексотерапевтов 
медицинского центра «Самарский» 
инновационные методы воздействия, 
которые доказали свою эффективность 
по улучшению состояния суставов и 
межпозвонковых дисков. Эти методы, 
прежде всего, влияют на собственные 
восстановительные резервы организма, 
возвращают радость движения и 
обеспечивают отсутствие рецидивов.

Аппарат способен снять воспаления 
в хрящевой и мышечной тканях, 
устранить патологические процессы 
в нервных окончаниях, кровеносных 
сосудах и лимфатических узлах. Лазер 
HILT обладает точечным прицелом: 
он воздействует на самые глубокие 
очаги поражения, работая исключи-
тельно с пораженными участками, не 
затрагивая здоровые области.

ПОКАЗАНИЯ:
грыжи позвоночника;
заболевания суставов (артриты, 
артрозы, бурсит, синовит и др.);
дегенеративные процессы хрящевых 
тканей;
остеохондроз.

КУРС ОТ 5 ДО 12 
ПРОЦЕДУР ПОМОЖЕТ 
ОБРЕСТИ СВОБОДУ 
ДВИЖЕНИЯ!

 Александр 
Сергеевич

Андреев, 

Евгений
Юрьевич
Просвиров,

травматолог-ортопед, 
мануальный терапевт

врач-ревматолог,
профессор

ХИЛТ-ТЕРАПИЯ

БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИЙ. 
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИЛТ-ТЕРАПИИ:
уменьшаются размеры грыж позво-
ночника;
уменьшается выраженность остео-
хондроза;
излечивается застарелый радикулит;
улучшается состояние суставов при 
артрозах и др. заболеваниях;
снимается острая боль при защем-
ленных межпозвоночными дисками 
нервах;
глубокая реабилитация поврежден-
ных тканей при различных патоло-
гиях (переломы, разрывы связок, 
мышц и т.д.).

«Мы занимаемся проблемами 
от острейших состояний при 
межпозвоночных грыжах до 
восстановительного лечения 
после операций. Четко уста-
навливаем и воздействуем на 
причину боли и воспаления 
при патологии суставов 
от 1-й до 3-й степени. В 
нашем центре вы сможете 
пройти реабилитацию и 
курсовое лечение болезней 
суставов и позвоночника 
амбулаторно или с прожи-
ванием в комфортабельной 
гостинице, расположенной 
на территории. Наши врачи 
подберут подходящее для 
вас лечение».



Уникальный метод лечения, на-
правленный на снятие болей и вос-
становление естественного объема 
движений, оказывающий благотвор-
ное воздействие на мышцы, суставы, 
сухожилия, сосуды. Обрабатываются 
даже очень глубокие ткани, что не-
возможно при других методиках.

ПОКАЗАНИЯ:
посттравматические отеки;
воспалительные патологии суставов 
и сухожилий;
мышечно-скелетные боли (люмбаго, 
бурсит, эпикондилит, шейные боли, 
артралгия, невралгия);
артрит, остеоартрит, артроз;
лечение последствий переломов;
лечение на послеоперационном эта-
пе при протезировании суставов;
фантомные боли конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКАР-ТЕРАПИИ:
уменьшаются болевые ощущения;
снимается воспалительный про-
цесс; 
уменьшаются отеки;
активируется регенерация тканей 
опорно-двигательного аппарата;
сокращаются сроки восстановле-
ния в несколько раз.

Методика используется для быстрого 
устранения боли и восстановления 
подвижности позвоночника и суставов. 

Если у вас возникли проблемы со 
здоровьем позвоночника и суставов, 
обращайтесь в медицинский центр 
«Самарский». Здесь работает про-
фессиональная команда врачей, наце-
ленная на выздоровление пациентов. 
И чтобы заболевание отступило как 
можно быстрее, используются мето-
дики комплексного воздействия.

г. Самара, медицинский центр 
«Самарский»,
9-я просека, д.4.
Тел. 8 (846) 302-13-00
www.samarskiy.ru
mcsamarskiy          
samarskiy_med

ТЕКАР-ТЕРАПИЯ

Эффективное и доступное средство 
от боли в суставах. Обеспечивает 
противовоспалительное, противо-
отечное, обезболивающее и рано-
заживляющее действия, улучшает 
отток крови и способствует восста-
новлению хрящевой ткани.

ПОКАЗАНИЯ:
артроз (первичный и вторичный);
артрит (ревматоидный, посттрав-
матический и подагрический);
внесуставные заболевания, влияю-
щие на состояние хряща.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ:
повышается способность к реге-
нерации;
снимается напряжение и рассла-
бляются мышцы;
предупреждение отложения 
солей;
снижается концентрация холесте-
рина;
укрепляется иммунная система;
уменьшается токсичное действие 
медикаментов;
улучшается двигательная функ-
ция суставов;
устраняется болевой синдром 
и спазмы.

ПОКАЗАНИЯ:

заболевания опорно-двигательного 
аппарата;
заболевания и травмы головного и 
спинного мозга с двигательными 
нарушениями;
реабилитация после травм.

ВНУТРИСУСТАВНАЯ 
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

ТЕКАР-ТЕРАПИЯ 
СНИМАЕТ БОЛЕВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ УЖЕ 
ПОСЛЕ 1-2 СЕАНСОВ 
ЛЕЧЕНИЯ

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКАЯ ТЕХНОЛО-
ГИЯ ЭКЗАРТА

РЕ
КЛ

АМ
А. 

ЛИ
ЦЕ

НЗ
ИЯ

 №
 Л

О-
63

-0
1-0

02
81

3 О
Т 3

 О
КТ

ЯБ
РЯ

 20
14

 ГО
ДА



Истина в вине
или алкоголь – 
враг человечества?

ПОМЯТЫЙ ВИД, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ И СТРАННАЯ ПОХОДКА – ЧЕЛОВЕКА, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩЕГО СПИРТНЫМ, 
ВСЕГДА ВИДНО В ТОЛПЕ, И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, КАК ВЫГЛЯДИТ ИСТИННЫЙ АЛКОГОЛИК, КАК И ТО, ЧТО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ – ЭТО НАСТОЯЩАЯ БОЛЕЗНЬ, СПРАВИТЬСЯ С КОТОРОЙ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО. О ТОМ, ЧЕМ 
ГРОЗИТ ЗАВИСИМОСТЬ И КТО ТАКИЕ «СКРЫТЫЕ» АЛКОГОЛИКИ, РАССКАЗАЛА НАТАЛЬЯ СОЛОДКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ». 

Эксперт
 Наталья Ивановна 

Солодкова, 
генеральный директор 
медицинского центра 

«Открытие»

Как формируется хронический 
алкоголизм? Почему человеку приносит 
удовольствие употребление алкоголя, 
которое он впоследствии уже не может 
контролировать?

Алкоголизм – химическая зависимость от ал-
коголя, предопределенная от рождения нехваткой 
в организме нейромедиаторов – веществ, участву-
ющих в передаче сигнала по нервной системе. 
Самые известные из них – эндорфины, или гормо-
ны радости, которые повышают настроение. Их 
вырабатывает сам организм. Когда эндорфинов в 
организме не хватает, это вызывает дискомфорт, 
который человек пытается восполнить прие-
мом психоактивных веществ. При употреблении 
алкоголя мозг «вознаграждает» человека допол-
нительной дозой эндорфинов, он испытывает 
необыкновенный прилив энергии и ощущение 
благополучия и счастья. Таким образом, увеличе-
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ние уровня эндорфинов в мозге – одна из причин 
того, что человек становится алкоголиком. Ему 
просто необходимо выпить еще. Людям, которые 
принимают алкоголь, наркотики, стимулирующие 
производство эндорфина, возможно, кажется, что 
у него все в порядке, но их организм постоянно 
находится в состоянии стресса, так как алкоголь 
является  психоактивным веществом, а это прино-
сит больше вреда, чем пользы.

 А кто такие «скрытые» алкоголики? 
В каких слоях общества их можно найти?

Самое удивительное и, пожалуй, страшное, 
что это могут быть люди, которых мы привыкли 
считать «преуспевающими» – молодые, амбици-
озные, активные менеджеры, которые всю неделю 
работают, «как трактор», в пятницу расслабляются 
до состояния нестояния, в субботу «лечатся», в 
воскресенье уже ни капли не берут в рот, и в по-
недельник приходят на работу абсолютно трезвые 
и бодрые, и никто даже не догадывается о том, 
что было в конце недели. До поры до времени, 
конечно, не догадываются. Это могут быть даже 
директора фирм, которые ищут любой повод, 
например, ритуал «отмечания хорошей сделки». 
Или успешные бизнес-леди, селф-мейд-вумен, 
очаровательные, обаятельные, у которых в чашеч-
ке кофе обязательно присутствует невинная, на 
первый взгляд, ложечка коньяка.

 Какова реакция организма на 
длительную алкогольную зависимость? 
Какие болезни она может вызывать?

В странах среднего уровня дохода алкоголь 
является основным фактором риска DALI — 

показателя лет жизни, утраченных в результате 
инвалидности. Прогрессирующие стадии алко-
голизма провоцируют множество сопутствую-
щих заболеваний: цирроз и рак печени, диабет, 
деменцию, расстройства личности вплоть до 
полной утраты таковой. И это еще не вся жатва 
алкоголя: он – постоянный спутник преступ-
ности, насилия, проблем несовершеннолетних, 
ДТП.  Кроме того,  по статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, именно алкоголь, 
так или иначе, повинен в преждевременной 
смерти каждого десятого мужчины в мире в воз-
расте от 18 до 59 лет. И они не всегда являются 
прямыми участниками «алкогольной цепочки», 
но могут становиться ее случайными жертвами, 
как и женщины рядом с ними. Еще страшнее, 
когда пьющей в семье является женщина.

 То есть женский алкоголизм намного 
страшнее мужского? Почему?

Большинство специалистов утверждают, 
что, с точки зрения физиологии, этанол оди-
наково влияет и на мужчин, и на женщин. Но в 
ходе некоторых исследований был выявлен бо-
лее ощутимый токсический его эффект на жен-
ский организм, что ученые связывают с мень-
шими размерами тела и меньшим содержанием 
в нем воды, «разжижающей» алкоголь, а также 
специфичностью некоторых женских гормонов. 
Алкоголь беспощаден к женскому организму: 
раннее старение, угасание репродуктивной 
функции, поражения головного мозга, подже-
лудочной железы, печени. Женщина-алкоголик 
получает типичную внешность — одутловатое 
лицо, щелочки глаз, распухшие губы, начинают-
ся гормональные изменения, стремительно тает 
жировая ткань. 

 Пьянство матери представляет 
угрозу для потомства?

Безусловно. Пьющая мать может родить 
нездоровых в физическом и психическом отно-
шении детей, этот доказанный факт получил у 
исследователей термин «алкогольный синдром 
плода». А в народе таких несчастных малышей 
с различными дисфункциями мозга и внутрен-
них органов называют «детьми субботы». Кроме 
того, алкоголизм чаще наследуется от пьющих 
женщин, чем от пьющих мужчин. 

Почему зачастую люди с хроническим 
алкоголизмом отрицают свое 
заболевание? Ведь алкоголизм – это же 
болезнь?

Алкоголизм – болезнь, которая затрагивает 
не только наше тело, но и внутренние органы. 
Затрагивает мозг, его поведенческие центры, 
поэтому с человеком становится неудобно об-
щаться: он то мил и приветлив, то раздражите-
лен до невозможности.  Как раз одна из харак-
теристик болезни в том, что человек не только 
не замечает, он будет всячески отрицать, что это 
из-за алкоголя. Либо из страха, что его «рассе-
кретят», либо откровенно не понимая, в какую 
бездну он летит. 

Чем отличается 
«женский» алкоголизм?
У женщин сильнее, чем у мужчин, 
развит симптом анозогнозии, 
выражающийся в категориче-
ском непризнании своей алко-
гольной зависимости. Женщине 
легче спиться по причине ней-
рофизиологического свойства. 
Ответную реакцию на эмоции, 
например, на грусть, печаль, 
сниженное настроение дают 
нейроны, площадь которых 
в 8 раз больше, нежели у мужчин. 
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 Какие стадии алкоголизма 
существуют?

Их всего три. Первая – бытовая, бокал вина 
раз в неделю, вторая – хроническая, бутылка 
водки минимум раз в неделю или 3-5 литров пива, 
способность употреблять алкоголь в больших до-
зах и пить 2-3 дня подряд. И третья – смертельная. 
На этой стадии больших доз уже не надо, человеку 
достаточно рюмки любого алкоголя и он пьяный. 
На этой стадии в ход идут суррогаты, аптечные 
настойки, одеколон  – человеку не важно, что он 
будет пить, он больше никогда не сможет не пить, 
потребность в алкоголе – ежедневная, как в еде 
или воде. На этой стадии алкоголизм неизлечим: 
человек будет пить, пока не умрет. 

    
Что самое главное в лечении 

алкоголизма? 
В первую очередь, пациент должен осознать 

пагубность своего пристрастия. Увы, нет такого 
чудо-средства, которое может мгновенно решить 
проблему. Нельзя вылечить человека, который не 
заинтересован в лечении. От алкоголизма избав-
ляются одним единственным способом – путем 
длительного воздержания от алкоголя и только 
имея желание жить больше, чем пить! При обра-
щении в лечебные центры важно выбирать те, где 
кроме кодировочных уколов применяют комплекс 
мероприятий. Где не только делают уколы, а лечат 
тело и душу, пострадавшие от яда. Одними укола-
ми алкоголизм вылечить невозможно. 

Если вам непременно надо «снимать стресс» 
каждые выходные с вечера пятницы по воскресе-
нье, то хотя бы ради интереса попробуй провести 
этот день по-другому. Не  получается? Вам необ-
ходимо серьезно задуматься, запомните: все алко-
голики начинали свою «карьеру» с пятниц. Потом 
добавляется среда, которая «маленькая пятница», 
а там недалеко и до запоев. Начните действовать 
незамедлительно! Примите решение и прямо 
сейчас запишитесь на консультацию к наркологу, 
пройдите лечение и пусть ваши потомки, учась на 
вашем примере, навсегда вычеркнут алкоголь из 
списка сомнительных удовольствий! 

Добра вам, здоровья и новых открытий!

Как  распознать, когда 
невинное удовольствие 
превращается в проблему?

Необходимо наличие не менее 
трех из признаков, возникав-
ших в течение года:  

1. Сильная потребность или не-
обходимость принять алкоголь.

2. Нарушение способности кон-
тролировать употребление ал-
коголя, то есть начало употре-
бления, окончание и дозировку. 

3. Повышение устойчивости к 
спиртному, то есть способность 
употреблять огромные дозы.

4. Похмелье и проявление психи-
ческих расстройств – депрессий, 
бессонницы.

5. Продолжение употребления 
алкоголя, несмотря на очевидные 
вредные последствия, такие как 
повреждение печени, депрессив-
ные состояния, конфликты дома 
и на работе. 

6. Запой, то есть употребление 
алкоголя 2-3 день подряд.
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г. Самара, ул. Степана Разина, 174
(пересечение с ул. Льва Толстого, 

ост. «Филармония»)
Тел. 8(846) 375-35-10

Почему руки тянутся 
к «рюмке»?
Наш организм вырабатывает эндорфин – «гор-
мон счастья», который создает ощущение рас-
слабленности и беззаботности. Алкоголь за-
ставляет мозг вырабатывать эндорфины сверх 
нормы, отсюда ощущение окрыленности при 
опьянении. Но потом синтез эндорфинов на ка-
кое-то время замедляется – норма уже выдана. 
Что же делает алкоголик, чтобы избежать состо-
яния депрессии? Выпивает снова – и вновь «за-
ставляет» мозг создавать эндорфины, а потом 
снова страдает от их дефицита.

Возможности ТЭС-терапии
ТЭС-терапия – одно из важнейших открытий 
отечественной нейрофизиологии, получившее 
мировое признание и отмеченное множеством 
наград и премий. Испытания метода длились 
более 30 лет. ТЭС – это доказательная медици-
на без самовнушения и эффекта плацебо, что 
подтверждают 24 международные награды, 
112 докторских диссертаций, премия РФ «За 
прорыв в наркологии» и тысячи человек, вос-
становивших способность радоваться жизни. 
ТЭС-терапия возвращает способность мозга 
вырабатывать собственные эндорфины. Это со-
вершенно безболезненно. Продолжительность 
сеанса ТЭС-терапии – 30 минут, продолжитель-
ность курса - 10 сеансов. Результат сохраняется 
несколько лет.

ЖИЗНЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ – 
ВОЗМОЖНА!
ТЭС-ТЕРАПИЯ: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ОТКРЫТИЕ»

СНАЧАЛА АЛКОГОЛЬ ПРИНОСИТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭЙФОРИИ, НО В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ ТЯГА К СПИРТНОМУ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЗАВИСИМОСТЬЮ, И ТОГДА НА 
СМЕНУ ПРИХОДЯТ СТРАДАНИЯ, КАК 
ФИЗИЧЕСКИЕ, ТАК И НРАВСТВЕННЫЕ. 
НО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ, 
ЯКОБЫ ПОДНИМАЮЩЕЙ НАСТРОЕНИЕ 
И ИЗБАВЛЯЮЩЕЙ ОТ ПРОБЛЕМ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕК НЕ В СИЛАХ. 
ЧТОБЫ ЗАНОВО НАУЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ 
НА ЖИЗНЬ ТРЕЗВЫМИ ГЛАЗАМИ И 
ИСПЫТЫВАТЬ РАДОСТЬ ОТ ДРУГИХ 
ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ.

В несколько раз повышается концентрация 
гормона эндорфина в мозге 

Восстанавливается способность мозга 
вырабатывать собственные эндорфины

Тяга «выпить, чтобы поднять настроение», 
уходит 

Риск срыва уменьшается в разы 

Трезвость больше не угнетает

После ТЭС-терапии пациенты 
не пьют не потому, что нельзя, 
а потому что не хочется.

Эффект от ТЭС-терапии:
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В ЧЕХИИ ПОПУЛЯРЕН НЕ ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КЛИМАТ, УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНУЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
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ТЕКСТ: ЛИНА ЛААЗИЗ

КАК ЕХАТЬ
Сегодня из Самары в Чехию можно попасть прямыми рейсами чешской 
авиакомпании Smartwings. Вылеты в Прагу осуществляются дважды в неде-
лю – по вторникам и пятницам (обратные рейсы — из Праги в Самару — по 
понедельникам и четвергам). Несомненным преимуществом данных рейсов 
является время вылета из Самары (рано утром) и из Праги (вечером), что 
позволяет максимально использовать  время пребывания в Чешской Респу-
блике. Такое расписание дает нам возможность выбирать туры любой про-
должительности: как совсем короткие туры, например, на две или три ночи 
или на неделю, в основном используется для поездок в Прагу, в экскурси-
онные туры, например, Прага + Вена, Прага + Париж, Прага + Будапешт,  так 
и более длительные: на 10 дней и больше. Для максимально ощутимого эф-
фекта лечения лучше провести на курорте не менее 10-14 дней. 

КОГДА ЕХАТЬ
Традиционно самый недорогой период – февраль, в то же время санатории 
также снижают цены и летом, когда все едут на море. Мы предлагаем зара-
нее смотреть тенденцию по повышению-снижению цен – могут появляться 
интересные акции в санаториях, когда отели дарят бесплатные ночи в по-
дарок (например, при проживании 7 ночей платишь за 6). Весна и осень – 
самые востребованные времена года для лечения, поэтому лучше брониро-
вать туры заранее, отели раскупаются не только российскими туристами, 
но и традиционно немцами, австрийцами, чехами. Зимой на курортах тоже 
достаточно многолюдно и красиво, особенно с середины ноября и до Рож-
дества, когда все уже украшено к Новому году, и в период каникул, когда на 
курортах много наших с вами соотечественников, хотящих поправить здо-
ровье в неотпускной период. 

Н
А

В
И

ГА
ТО

Р

76 | №3/2019



ЧТО ВКЛЮЧЕНО 
В ТУРЫ
В лечебные туры, как правило, включены авиа-
перелет Самара - Прага - Самара, трансфер аэро-
порт - отель - аэропорт,  проживание в  выбран-
ном отеле с двух- или трехразовым питанием 
и лечением, медицинская страховка. Чем выше 
звездность отеля, тем больше процедур вклю-
чено в стоимость тура, в среднем это 3-4 проце-
дуры в день, сами процедуры назначает врач в 
санатории. Конечно же, можно выбрать, какой 
тип питания вы предпочитаете — от завтрака до 
полного пансиона, а также решить, хотите вы тур 
с включенным лечением или вас устроит вариант 
проживания без лечения.  

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 
НА КУРОРТАХ
Тенденция такова, что спектр услуг каждого ку-
рорта расширяется: к специализированному ле-
чению добавляются оздоровление, косметология, 
спа, пластическая хирургия и другие. Процесс 

лечения не утомителен, как правило, макси-
мальное количество процедур проводятся утром, 
поэтому остается много свободного времени, 
которое, по рекомендациям всех врачей, надо 
проводить в прогулках и движении за пределами 
санаториев. На всех курортах есть прекрасные 
терренкуры, прогулочные дорожки, по которым 
не только приятно, но и чрезвычайно полезно 
гулять после приема лечебной воды. Курортная 
жизнь, конечно же, не ограничивается одним 
лишь лечением.  Например, летом в Карловых 
Варах проходит международный кинофестиваль, 
куда съезжаются знаменитости и где проходят 
кинопоказы.  Есть местные фестивали пива, 
которые у чехов не менее популярны, чем не-
мецкий Oktoberfest, но проходят в теплый сезон. 
Рядом с Карловыми Варами и Марианскими 
Лазнями есть город-замок Локет, где в антураже 
настоящей крепости проходят различные музы-
кальные события. В Прагу с концертами посто-
янно приезжают мировые звезды, и если заранее 
узнать об интересующих мероприятиях, мож-
но забронировать тур с учетом их посещения. 
Экскурсионные поездки приятно разнообразят 
отдых на курорте, дадут возможность посетить 
близлежащие чешские города, пивоварни, музеи, 
а также побывать в таких городах Германии, как 
Нюрнберг, Мюнхен, Бамберг, Регенсбург, Дрезден.

Карловы Вары
Этот курорт славится минеральными и целеб-
ными водами. В окрестностях Карловых Вар 
зарегистрировано более 60 действующих источ-
ников. Это лечебные, среднеминерализованные, 
натриево-углекисло-сульфатные воды, горячие 
(от 43 до 72 градусов), пресыщенные углекисло-
той. Различаются они в основном температурой. 
Именно она влияет на содержание растворенного 
углекислого газа, концентрацию минералов и, как 
следствие, на результат лечения. 

С какими проблемами ехать:
• заболевания пищеварительного тракта;
• нарушения обмена веществ;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• послеонкологическое лечение.

Лечебные процедуры:
• водолечение;
• грязелечение;
• электролечение;
• лечение природным газом;
• физиотерапия;
• диетотерапия.

Марианские Лазне
Основа лечения здесь – питьевой курс термаль-
ной минеральной воды. Более сотни природных 
источников сконцентрированы на ограниченной 
площади. При этом у них весьма большой разброс 
в химическом составе, что позволяет использо-
вать их при лечении широкого спектра заболева-
ний. Мариин источник, дающий природный угле-

кислый газ, дал и название курорту. Газ использу-
ется в виде газовых конвертов, инъекций 
и сухих ванн.

С какими проблемами ехать:
• заболевания почек и мочевыводящих путей;
• заболевания центральной нервной системы;
• нарушения обмена веществ;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• гинекологические заболевания;
• послеонкологическое лечение;
• сердечно-сосудистые заболевания.

Лечебные процедуры:
• водолечение;
• природный газ;
• грязи из торфяников;
• бетонитовая глина;
• диетотерапия.

Франтишковы Лазне
Особенность курорта – природные грязи с уни-
кальным химическим составом, которые приме-
няют в виде ванн и аппликаций при лечении гине-
кологических заболеваний, в том числе детских. 

С какими проблемами ехать:
• гинекологические заболевания;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• заболевания системы кровообращения;
• детская гинекология. 

Лечебные процедуры:
• грязелечение;
• водолечение;
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ• лечение природным газом;
• электролечение;
• физиотерапия.

Яхимов
Основная процедура здесь – радоновые ванны. 
Мягкое ионизирующее излучение запускает в 
организме цепь физиологических реакций на 
клеточном уровне, что благоприятно воздей-
ствует на здоровье.

С какими проблемами ехать:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания периферической нервной системы;
• метаболические заболевания;
• кожные болезни;
• заболевания центральной нервной системы;
• остеопороз.

Лечебные процедуры:
• водолечение;
• электролечение;
• лечение природным газом;
• физиотерапия;
• специальная терапия, брахирадийтерапия, 
радиотерапия. 

Подебрады
Главной специализацией курорта является лече-
ние заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
В местной минеральной воде «Подебрадка» со-
держится большое количество углекислого газа, 
который стабилизирует кровяное давление, рас-
ширяет сосуды, улучшает кровообращение.

С какими проблемами ехать:
• болезни сердца;
• сосудистые заболевания;
• нарушения обмена веществ;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• для детей: состояния после острого ревматизма, 
субострые и хронические формы миокардитов, 
нарушения сердечного ритма, пред- и послеопе-
рационный период врожденных пороков сердца, 
повышенное давление, нейровегетативная дисто-
ния подростков. 

Лечебные процедуры:
• углекислые термальные ванны;
• сухие углекислые ванны;
• термальные минеральные ванны;
• электролечение;
• лечебная физкультура.

Теплице
Один из самых эффективных курортов Европы в 
лечении опорно-двигательного аппарата и детей 
с заболеваниями центральной нервной системы 
(успешность лечения – 96%).  

С какими проблемами ехать:
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• заболевания сосудов;
• заболевания нервной системы.

Лечебные процедуры:
• водолечение;

• грязелечение;
• лечение природным газом (газовые уколы, угле-
кислые ванны);
• электротерапия (диадинамик, диатермия);
• физиотерапия.

Лугачовице
Здесь, кроме прочего, работают специализиро-
ванные лечебницы для детей, где с ними занима-
ются опытные педиатры и физиотерапевты. 

С какими проблемами ехать:
• заболевания дыхательных путей;
• болезни пищеварительного тракта;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• нарушения обмена веществ;
• заболевания дыхательных путей у детей.

Лечебные процедуры:
• водолечение;
• грязелечение;
• лечение природным газом;
• электротерапия;
• физиотерапия.

• Отсутствие языкового барьера. 
Врачи говорят по-русски, 
назначения и выписки от 
российских врачей не требуют 
перевода.

• Близкая кухня.

• Возможность посетить другие 
европейские государства с 
экскурсиями или на арендованном 
автомобиле. 

• Скидки и бонусы в летнее время, 
когда на морских курортах высокий 
сезон. 

• Соотношение цены и качества.

Преимущества 

чешских курортов
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
в Чехию, Венгрию, Италию

Туристическая компания «Спутник-Гермес» предлагает лечебно-
оздоровительные туры на термальные курорты Европы

Вылеты регулярным рейсом из Самары 
ежедневно 

6/9/10/13 ночей

Вы можете выбрать дату выезда, отель, 
экскурсионную программу

Гарантия вылета

Гарантия лучшей цены

В стоимость тура входят:

перелет;

проживание в отеле на базе выбранного типа 
питания;

групповой трансфер: аэропорт – отель – аэропорт;

медицинская страховка.

9 причин
выбрать термальные курорты Европы:

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Современное диагностическое и лечебное 
оборудование, новейшие технологии и методы лечения.

Высокая квалификация врачей.

Отсутствие языкового барьера.

Развитая курортология, имеющая многовековую 
историю.

Высокий уровень реабилитационной медицины.

Уникальный климат и ценные природные ресурсы.

Высокие показатели эффективности лечения.

Оптимальное соотношение цены и качества лечения.

Подробная консультация по особенностям и специфике 
курортов, отелей, лечебной базы менеджерами 
компании «Спутник-Гермес»

Офисы в Самаре: ул. Ленинская, 166, ул. Максима Горького, 103, 

ул. Молодогвардейская, 216, ул. 22 Партсъезда, 13, ул. Куйбышева, 76

Единый телефон: 8 800 700 25 88
www.sputnik-germes.ru



МЕДИЦИНСКИЕ  
КОМПАНИИ
Амбулаторный центр №1 
ул. Физкультурная, 31, лит. А
Академия научной красоты 
ул. Самарская, 161а
«Альфа-Центр Здоровья» 
ул. Галактионовская, 157
«Аптечка», аптечная сеть 
6-я просека, 149
«Артромед», центр красоты  
и здоровья  
ул. Бр. Коростелевых, 154; 
пр. К. Маркса, 29; 
ул. Водников, 49
«Волга Бьюти», клиника 
современной косметологии 
ул. Вилоновская, 40
«Гепатолог», медицинская компания 
ул. Мяги, 7а;
ул. Сердобская, 36А
Глазная клиника Бранчевского 
ул. Ново-Садовая, 369а
Городская клиническая  
больница №1 им. Н.И. Пирогова 
ул. Полевая, 80
Городская поликлиника №1 
ул. Тополей, 12
Городская поликлиника №3  
ул. Молодогвардейская, 202
Городская поликлиника №9 
ул. Челюскинцев, 1; 
ул. Ново-Садовая, 34; 
женская консультация, 
ул. Больничная, 20а
Городская поликлиника №14 
ул. Ново-Садовая, 311
Городская поликлиника №15 
ул. Фадеева, 56а 
«ДАЛИЗ», клиника 
ул. А. Толстого, 78
Дентальная клиника Архипова 
ул. Академика Платонова, 8 
Детская стоматологическая 
поликлиника №4 
ул. Теннисная, 9
Детское поликлиническое 
отделение №1 
ул. Молодежная, 4
Детское поликлиническое 
отделение №15 
ул. Стара-Загора, 70
«Доктор Линз»,  
сеть оптических салонов  
ул. Ленинская, 301;  
ул. Куйбышева, 127;  
ул. Революционная, 135
Дорожная клиническая больница 
на ст. Самара ОАО «РЖД» 
ул. Агибалова, 12
«Здоровые наследники», 
медицинская клиника 
ул. Санфировой, 104
Кабинет эстетической медицины 
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
«Кардио Плюс», клиника 
пр. Кирова, 223
Клиника доктора Коваленко 
ул. Губанова, 20а
«Клиника доктора Кравченко», 
медицинский центр 
Самара, ул. Г. Димитрова, 20
«Клиника доктора Кравченко», 
стоматологический центр 
Самара, ул. Г. Димитрова, 18
«Клиника Андреева», медицинский 
центр 
ул. Ново-Садовая, 106л, корп. 1
Клиники Самарского 
государственного медицинского 
университета 
пр. Карла Маркса, 165б; 
ул. Чапаевская, 89
Клиника вертеброневрологии  
доктора Чебыкина 
ул. Советской Армии, 243
Клиника доктора Федосеева 
ул. Садовая, 256
Клиника доктора Шакирова 

ул. Ново-Садовая, 238
Клиника заболеваний позвоночника 
ул. Луначарского, 62
Консультативная поликлиника  
им. Т.И. Ерошевского 
ул. Запорожская, 26
Косметологическая  
клиника Корытцевой 
ул. Молодогвардейская, 138в; 
ул. Революционная, 5
«Красная Глинка», санаторий 
Южный поселок, 36
Лаборатория красоты Luxury 
ул. Ново-Садовая, 160м,  
ТРЦ «МегаСити»
«Легкое дыхание»,  
сеть стоматологических клиник  
ул. Физкультурная, 115
Лечебно-диагностический центр 
иммунологии и аллергологии 
пр. Кирова, 435;  
ул. Солнечная, 39
Лечебно-учебный центр 
профессора Шумского  
ул. Чкалова, 100б
«Манус», центр лечения 
позвоночника 
ул. Мориса Тореза, 101а
«Мать и дитя – ИДК», медицинская 
компания 
ул. Энтузиастов, 29
«Медгард», многопрофильный 
лечебно-диагностический комплекс 
ул. Гагарина, 20б
«Мир улыбок», стоматологический 
центр  
5-я просека, 97
«МЛЦ», центр медицинской 
диагностики 
ул. Базарная, 30
Многопрофильная клиника 
Постникова 
6-я просека, 165
«Октопус», центр коррекции зрения 
ул. Карбышева, 63
«Ортопроф», стоматологическая 
клиника 
Московское шоссе, 302; 
ул. Ленинская, 206
«Островок здоровья плюс», 
медицинский центр 
ул. Советской Армии, 238в
«Открытие», медицинский центр 
ул. Ст. Разина, 174
«Панацея», клиника 
ул. Тухачевского, 88
«Планета красоты», салон красоты 
ул. Садовая, 256
«Планета 32», 
сеть стоматологических клиник 
ул. Красноармейская, 99; 
ул. Стара-Загора, 132
«Поддержка детства», детский 
оздоровительно-образовательный 
центр  
ул. А. Матросова, 13
«Пойду сам», детский 
оздоровительный центр  
ул. Н. Панова, 50
«Практик-Самара», детская 
стоматология 
пр. Ленина, 16
«Престиж-оптика», салон оптики 
пр. Масленникова, 17
«РЕАВИЗ», многопрофильная 
клиника 
ул. Советской Армии, 243
«РЕАВИЗ», стоматологическая 
клиника  
ул. Г. Димитрова, 75; 
ул. Советской Армии, 243
«Реацентр», 
самарский терапевтический 
комплекс  
Ново-Вокзальный тупик, 21а
«Ренессанс косметология». 
Клиника доктора Жирнова 
ул. Садовая, 199
«Роскошное зрение»,  
дом оптической моды  

ТЦ «Космопорт», ТЦ Incube,  
ТРК «Вива Лэнд», молл «Парк Хаус», 
ТРК «Московский», ТРК «МегаСити», 
ул. Самарская, 131
Самарская клиническая 
офтальмологическая больница  
им. Т.И. Ерошевского 
ул. Ново-Садовая, 158
Самарская областная клиническая 
больница им. В.Д. Середавина 
ул. Ташкентская, 159
Самарская областная 
стоматологическая поликлиника 
ул. Клиническая, 39
Самарский областной кожно-
венерологический диспансер 
ул. Венцека, 35
Самарский областной центр 
планирования семьи и репродукции 
ул. Ташкентская, 159
Самарский подологический центр 
ул. Солнечная, 28а
Самарский университет красоты  
ул. Чкалова, 90
«Самарский центр дентальной 
имплантации», стоматологическая 
клиника 
ул. Советской Армии, 223
«Сентябрь», стоматологическая 
практика 
ул. Мичурина, 4
«Сити-Ком Самара», 
ортопедический салон 
ул. Мяги, 13
«Старая аптека», медицинский 
центр 
ул. Маяковского, 12
«Тандем», медицинский центр 
ул. Революционная, 7
Урологический центр  
Натальи Солововой 
ул. Мяги, 7а, диагностический центр
«Фаворит Клиник», центр 
эстетической медицины 
ул. Пушкина, 223 
«Хирургия глаза», клиника 
ул. Самарская, 25
Центр восстановления здоровья 
Устиновой 
с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55
Центр «Здоровое питание» 
ул. Чапаевская, 87
Центр косметологии  
и пластической хирургии 
ул. Молодогвардейская, 232
Центр косметологии  
и стиля Berezka 
ул. Ленинская, 302
Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями 
ул. Ново-Садовая, 178а
Центр художественной 
стоматологии 
ул. Ленинская, 147
«ЭКО», клиника 
пр. Карла Маркса, 6
«Ю-Дент», стоматологическая 
клиника 
ул. Гагарина, 26
Atlantic SPA, салон красоты 
3-я просека, 250
Babor Beauty SPA, салон красоты 
ул. Рабочая, 26
Beauty City Lady Style, 
сеть салонов красоты 
ул. Ленинская, 224 
Carita/«Белая лилия», салон красоты 
ул. Фрунзе, 169
Dent Art, стоматологическая 
клиника 
ул. Галактионовская, 106а
Elixir, клиника эстетической 

медицины 
ул. Ново-Садовая, 139 
Hollywood, 
клиника эстетической медицины  
ул. Вилоновская, 84
KIN.UP-ДЕНТ,  
стоматологическая студия 
ул. Лесная, 23
Laser-Smile, стоматология 
ул. Молодогвардейская, 180
Luxor SPA, СПА-салон 
п. Красная Глинка, квартал 2, д. 35
Matrёshka Plaza, многопрофильный 
лечебно-диагностический комплекс 
ул. Енисейская, 62а
Provident,  
стоматологическая клиника 
ул. Солнечная, 53
Sun de Vie,  
центр красоты и здоровья  
ул. Ново-Садовая, 238
V.I.A. DENT,  
стоматологическая клиника 
ул. Ново-Садовая, 21
Vis-Vitalis, центр эстетической 
медицины и антистарения 
ул. Ст. Разина, 102

ДРУГИЕ МЕСТА 
ПРИСУТСТВИЯ
Автосалон «Лексус-Самара» 
Московское шоссе, 264а
Автосалон «Диверс Моторс» 
Московское шоссе, 264
Автосалон «Самара-Моторс» 
Московское шоссе, 17-й км, 15
Автосалон «Премьер-Спорт» 
Московское шоссе, 47
«Аляска», салон швейцарских часов 
ул. Ново-Садовая, 21; 
пр. Кирова, 228
«Берег», строительная компания 
ул. Н. Панова, 6б
«Версаль», ювелирный салон  
ул. Полевая, 52
Министерство здравоохранения 
Самарской области 
ул. Ленинская, 73
«Паровоз», ресторан 
ул. Максима Горького, 117
«Сбербанк», VIP-отделение 
ул. Ульяновская, 47 
«Согаз», страховая компания 
ул. Льва Толстого, 127
«СОК Фитнес», фитнес-клуб 
ул. Мичурина, 98
«Спутник-Гермес», туристическая 
компания 
ул. Ленинская, 166 
«Цезарь Сателлит», охранные 
системы  
ул. Солнечная, 59
«Черчилль», ресторан 
пр. Ленина, 14
Bacco, ресторан 
ул. Галактионовская, 43а
Holiday Inn, отель 
ул. А. Толстого, 99
Luxury Fitness, фитнес-клуб 
ул. Солнечная, 30
Mrs. Hadson,ресторан 
ул. М. Горького, 82
Miltronic, фитнес-клуб 
ул. Самарская, 161
Paradea, меховой салон  
ул. Ленинская, 301
Vittoria Gourmet,  
гастрономический бутик 
ул. Ново-Садовая, 24

МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Коллектив офисов на ул. Мичурина и в Южном городе 
приглашает жителей и гостей города Самары, а также всех, 
кто хочет обладать красивой улыбкой и здоровыми зубами.

Ждем вас на прием!

Ирина Ремовна 
Ганжа, 

кандидат медицинских 
наук, стоматолог общей 

практики, хирург, 
пародонтолог, директор 

стоматологической 
практики «Сентябрь»

ОФИС г. Самара, ул. Мичурина, 4
Тел. 8 (937) 075-14-14

ОФИС Южный город, Николаевский проспект, 13
Тел. 8 (917) 150-51-44

г. Самара, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8 (937) 075-14-14, 
          8 (846) 200-33-44

Южный город, 
Николаевский проспект, 13
Тел. 8 (917) 150-51-44
www.september-practic.ru
       september_dental_journal
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КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ
Дневной и круглосуточный 
стационар 

Палаты повышенной 
комфортности

Комплексная 
послеоперационная 
реабилитация

ЭФФЕКТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА 
Полноценное 
обследование перед 
операцией

Высокий уровень 
технической 
оснащенности

Вероятность осложнений 
сведена к минимуму

СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД
Ответственный и 
индивидуальный подход 
к каждому пациенту  

Любовь к своему делу 
и работа на результат 

Возможность использовать 
любой вид анестезии

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106, корпус 82 Тел. (846) 2-7777-03 (04) www.naykalab.ru
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