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INTRACEUTICALS

ИННОВАЦИЯ КОСМЕТОЛОГИИ ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ!
Лаборатория красоты Luxury предлагает эксклюзивную методику красоты,
позволяющую во время комфортной процедуры получить высокоэффективный
пролонгированный результат. Инновационный австралийский аппарат
Intraceuticals претендует на звание главной бьюти-новинки этого года.
В ЧЕМ ЖЕ ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК?
Intraceuticals является альтернативой инъекциям и лазерным технологиям.
Эффективность метода заключается в комплексном воздействии потока кислорода
под высоким давлением и процесса гиалуронового наслаивания.
ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ INTRACEUTICALS ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРЫМ
СЕКРЕТОМ НАРЯДУ С САМИМ АППАРАТОМ: она основана на главном «компоненте
молодости» нашей кожи – гиалуроновой кислоте, в специфической ее комбинации
разного молекулярного веса, которая создает идеальную гидродинамику кожи.
Вместе с чистым кислородом она запускает процессы регенерации, защиты
от агрессивного воздействия окружающей среды, возвращая упругость и
эластичность, свежий и ровный тон обновленной кожи.

РЕКЛАМА. Лицензия ЛО-63-01-000447 ОТ 3.06.2010 ГОДА

Процедуры Intraceuticals очень комфортны, при этом их
результат превзойдет все ожидания даже у сторонников
«уколов красоты». Неудивительно, что этот уход выбирают
российские и мировые звезды: от Алены Ахмадуллиной и
Виктории Боня до Мадонны!
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Самара, ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
Instagram/lb_luxury_beauty
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Идеальная улыбка всего за 3 дня?
С КЛИНИКОЙ «ОРТОПРОФ» ЭТО РЕАЛЬНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ОРТОПРОФ» – ЕДИНСТВЕННАЯ В САМАРЕ, ГДЕ ПРОВОДЯТ УСТАНОВКУ
ОДНОЭТАПНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ROOTT И NOBEL BIOCARE И ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДАРЯТ ПАЦИЕНТАМ
КРАСИВУЮ УЛЫБКУ БЕЗ ДИСКОМФОРТА И БОЛЕЗНЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ. ЗВУЧИТ ЗАМАНЧИВО! НО КАК ТАКОЕ
ВОЗМОЖНО?
Это настоящая революция: если раньше установка имплантата традиционным методом занимала
от 4 месяцев, то одноэтапная имплантация по швейцарской системе ROOTT сокращает этот срок всего
до нескольких дней! Уже на первом посещении врач ставит пациенту имплантаты без разреза десны
и наложения швов, а затем фиксирует временную конструкцию, чтобы он не чувствовал эстетического
дискомфорта. А уже через 3–5 дней можно проводить постоянное протезирование, после которого пациент
уходит домой с красивой и естественной улыбкой.
Процесс проходит всего в несколько этапов. Это, вместе с особенностью строения самого имплантата,
значительно упрощает процедуру, а значит, экономит время и средства. При этом наличие собственной
зуботехнической лаборатории в клинике «Ортопроф» выводит производство протезов на высокий уровень,
безукоризненно согласовывая работу врача и зубного техника.

Не требует наращивания кости при ее
атрофии.

Nobel – другая популярная система
одноэтапной имплантации. Это удивительно, но
при использовании продукции Nobel Biocare
врачи устанавливают имплантат и коронку
прямо в день обращения. Технологически
процедура довольно сложна, она требует
определенного уровня компетентности и
профессионализма – и поэтому лишь некоторые
российские стоматологии предоставляют эту
услугу. В Самаре такие имплантаты можно
поставить в клинике «Ортопроф», где работают
специалисты, способные провести подготовку
к операции и безупречно осуществить
саму процедуру вживления без негативных
последствий для пациента.

Имплантаты изготовлены из биологически
совместимых материалов, что исключает их
отторжение.

NOBEL BIOCARE – ЭТО УНИКАЛЬНО!
ПОЧЕМУ?
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ПЛЮСОВ ОДНОЭТАПНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В КЛИНИКЕ «ОРТОПРОФ»

Форма, резьба, покрытие и методы
установки изделий ускоряют процесс
приживления почти в два раза.
Отсутствие дискомфорта, связанного
с нарушениями жевательной функции,
на время установки имплантата.
Устанавливаются без разреза десны,
значительно облегчая послеоперационный
период даже при большом количестве
имплантатов.

За 2 года в клинике «Ортопроф» было
успешно установлено более 1000
имплантатов ROOTT.
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Протезирование сразу после имплантации.
Установка даже при минимальном объеме
костной ткани, без ее наращивания.
Гарантия качества: каждый имплантат
имеет индивидуальный номер, что исключает
возможность подделки.
Высокие эстетические показатели.
Срок службы свыше 10 лет.

Ограничения к проведению имплантации
Nobel Biocare сведены к минимуму, а
показатель приживаемости у имплантатов
достигает 99,3%.
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ВТОРАЯ КЛИНИКА
«ОРТОПРОФ»
УЖЕ РАБОТАЕТ
ПОЧТИ ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ « ОРТОПРОФ » СЕРГЕЮ
ВЛАДИМИРОВИЧУ ОРЛОВУ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА УСЛУГ НА ВСЕХ ЭТАПАХ. БЕССПОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
СТАБИЛЬНОСТИ И ДОВЕРИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАЛО ОТКРЫТИЕ
ВТОРОЙ К ЛИНИКИ « ОРТОПРОФ » – НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ
ЛЕНИНСКОЙ И УЛЬЯНОВСКОЙ.

НАПРАВЛЕНИЯ
Терапия
Ортопедия
Хирургия
Одноэтапная имплантация ROOTT
Имплантация Nobel Biocare
Базальная имплантация
Ортодонтия
Зуботехническая лаборатория

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002498 ОТ 21.03.2014 ГОДА
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Снижена
цена
на двухэтапную
имплантацию SGS
до 30 января!
Стои
С
имость 28000 руб.
имп
плант + коронка.

Самара, ул. Ленинская, 206 (угол с ул. Ульяновской, 53)
Тел. 8 (846) 242-71-71
Самара, Московское ш., 302
Тел. 8 (846) 254-03-03
Все вопросы по телефону 8 (846) 933-08-08
www.ortoprof.ru
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ЦЕНТР КРАСОТЫ И СТИЛЯ
BEREZKA:

Высокая косметология. Проверенный результат
БЬЮТИ-НОВИНКАМИ САЛОНОВ КРАСОТЫ В НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ. «ОМОЛОЖЕНИЕ ИЗНУТРИ»,
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НОУ-ХАУ ВЕДУЩИХ ЛАБОРАТОРИЙ – ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В КАЖДОМ КРУПНОМ ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ, КОТОРОМУ ПРИХОДИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ, ЗАДАННОМУ КОНКУРЕНТАМИ. БЕЗУСЛОВНО, ВСЕ ЭТО ЕСТЬ
И В ЦЕНТРЕ BEREZKA. В ЧЕМ ЖЕ ОТЛИЧИЕ, СПРОСИТЕ ВЫ. ВО-ПЕРВЫХ, ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ
ИННОВАЦИИ КРАСОТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ. ДАЖЕ PRP-ТЕРАПИЯ, БОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК ПЛАЗМОЛИФТИНГ, ПРЕДЛОЖЕНА В
СОВРЕМЕННЫХ СВОИХ ВЕРСИЯХ. А ВО-ВТОРЫХ, ТЕХНИЧЕСКОМУ АППАРАТНОМУ ОСНАЩЕНИЮ ЦЕНТРА BEREZKA ПОЗАВИДУЮТ
МНОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛИНИКИ. ДАЖЕ МОЩНЫХ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ТУТ – ДВЕ.

Только здесь в Самаре можно пройти
процедуры на лазере
GENESIS
Эффект для лица: мощная альтернатива
пластической хирургии. Во время процедуры
создаются идеальные условия для стимуляции
клеток – фибробластов, которые начинают активнее
вырабатывать новый коллаген. Это приводит к
разглаживанию морщин и улучшению тонуса кожи.
Показания: расширенные поры, пигментация, постакне,
рубцы различной этиологии, мелкие морщины,
сниженный тургор кожи лица и шеи, растяжки, «кожа
курильщика». Многие из клиентов центра отказались
от использования тональных средств после нескольких
процедур Genesis.

ТОП-3
процедур коррекции тела в центре Berezka
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Дополнительный плюс: полное отсутствие
реабилитационного периода. Процедура показана для
всех типов кожи, в том числе и загорелой.

В центр Berezka приходят, чтобы пройти
инфракрасный термолифтинг
TITAN
Эффект для лица: благодаря нагреванию
средних слоев кожи инфракрасным излучением
на глубине до 3 мм сглаживаются носогубные
складки и сужаются поры, подтягиваются обвисшие
контуры, восстанавливается первозданная линия
нижней челюсти. Такой лифтинг подкожных слоев
естественным образом улучшает тонус кожи, поскольку
широкополосное квантовое воздействие, приводящее
к глубокому прогреву кожи, стимулирует образование
нового коллагена. Во время процедуры поверхностный
слой кожи (эпидермис) защищается благодаря
беспрерывному процессу охлаждения.
Эффект для тела: термолифтинг эффективен при
провисании кожи в области живота, ягодиц, на
внутренней поверхности ног или рук, а также для
поддержания тонуса после похудения или родов.
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МИОСТИМУЛЯЦИЯ ТЕЛА ISOGEI
Во время сеанса на проблемные участки
тела прикрепляются специальные
электроды, проводящие импульсные
электрические токи, которые
заставляют мышцы сокращаться –
это и обеспечивает мощный эффект
похудения.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИПОЛИЗ
LIPOLINE
Сокращает объем проблемных зон на
2–3 сантиметра уже через 20 минут. Это
происходит благодаря ультразвуку и его
«волшебному» свойству воздействовать
на жировые отложения и целлюлит.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА Д ЛЯ
ЭКСТРЕННОЙ КОРРЕКЦИИ ФИГ УРЫ
« ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО ЗА 7 ДНЕЙ »
Помогает избавиться от лишних 4–6
сантиметров в области талии, укрепить
бедра и ягодицы, выровнять контуры
тела.
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Старению – нет!
Дополнительный плюс: стойкий продолжительный
эффект с минимальной реабилитацией. Эффект,
достигнутый после процедуры, – немедленная
подтяжка кожи – продолжает нарастать на протяжении
шести месяцев после завершения курса. Процедура
Titan удобна тем, что ее можно сделать во время
обеденного перерыва. Она занимает от 15 минут до
2 часов в зависимости от обрабатываемой зоны.

Безусловный хит среди пациентов центра

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003035 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

PRP-ТЕРАПИЯ/ПЛАЗМОЛИФТИНГ
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Эффект для лица: профилактика старения,
восстановление «стрессовой» кожи, реабилитационная
терапия, интенсивное омоложение кожи,
восстановление кожи после жестких диет, поста,
резкого похудения, выравнивание неравномерной
пигментации, лечение себореи, акне и постакне.

Berezka предлагает редкие и
эксклюзивные услуги антивозрастной
и превентивной медицины – то есть
комплекс решений ранней диагностики,
позволяющей избежать быстрого старения
и возникновения заболеваний. Это
направление включает в себя множество
решений: функциональные скрининги,
индивидуальную схему питания, подбор
препаратов нутрицевтики, способных
привести в норму обменные сбои, а также
программы физической реабилитации,
позволяющие вернуть молодость и
здоровье.

Эффект для тела: терапия применяется также для
решения проблемы растяжек, а также для укрепления
и лечения волос.
Дополнительный плюс: плазмотерапия – одна из
самых безопасных методик косметологии, поскольку в
ней используется собственная (аутологичная) плазма
крови пациента, обогащенная тромбоцитами (БоТП),
которая априори не способна вызвать аллергию.
Технология полностью исключает любые реакции
отторжения, инфицирование пациента, а также не
имеет ограничений по возрасту и полу.

Тут есть все!

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80,
300-43-53
www.berezkacenter.ru
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Проверить содержание
кальция в организме
œũŴƅſűŲ ŶŮźŴżƀũŲŶŷ ŶũŰƄūũƇŻ «ŵűŶŮŹũŴŷŵ ųŹũźŷŻƄ ű ŰŭŷŹŷūƅƈ»:
ŮźŴű ƆŻŷŬŷ ƆŴŮŵŮŶŻũ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ, żūŮŴűƀűūũŮŻźƈ
žŹżŸųŷźŻƅ ųŷźŻŶŷŲ ŻųũŶű – ũ ƆŻŷ ūŮŭŮŻ ų ŹũŰūűŻűƇ ŷźŻŮŷŸŷŹŷŰũ.
ŎŭűŶźŻūŮŶŶƄŵ ű ūƄźŷųŷűŶŽŷŹŵũŻűūŶƄŵ ŵŮŻŷŭŷŵ, ŷŪƃŮųŻűūŶŷ
ŷŸŹŮŭŮŴƈƇƂűŵ ŵűŶŮŹũŴƅŶżƇ ŸŴŷŻŶŷźŻƅ ųŷźŻŶŷŲ ŻųũŶű, źŮŬŷŭŶƈ
ƈūŴƈŮŻźƈ ŭŮŶźűŻŷŵŮŻŹűƈ. ŋŹũƀ-ŹŮŶŻŬŮŶŷŴŷŬ, ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž
Ŷũżų ŉŶŻŷŶ ŚŮŹŬŮŮūűƀ ŗźũŭƀűŲ ŷŻŵŮƀũŮŻ: «ōŮŶźűŻŷŵŮŻŹűƈ ūƄƈūŴƈŮŻ
ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŶũŴűƀűŮ ŷźŻŮŷŸŷŹŷŰũ, Ŷŷ ű ŮŬŷ źŻŮŸŮŶƅ, ƀŻŷ ū ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ
ŸŷŵŷŬũŮŻ ūŹũƀż ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŻũųŻűųż ű ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅ ŴŮƀŮŶűƈ.
ŗŪŴũźŻű űźźŴŮŭŷūũŶűƈ: ŸŷŰūŷŶŷƀŶűų, ŻũŰŷŪŮŭŹŮŶŶƄŮ źżźŻũūƄ ű
ųŷźŻű ŸŹŮŭŸŴŮƀƅƈ, ũ ŻũųůŮ ųŹżŸŶƄŮ źżźŻũūƄ».
ŗŗŗ«ŕŮŭŦųźŸŹŮźź», ųŴűŶűųũ «ŉŹųŻűųũ»,
ŚũŵũŹũ, żŴ. ŕűŹŶũƈ, 64, ŻŮŴ: (846)b972-13-15,
www.klinika-arktika.ru

К Р А С О ТА

*НА ЗАМЕТКУ

ŘŷŭŪŷŹ ŭżžŷū – ſŮŴŷŮ űźųżźźŻūŷ
źŹŷŭŶű ũŴžűŵűű: ŮźŻƅ ū ƆŻŷŵ ƀŻŷŻŷ ŵũŬűƀŮźųŷŮ ű ūŷŴƁŮŪŶŷŮ. ŠŻŷ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ żƀűŻƄūũŻƅ, ƀŻŷŪƄ
ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŶŮ ŹũŰŷƀũŹŷūũŴ? ŋŹŮŵƈ
Ŭŷŭũ, ŸŷŬŷŭż Űũ ŷųŶŷŵ, źŻűŴƅ
ŷŭŮůŭƄ ű, ūŷŰŵŷůŶŷ, źŷŪƄŻűŮ, ŭŴƈ
ųŷŻŷŹŷŬŷ ŸŹűŷŪŹŮŻũŮŻźƈ ŸũŹŽƇŵ.
ŋ ŷŻŴűƀűŮ ŷŻ ŴŮŻŶűž ŵŷŹźųűž ű
ŽŹżųŻŷūƄž ũŹŷŵũŻŷū, ŷźŮŶŶűŲ
ŭŷŴůŮŶ ŰūżƀũŻƅ ŪŷŴŮŮ ƈŹųŷ, ŻŮŹŸųŷ
ű ŶũźƄƂŮŶŶŷ. ŋ ŸũŹŽƇŵŮŹŶƄž ųŷŵŸŷŰűſűƈž ŸŹŮŷŪŴũŭũƇŻ
ŭŹŮūŮźŶƄŮ, ŸŹƈŶƄŮ ű žūŷŲŶƄŮ
ŶŷŻƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ű źŷŰŭũƇŻ ŻŮŸŴżƇ
ũŻŵŷźŽŮŹż.

О ТД Ы Х

Распечатать фотографии
œŷŬŭũ Űũ ŷųŶŷŵ ŵŮŴųűŲ ŵŷŹŷźƈƂűŲ ŭŷůŭƅ, ƀŻŷ ŶũŸŷŴŶűŻ ŭżƁŮūŶƄŵ
ŻŮŸŴŷŵ, ųũų ŶŮ ūŷźŸŷŵűŶũŶűƈ ŷ źŷŴŶŮƀŶƄž ŭŶƈž, źƀũźŻŴűūƄž źŷŪƄŻűƈž, űŶŻŮŹŮźŶƄž ŸŷŮŰŭųũž. ő żůŮ ŸŷƆŻŷŵż źŻŷűŻ żųŹũźűŻƅ źūŷŲ
ŭŷŵ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ŽŷŻŷŬŹũŽűƈŵű űŰ źŮŵŮŲŶŷŬŷ ũŹžűūũ. œũŰũŴŷźƅ ŪƄ,
ŻŹũŭűſűƈ ŹũźŸŮƀũŻƄūũŻƅ źŶűŵųű żůŮ ŭũūŶŷ ū ŸŹŷƁŴŷŵ, Ŷŷ űŰŷŪŹũůŮŶűƈ ŴżƀƁűž ŵŷŵŮŶŻŷū ůűŰŶű, ŸŷŵŮƂŮŶŶƄŮ ū źŻűŴƅŶƄŮ Źũŵųű
ű ŹũźźŻũūŴŮŶŶƄŮ Ŷũ ŰũŵŮŻŶƄž ŵŮźŻũž, źŷŰŭũŭżŻ ŵƈŬųżƇ ũŻŵŷźŽŮŹż
ŭŷŵũƁŶŮŬŷ żƇŻũ ű ŹũŭŷźŻű.

З Д О Р О В Ь Е

Пройти курс массажа

З Д О Р О В Ь Е

NB!

ƼƫƳƻƼϙƸƵǇƧƤǓƺǇƫƦƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ

З Д О Р О В Ь Е

Заняться пилатесом

К Р А С О ТА

Использовать термальную воду
ŗŭŶŷ űŰ ūũůŶƄž ųŷźŵŮŻŷŴŷŬűƀŮźųűž źŹŮŭźŻū ū ŷŻŷŸűŻŮŴƅŶƄŲ
ŸŮŹűŷŭ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮźŮŻ ź źŷŪŷŲ źżžŷźŻƅ ūŷŰŭżžũ, – ŻŮŹŵũŴƅŶũƈ
ūŷŭũ ŭŴƈ Ŵűſũ. ŗźŷŪŮŶŶŷźŻƅ ƆŻŷŬŷ ŸŹŷŭżųŻũ ū źŷźŻũūŮ: Żũųũƈ ūŷŭũ
ŪŷŬũŻũ ŸŷŴŮŰŶƄŵű ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻũŵű ű ŵűŶŮŹũŴũŵű. ŖũųŷŶŮſ,
ŷŶũ ŸŹŷźŻŷ ŷŻŴűƀŶŷ żūŴũůŶƈŮŻ Ŷũ ūŶŮƁŶŮŵ żŹŷūŶŮ – ŹũźŸƄŴŮŶűŮ
ŮŮ Ŷũ Ŵűſŷ ŵŷŵŮŶŻũŴƅŶŷ ŷźūŮůũŮŻ, ŸŹűŭũūũƈ ųŷůŮ ŰŭŷŹŷūƄŲ ūűŭ,
ũ ŻũųůŮ żźŸŷųũűūũŮŻ ű źŶűŵũŮŻ ŹũŰŭŹũůŮŶűŮ. ŚŹŮŭźŻūŷ ŵŷůŶŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŸŮŹŮŭ ŶũŶŮźŮŶűŮŵ ųŹŮŵũ, ųũų ŷźŶŷūż Ÿŷŭ ŵũųűƈů űŴű
ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ ŸŷūŮŹž ŶŮŬŷ ŭŴƈ ŰũųŹŮŸŴŮŶűƈ űŴű żūŴũůŶŮŶűƈ.
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Гости из будущего:

ŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ű ųũƀŮźŻūŷ ůűŰŶű ƆŻűž ŴƇŭŮŲ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŶűůŮ.

œ ŠŎŕŜ ŏ
ŏŎ ŘřőŋŎōŎś Ŧśŗś śřŎŖō?

Ś.ŕ.: ŋźŮ ŸŹŷźŻŷ: ƀűźŴŷ ŸŷůűŴƄž ű, ƀŻŷ ūũůŶŷ,
ũųŻűūŶƄž ŴƇŭŮŲ ŶŮųŷŻŷŹŷŮ ūŹŮŵƈ ŪżŭŮŻ ŹũźŻű
ŪƄźŻŹŮŮ, ƀŮŵ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŵŷŴŷŭŷŬŷ ŸŷųŷŴŮŶűƈ.

СТРЕМЛЕНИЕ К ДОЛГОЙ И, ГЛАВНОЕ, ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ СЕГОДНЯ ОТРАЖАЕТ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. НА
ЭТУ ТЕМУ СНИМАЮТ ФИЛЬМЫ И ПЕРЕДАЧИ, А НОН-ФИШКН О СТАРЕНИИ, НАПИСАННЫЙ ИМЕНИТЫМИ ДОКТОРАМИ, И
ВОВСЕ РАСХОДИТСЯ, КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ. НО РЕАЛЬНО ЛИ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ?
ИЛИ ЭТО ЛИШЬ КРАСИВАЯ СКАЗКА, ПРИЗВАННАЯ УБЕДИТЬ НАС, ЧТО «ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ»? НА
ЭТУ ТЕМУ МЫ ПОГОВОРИЛИ С БИЗНЕС-ЭКСПЕРТАМИ В ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ СЕРГЕЕМ МАКШАНОВЫМ И
ДЕМИДОМ ГОЛИКОВЫМ.

ǎȑșȗȉȘȚϛ

ǎȑșȗȉȘȚϛ
СЕРГЕЙ МАКШАНОВ,
ƆųźŸŮŹŻ ɏ1 ū řŷźźűű Ÿŷ
źŻŹũŻŮŬűƀŮźųŷŵż ŸŴũŶűŹŷūũŶűƇ
ű ƆųŷŶŷŵűƀŮźųűŵ źſŮŶũŹűƈŵ,
żŸŹũūŴƈƇƂűŲ Ōœ «őŶźŻűŻżŻ śŹŮŶűŶŬũ –
ŉřŊ ŘŹŷ»

14.11.2016 21:35:53
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Мечты и реальность активного долголетия

ДЕМИД ГОЛИКОВ,
ƆųźŸŮŹŻ Ÿŷ ŵũźƁŻũŪűŹŷūũŶűƇ ŪűŰŶŮźŷū,
ŪűŰŶŮź-ųŷŶźżŴƅŻũŶŻ Ōœ «őŶźŻűŻżŻ
śŹŮŶűŶŬũ – ŉřŊ ŘŹŷ»
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ōŮŵűŭ ŌŷŴűųŷū: ōũ, źŮŬŷŭŶƈ ŸŷůűŴƄž źŻũŶŷūűŻźƈ ūźŮ ŪŷŴƅƁŮ – ű ƆŻŷ ŮźŻŮźŻūŮŶŶƄŲ ŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųűŲ ŸŹŷſŮźź. ŊŴũŬŷŭũŹƈ źŻűŹũŴƅŶƄŵ
ŵũƁűŶũŵ, ũūŻŷŪżźũŵ ź ŶűŰųűŵ żŹŷūŶŮŵ ŸŷŴũ,
űŶŻŮŹŶŮŻż ű ūųżźŶƄŵ ŸŹŷŭżųŻũŵ ŸűŻũŶűƈ (Ÿŷ
ųŹũŲŶŮŲ ŵŮŹŮ, ū źŹũūŶŮŶűű ź ŻŮŵ, ƀŻŷ ŪƄŴŷ
ŸŹű źŷūŮŻźųŷŲ ūŴũźŻű) ż ŴƇŭŮŲ «ū ūŷŰŹũźŻŮ»
ŸŷƈūűŴŷźƅ ŵŶŷŬŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ ŪŷŴƅƁŮ ŹũŭŷūũŻƅźƈ ůűŰŶű. ŗųũŰũŴŷźƅ, ŮźŻƅ ŵŶŷŬŷ ŸŹűƀűŶ,
ƀŻŷŪƄ ůűŻƅ ŭŷŴŬŷ, ŸżźŻƅ ű ź ŵŮŶƅƁűŵ ųŷŴűƀŮźŻūŷŵ ƆŶŮŹŬűű, ƀŮŵ ū 20 űŴű 50 ŴŮŻ. ŠŮŬŷ ŸŷŹŷŲ
ŭŴƈ ƆŻŷŬŷ ŶŮ žūũŻũŮŻ, Żũų ƆŻŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ. ŘŷƆŻŷŵż ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųũƈ ŵŮŭűſűŶũ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ
ŭŷŬŷŶƈŮŻ ŷźŻũŴƅŶƄŮ ŹƄŶųű.
ŚŻũŹŷźŻƅ ūźŮ ŹŮůŮ ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻźƈ ųũų ŸŮŹűŷŭ
źŴżůŮŶűƈ ŭŮŻƈŵ ű ūŶżųũŵ, ųŷŬŭũ Ŷũŭŷ ųŷŹŵűŻƅ
ŸŷźŴŮ ƁųŷŴƄ, ŸƄŴŮźŷźűŻƅ, ũ ŸŷŻŷŵ ŮƂŮ ű ųūũŹŻűŹż ŷŻŭũŻƅ. ŚŻũŹŷźŻƅ źŻũŶŷūűŻźƈ ŮƂŮ ŷŭŶűŵ
ŸŮŹűŷŭŷŵ ůűŰŶű, ųŷŬŭũ ŵŷůŶŷ ű ŶżůŶŷ żŰŶũŻƅ
ƀŻŷ-Żŷ ŶŷūŷŮ ű, ŪŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŸŹŷŲŻű ŵŶŷŬŷŮ űŰ
ŸŹŷůűŻŷŬŷ ŮƂŮ ŹũŰ – ŴűŪŷ ź ūŶżųũŵű, ŴűŪŷ
źũŵŷŵż, ŸŷŴżƀűū ŷŻ Ŷűž ŶŷūƄŲ ūŰŬŴƈŭ űŴű ŸŷŭźųũŰųż. ő Ÿŷ źŻũŻűźŻűųŮ ű ŶũƁűŵ ŶũŪŴƇŭŮŶűƈŵ, ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ųũų ŹũŰ žŷƀŮŻ ŪƄŻƅ
ŰŭŷŹŷūƄŵ – ŸŹũūŭũ, ŶŮ ŷŻųũŰƄūũƈźƅ ŷŻ ŴűƁŶŮŲ
ŸŷŹſűű ŵƈźũ, ŷŻ źűŬũŹŮŻƄ űŴű ŪũŶųű Ÿűūũ Ŷũ
ŭűūũŶŮ. ōũ, ŶũŭŮůŭũ Ŷũ ūŷŴƁŮŪŶżƇ ŸűŴƇŴƇ,
ųŷŻŷŹũƈ ŸŷŵŷůŮŻ, ŮźŴű źŻũŶŮŻ ŸŴŷžŷ, ŮƂŮ
ůűūũ.

Ͱʹ

Ŗŗ ŚŠőś
ŚŠőśŉŎśŚŨ,
ŚŠőśŉŎ
Šśŗ ŘřŗŝőŔŉœśőœŉ –
ŚŉŕŤŞ ŊŗŔŎŐŖŎŖŖŤŞ śŗŠŎœ
ŗōŖŉ őŐ Ś
ŗśŎŠŎŚśŋŎŖŖŗŒ ŕŎōőşőŖŎ ő śŎŕŎ
ŋ ŗśŎŠŎŚś
ōŗŔŌŗŔŎśőŨ.
ōŗŔŌŗŔŎś

ō.Ō.: œŷŶŮƀŶŷ, ƆŻŷ ŷƀŮŶƅ ŸŹŷŪŴŮŵŶũƈ ŷŪŴũźŻƅ,
ű ŶŮ ū ŸŷźŴŮŭŶƇƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŶŮųũƀŮźŻūŮŶŶũƈ ŸŹŷŽűŴũųŻűųũ űŴű ŷŻźżŻźŻūűŮ ŮŮ ųũų
ŻũųŷūŷŲ ūŴŮƀŮŻ ŶŮźūŷŮūŹŮŵŮŶŶŷŮ ŷŪŶũŹżůŮŶűŮ ŻƈůŮŴƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ Ŷũ ŸŷŰŭŶűž źŻũŭűƈž.
ŘŹűƀŮŵ ŰũƀũźŻżƇ ƆŻŷ ŸŹŷűźžŷŭűŻ űŰ-Űũ ŶŮŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ, ŶŮŬŹũŵŷŻŶŷŲ űŶŻŮŹŸŹŮŻũſűű
ŭũŶŶƄž ŜŐő, ŻŷŵŷŬŹũŽűŲ ű ŭŹżŬűž űźźŴŮŭŷūũŶűŲ. ŌŷūŷŹƈ ŷ ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŲ ŵŮŭűſűŶŮ,
ƈ ŪƄ ŷŻŵŮŻűŴ ŭūũ ŵŷŵŮŶŻũ. ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŷŪŹũƂŮŶűŮ ų ŶŮŲ – Ÿŷ-ŶũźŻŷƈƂŮŵż, ũ ŶŮ űźžŷŭƈ űŰ
źŷŪźŻūŮŶŶŷŲ ŵűŽŷŴŷŬűű – ŮƂŮ ŶŮ źŻũŴŷ ƀũźŻƅƇ
ŶũƁŮŲ ųżŴƅŻżŹƄ. ōũ, ŵƄ ŶũŰŶũƀũŮŵ źũŵű źŮŪŮ
ŷŰŭŷŹũūŴűūũƇƂűŮ źŮũŶźƄ ű ŭűŮŻƄ, ŶŮ ŽũųŻ,
ƀŻŷ ŸŷŭžŷŭƈƂűŮ űŵŮŶŶŷ Ŷũŵ, űŴű ŸƅŮŵ ŸŹŮŸũŹũŻƄ ź ŶŮŭŷųũŰũŶŶƄŵ ƆŽŽŮųŻŷŵ, ŸŷūűŶżƈźƅ
ŹŮųŴũŵŮ. Ŗŷ ųŻŷ űŰ Ŷũź źžŷŭűŴ ų źŸŮſűũŴűźŻż ű
ŰũŶƈŴźƈ ŸŹŷŽűŴũųŻűųŷŲ ūźŮŹƅŮŰ? ŋŷ-ūŻŷŹƄž,
ū ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųŷŲ ŵŮŭűſűŶŮ ŵŶŷŬŷ ŶŮŻŷƀŶŷźŻű. ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ źżŭűŻƅ ŷ Żŷŵ, źŷźŻŷƈŴŷźƅ Ŵű
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ŘŗŠŎŕŜ śŎŕŉ ŉœśőŋŖŗŌŗ ōŗŔŌŗŔŎśőŨ śŉœ ŘŗŘŜŔŨřŖŉ őŕŎŖŖŗ ŚŎŌŗōŖŨ, ŋŎōť
ōŗŔŌŗ ő ŚŠŉŚśŔőŋŗ Ŕŧōő ŞŗśŎŔő ŏőśť ŋŚŎŌōŉ?

ŚŮŹŬŮŲ ŕũųƁũŶŷū: ŚųũŰƄūũŮŻźƈ ŭŮŲźŻūűŮ ŭŴűŶŶŷŬŷ ŻŹŮŶŭũ ŹŷźŻũ ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻű ůűŰŶű
ū źŷƀŮŻũŶűű źŷ źŶűůŮŶűŮŵ ŹŷůŭũŮŵŷźŻű ū ŹũŰūűŻƄž źŻŹũŶũž.

śŗ ŎŚśť Ŕ
ŔŧōŎŒ ŚśŉŖŗŋőśŚŨ ŕŎŖťšŎ, Ŗŗ ŏőŋŜś ŗŖő
ōŗŔťšŎ?

Ś.ŕ.: ŖŮ źŷūźŮŵ. œŷŴűƀŮźŻūŷ ŴƇŭŮŲ ŸŹŷźŻŷ ŶŮ ŵŷůŮŻ źŷųŹũŻűŻƅźƈ, ŸŷźųŷŴƅųż ųŹŷŵŮ ŹũŰūűŻƄž źŻŹũŶ, ŬŭŮ ŹŷůŭũŮŵŷźŻƅ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŸũŭũŮŻ, ŮźŻƅ źŻŹũŶƄ ŹũŰūűūũƇƂűŮźƈ, ũ ŻũųůŮ
Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŮ źŻŹũŶƄ ŻŹŮŻƅŮŬŷ ŵűŹũ, – ũ Żũŵ ŸŹŷŪŴŮŵ ź ŹŷůŭũŮŵŷźŻƅƇ ŶŮŻ. ŘŹũūŭũ, ŸŹŷ-

ūũƁŮ ũųŻűūŶŷŮ ŭŷŴŬŷŴŮŻűŮ, ŵŷůŶŷ, ŭŷźŻűŬŶżū
žŷŻƈ ŪƄ ūŷźƅŵŷŬŷ ŭŮźƈŻųũ. ŉ Ÿŷųũ – ƆŻŷ ŶŮ
ųŷŶųŹŮŻŶƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ, ũ ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻƄ źŷ
ŰŭŷŹŷūƅŮŵ, ŶũŭŮůŭƄ, ŴżƀƁŮŮ źũŵŷƀżūźŻūűŮ Ÿŷ
źŹũūŶŮŶűƇ ź ŭŹżŬűŵű ŴƇŭƅŵű ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŵŮŻŷŭűųũŵ, ŷŻŹũŪŷŻũŶŶƄŵ ŭŮźƈŻűŴŮŻűƈ ŶũŰũŭ ű,
ūŷŰŵŷůŶŷ, ūŮŰŮŶűƇ ū ŸŹűŵŮŶŮŶűű ŶŮűźźŴŮŭŷūũŶŶƄž ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ.

Ͱ͵

œŉœőŎ Ŧśŗ ŕŎśŗōőœő, ŖŉŘřőŕŎř?

ō.Ō.: őŰ ŪŷŴŮŮ-ŵŮŶŮŮ ŭŷųũŰũŶŶŷŬŷ ű ŸŷŶƈŻŶŷŬŷ – żŵŮŹŮŶŶƄŮ ŽűŰűƀŮźųűŮ ŶũŬŹżŰųű, ŶűŰųŷųũŴŷŹűŲŶũƈ źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŶũƈ ŭűŮŻũ, ūƄŹũūŶűūũŶűŮ ŪűŷŹűŻŵũ ű ŸŹűŮŵ ũŶŻűŷųźűŭũŶŻŷū.
ŋźŮ ŷźŻũŴƅŶŷŮ: ŹũŸũŵűſűŶ ű ŵŮŻŽŷŹŵűŶ,
ŸŮŸŻűŭŶƄŮ ŹŮŬżŴƈŻŷŹƄ, źŻūŷŴŷūƄŮ ųŴŮŻųű –
ŶũžŷŭűŻźƈ ū ŸŹŷſŮźźŮ űźźŴŮŭŷūũŶűƈ ŸŷŪŷƀŶƄž
ŭŷŴŬŷźŹŷƀŶƄž ƆŽŽŮųŻŷū, ŵŮžũŶűŰŵũ ŭŮŲźŻūűƈ,
źŷūŵŮźŻűŵŷźŻű, űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄž ŷźŷŪŮŶŶŷźŻŮŲ ŹŮũųſűű ŷŹŬũŶűŰŵũ. ōŹżŬŷŲ ŸŹűŵŮŹ:
ũŶũŴűŰ ŬŮŶŷŵũ źŮŬŷŭŶƈ ŭũŮŻ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ųŷŶųŹŮŻŶƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ż Ŷũź ŮƂŮ ŶŮ
ŶũųŷŸŴŮŶũ ŪũŰũ ŭũŶŶƄž. œźŻũŻű, ŉŶŬŴűƈ – ŴűŭŮŹ
ū ƆŻŷŵ ŶũŸŹũūŴŮŶűű. śũŵ Ŷũ ŭũŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ
ŸŷŴżƀŮŶƄ ű ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷ źűźŻŮŵũŻűŰűŹŷūũŶƄ ŬŮŶŷŵƄ żůŮ ŪŷŴŮŮ 100 ŻƄź. ƀŮŴŷūŮų.

ͰͶ

ŊŗŔťšőŖŚ
ŊŗŔťšőŖŚśŋŗ
ŊŗŔťšőŖ
őŐ ŖŉŚ ŜŋŎřŎŖŤ, Šśŗ ŊŗŚśŉřŗŚśő – Ŧśŗ «ŖŗřŕŉŔťŖŗ».
ŔŎśť ŋ Śśŉ
Śś
ŘŔŉŖŎ śŎŕŉ ŉœśőŋŖŗŌŗ ōŗŔŌŗŋ Ŧśŗŕ ŘŔ
őōŎś ŋřŉŐřŎŐ Ś ŗŊŢŎŘřőŖŨśŤŕ
ŔŎśőŨ őōŎ
ŕŖŎŖőŎŕ.
ŕŖŎŖőŎŕ

Ś.ŕ.: ŖŮ żūŮŹŮŶ. ōżŵũƇ, ūźŮ ŴƇŭű žŷŻƈŻ ŪƄŻƅ
ŰŭŷŹŷūƄŵű ű ůűŻƅ ŸŷŴŶŷſŮŶŶŷŲ ůűŰŶƅƇ ū
ŹũŰŶƄŮ ŮŮ ŸŮŹűŷŭƄ, ūųŴƇƀũƈ źŻũŹŷźŻƅ. ŘŹŷŪŴŮŵũ ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ ū ŭŹżŬŷŵ: Ŷũ ŭũŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ
ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ ŷŬŹŷŵŶƄŲ ŭŮŽűſűŻ ŭŷźŻŷūŮŹŶŷŬŷ
ŰŶũŶűƈ ŷ ŰŭŷŹŷūŷŵ ŷŪŹũŰŮ ůűŰŶű. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ,
ŭŴƈ ƆŻŷŬŷ ŶŮ ūŮŰŭŮ ŸŷŭŬŷŻŷūŴŮŶũ źŹŮŭũ. ŕƄ
ūźŻŹŮƀũŮŵ ŵŶŷŬŷ ŶũŶŷźŶŷŬŷ ű ŭũůŮ źżŮūŮŹűŲ ū
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűű ŷ Żŷŵ, ųũų ŪƄŻƅ ŰŭŷŹŷūƄŵ ŴűŪŷ
ųũų ūƄŰŭŷŹŷūŮŻƅ, ŮźŴű ŻƄ ŰũŪŷŴŮŴ.

Ͱͷ

ŗśœŜōŉ ŏ
ŏŎ ŗŖő ŘŗŨŋŔŨŧśŚŨ?

Ś.ŕ.: ŠũƂŮ ūźŮŬŷ – űŰ ŷŸƄŻũ ŵũŵ, ŪũŪżƁŮų ű
ŸŹũŪũŪżƁŮų, ųŷŻŷŹƄŮ ƀũźŻŷ «ŰŶũƇŻ» ŸŹŷūŮŹŮŶŶƄŲ ūŮųũŵű ŵŮŻŷŭ ŴŮƀŮŶűƈ ūźŮž ŶŮŭżŬŷū, ŸŹűƀŮŵ ŷŭŶűŵ źŹŮŭźŻūŷŵ. ōŹżŬŷŲ űźŻŷƀŶűų: ųŷŴŴŮųŻűūŶŷŮ ŷŪźżůŭŮŶűŮ ű ŸŷźŻũŶŷūųũ ŭűũŬŶŷŰũ,
ŶũŸŹűŵŮŹ, ū ŷƀŮŹŮŭű ų ūŹũƀż. ŘŷźŴŮ Żũųűž
ŹũŰŬŷūŷŹŷū ż ŪżŭżƂűž ŸũſűŮŶŻŷū ŷƀŮŶƅ ƀũźŻŷ
źųŴũŭƄūũŮŻźƈ ŷƂżƂŮŶűŮ, ƀŻŷ ŷŶű ŰŶũƇŻ ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ źũŵű ŭŷųŻŷŹũ. ŖŮŷŬŹũŶűƀŮŶŶƄŲ ŭŷźŻżŸ ų őŶŻŮŹŶŮŻż ŷŸƈŻƅ ůŮ ŸŹűūŷŭűŻ ų ŷƀŮŶƅ
ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűūƄŵ ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ. ŉ ŪŷŹŷŻƅźƈ ź
Ŷűŵű ŵŷůŶŷ ŷŭŶűŵ źŸŷźŷŪŷŵ – ŸŴũŶŷŵŮŹŶŷŲ,
ŸŷźŻżŸũŻŮŴƅŶŷŲ, ŶŮŸŹŮŹƄūŶŷŲ ŸŹŷźūŮŻűŻŮŴƅźųŷŲ ŹũŪŷŻŷŲ.
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ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ,
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ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО
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ŎŔŎŖŉ ŉŔŎœŚŉŖōřŗŋŖŉ ŘŉŚśŜŞŗŋŉ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ųŴűŶűųű ŹŮŸŹŷŭżųŻűūŶŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ «Ŧœŗ»,
ūŹũƀ ũųżƁŮŹ-ŬűŶŮųŷŴŷŬ, ŹŮŸŹŷŭżųŻŷŴŷŬ
œ źƀũźŻƅƇ, ū ŷŪŴũźŻű ŹŮŸŹŷŭżųŻŷŴŷŬűű ūŹũƀű ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮ ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ź ŸŹŷƈūŴŮŶűƈŵű ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷŲ ŸũŻŷŴŷŬűű źŹŮŭű ŸũſűŮŶŻŷū. ŖũƁũ źŸŮſűũŴƅŶŷźŻƅ ŹũŰūűūũŮŻźƈ ŷŬŹŷŵŶƄŵű ŻŮŵŸũŵű, ű ū ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ źżƂŮźŻūżŮŻ ŵŶŷůŮźŻūŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ
ŹŷůŭŮŶűŮ ŹŮŪŮŶųũ ź ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű ű ūŹŷůŭŮŶŶƄŵű ŸŷŹŷųũŵű ŹũŰūűŻűƈ. ŠũźŻűƀŶŷ ŭũŶŶƄŲ ūŷŸŹŷź ŵŷůŶŷ ŹŮƁűŻƅ
ŭŷ ŶũźŻżŸŴŮŶűƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ŸŹű ŸŷŵŷƂű źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŵŮŻŷŭŷū
ŸŹŮŭƄŵŸŴũŶŻũſűŷŶŶŷŲ ŬŮŶŮŻűƀŮźųŷŲ ŭűũŬŶŷźŻűųű, ŮźŴű ŵƄ ŬŷūŷŹűŵ ŷ ŸŷŴżƀŮŶűű ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ŵŮŻŷŭũŵű ūźŸŷŵŷŬũŻŮŴƅŶƄž ŹŮŸŹŷŭżųŻűūŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ: Ŧœŗ (ƆųźŻŹũųŷŹŸŷŹũŴƅŶŷŮ ŷŸŴŷŭŷŻūŷŹŮŶűŮ)
űŴű őœŚő (űŶŻŹũſűŻŷŸŴũŰŵũŻűƀŮźųũƈ űŶƃŮųſűƈ źŸŮŹŵũŻŷŰŷűŭũ ū
ƈŲſŮųŴŮŻųż). ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŸŹű ūŮŭŮŶűű ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ū ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶƄŮ
źŹŷųű ŸŹŷūŷŭƈŻźƈ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŮ źųŹűŶűŶŬŷūƄŮ űźźŴŮŭŷūũŶűƈ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŮ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷ żŻŷƀŶűŻƅ źŷźŻŷƈŶűŮ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŸŴŷŭũ.

ŋŨŠŎŚŔŉŋ ŌŎŖŖŉōťŎŋőŠ ŕŗřŗŐŗŋ,
ŸŹŷŽŮźźŷŹ, ŭ.ŵ.Ŷ., ŬŮŸũŻŷŴŷŬ, űŶŽŮųſűŷŶűźŻ,
ŭűŹŮųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű «ŌŮŸũŻŷŴŷŬ»
ōŷźŻũŻŷƀŶŷ ƀũźŻŷ źŻũŴųűūũŮŵźƈ ź źűŶŭŹŷŵŷŵ ŏűŴƅŪŮŹũ – ƆŻŷ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŲ ŶŮŭŷźŻũŻŷų ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŬŷ ŽŮŹŵŮŶŻũ ū ŸŮƀŮŶű, ŷŪŮźŸŮƀűūũƇƂŮŬŷ ūƄūŮŭŮŶűŮ ŪűŴűŹżŪűŶũ űŰ ŷŹŬũŶűŰŵũ ƀŮŴŷūŮųũ. ŐũŪŷŴŮūũŶűŮ
ƀũƂŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ ż ŵżůƀűŶ ű źūƈŰũŶŷ ź ŭŮŽŮųŻŷŵ ŬŮŶũ, ŷŻūŮƀũƇƂŮŬŷ
Űũ źűŶŻŮŰ ŽŮŹŵŮŶŻũ ŬŴƇųŷŹŷŶűŴźűŶŻŮŻũŰƄ. ŎŬŷ ŶŮŭŷźŻũŻŷų ŸŹűūŷŭűŻ
ų ŸŷūƄƁŮŶűƇ ŪűŴűŹżŪűŶũ ū ųŹŷūű ű ųũų źŴŮŭźŻūűŮ – ų ůŮŴŻżžŮ. ŘŹű
ƆŻŷŵ ůŮŴŻƄŲ ſūŮŻ ŸŹűŷŪŹŮŻũŮŻ ųũų ųŷůũ, Żũų ű źŴűŰűźŻƄŮ ŷŪŷŴŷƀųű ű źųŴŮŹƄ. ŚűŶŭŹŷŵ ŏűŴƅŪŮŹũ ŵŷůŮŻ ŭŷŴŬŷ ŶŮ ŸŹŷƈūŴƈŻƅźƈ, Ÿŷųũ
ŮŬŷ ŶŮ źŸŹŷūŷſűŹżƇŻ űŶŽŮųſűű, źŻŹŮźź űŴű ŸŹűŮŵ ŬŮŸũŻŷŻŷųźűƀŶƄž
ŸŹŮŸũŹũŻŷū. ŐũŪŷŴŮūũŶűŮ ŶŮ űŵŮŮŻ ŹũŭűųũŴƅŶƄž źŹŮŭźŻū ŴŮƀŮŶűƈ,
ŷŭŶũųŷ ŮźŻƅ ŸŹŮŸũŹũŻƄ, ūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŷŶűůũƇƂűŮ ŪűŴűŹżŪűŶ. œ źƀũźŻƅƇ, ŸŹŷŬŶŷŰ ŭŴƈ ůűŰŶű ŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶƄŲ, ű ŮŮ ųũƀŮźŻūŷ źżƂŮźŻūŮŶŶŷ
ŶŮ źŻŹũŭũŮŻ.

śŉśťŨŖŉ ŋŔŉōőŕőřŗŋŖŉ ŚŜŐōŉŔťşŎŋŉ,
ŭ.ŵ.Ŷ., ŸŹŷŽŮźźŷŹ, ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ «ŔŮƀŮŪŶŷ-ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųŷŬŷ
ſŮŶŻŹũ űŵŵżŶŷŴŷŬűű ű ũŴŴŮŹŬŷŴŷŬűű»
ŘŹű ũŴŴŮŹŬűű ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ ŸŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅ ų ŹũŰūűŻűƇ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, Ż.Ů. źŷźŻŷƈŶűŮ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŬŷ Źűźųũ, ŹŮũŴűŰũſűƈ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŰũūűźűŻ
ŷŻ ūŶŮƁŶűž bű ūŶżŻŹŮŶŶűž ŽũųŻŷŹŷū. ŎźŴű ż ŷŭŶŷŬŷ űŰ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ŮźŻƅ
ũŴŴŮŹŬűƈ, Źűźų ŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈ ũŴŴŮŹŬŷŸũŻŷŴŷŬűű ż ŹŮŪŮŶųũ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ ŭŷ 50%. ŖŮ ŵŮŶŮŮ ūũůŶŷŲ ŸŹŷŪŴŮŵŷŲ ƈūŴƈŮŻźƈ ŬŴƇŻŮŶŷūũƈ ƆŶŻŮŹŷŸũŻűƈ, űŴű ſŮŴűũųűƈ, – ŶŮũŴŴŮŹŬűƀŮźųũƈ ŽŷŹŵũ ŶŮŸŮŹŮŶŷźűŵŷźŻű ŬŴƇŻŮŶũ – ŪŮŴųũ ŰŴũųŷūƄž. ŘŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅ ų ŹũŰūűŻűƇ ƆŻŷŲ ŪŷŴŮŰŶű
ƀũźŻŷ ŸŹŷźŴŮůűūũŮŻźƈ ūŷ ŵŶŷŬűž ŸŷųŷŴŮŶűƈž. şŮŴűũųűƈ ŵŷůŮŻ ŸŹŷƈūŴƈŻƅźƈ ůŮŴżŭŷƀŶŷ-ųűƁŮƀŶƄŵ ŭűźųŷŵŽŷŹŻŷŵ, ŹũŰŴűƀŶƄŵű ųŷůŶƄŵű
ű ŹŮźŸűŹũŻŷŹŶƄŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű, źũžũŹŶƄŵ ŭűũŪŮŻŷŵ, ŸũŻŷŴŷŬűŮŲ
źżźŻũūŷū ű źŷźżŭŷū, ũżŻűŰŵŷŵ ż ŭŮŻŮŲ. śƂũŻŮŴƅŶƄŲ źŪŷŹ źŮŵŮŲŶŷŬŷ
ũŶũŵŶŮŰũ ű ŸŷźŴŮŭżƇƂŮŮ ŴũŪŷŹũŻŷŹŶŷŮ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűŮ ŭũŮŻ ūŹũƀż ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŸŷźŻũūűŻƅ ŻŷƀŶƄŲ ŭűũŬŶŷŰ ű ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ ŸŹŷŬŹŮźźűŹŷūũŶűŮ ŪŷŴŮŰŶŮŲ ź ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹŮŭŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷźŻƅƇ.

ŉŖśŗŖ ŋŨŠŎŚŔŉŋŗŋőŠ ŎŘőŝŉŖŗŋ,
ūŹũƀ-ŶŮūŹŷŴŷŬ, ŵũŶżũŴƅŶƄŲ ŻŮŹũŸŮūŻ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ «ŚũŵũŹźųűŲ»
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ōũūŶŷ űŰūŮźŻŶŷ – ŻŮŵŶƄŲ ƁŷųŷŴũŭ ŸŷŭŶűŵũŮŻ ŶũźŻŹŷŮŶűŮ, żūŮŴűƀűūũƈ źŷŭŮŹůũŶűŮ źŮŹŷŻŷŶűŶũ ū ŵŷŰŬŮ. ŘŷƀŮŵż ŪƄ ƆŻŷŲ ŷźŮŶƅƇ ŶŮ
ŸŷŪũŴŷūũŻƅ źŮŪƈ ƁŷųŷŴũŭŷŵ ū ůűŭųŷŵ ūűŭŮ – Żŷ ŮźŻƅ ŬżźŻƄŵ ũŹŷŵũŻŶƄŵ ŶũŸűŻųŷŵ, ųŷŻŷŹƄŲ ŷŻŴűƀŶŷ źŷŬŹŮūũŮŻ ŻŮŴŷ ű ŭżƁż? œŹŷŵŮ
ŻŷŬŷ, ū ŶŮŵ źŷŭŮŹůűŻźƈ ŶŮŵũŴŷ ũŶŻűŷųźűŭũŶŻŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŵŷŬũƇŻ
ŶŮŲŻŹũŴűŰŷūũŻƅ ūŷŰŭŮŲźŻūűŮ źūŷŪŷŭŶƄž ŹũŭűųũŴŷū. ő ūźŮ ůŮ ŶŮ źŻŷűŻ ŰũŪƄūũŻƅ, ƀŻŷ ƀũƁųũ ŬŷŹƈƀŮŬŷ ƁŷųŷŴũŭũ – źųŷŹŮŮ ŸŹűƈŻŶƄŲ ŪŷŶżź
ū žŷŴŷŭŶƄŲ ŭŮŶƅ, ŶŮůŮŴű ŸũŶũſŮƈ, ű ŶŮ ŰŴŷżŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ ŶũŸűŻųŷŵ.

СЧАСТЬЯ

ŚŮųŹŮŻ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻű ŸűŴũŻŮźũ ū Żŷŵ, ƀŻŷ żŸŹũůŶŮŶűƈ ƆŻŷŲ ŵŮŻŷŭűųű ŹũŰŹũŪũŻƄūũƇŻ ūźŮ, ŭũůŮ źũŵƄŮ ŬŴżŪŷųűŮ ŵƄƁſƄ. ŘűŴũŻŮź ŶŮ
ŻŹŮŪżŮŻ ŸŹŷŭūűŶżŻŷŬŷ żŹŷūŶƈ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ű ŸŷŭžŷŭűŻ
ŴƇŭƈŵ ūźŮž ūŷŰŹũźŻŷū. řŮŬżŴƈŹŶƄŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ Ÿŷ źűźŻŮŵŮ ŸűŴũŻŮź
ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ŹũŰūűŻƅ ųŷŹźŮŻ űŰ ŵƄƁſ, ųŷŻŷŹƄŲ źŽŷŹŵűŹżŮŻ ųŹũźűūżƇ ŷźũŶųż ű żųŹŮŸűŻ ŰŭŷŹŷūƅŮ ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸűŴũŻŮź
ŻŹŮŶűŹżŮŻ ųŷŷŹŭűŶũſűƇ ŭūűůŮŶűŲ ű ųŷŶſŮŶŻŹũſűƇ ūŶűŵũŶűƈ, źŷūŮŹƁŮŶźŻūżŮŻ ŸŹũūűŴƅŶŷŮ ŭƄžũŶűŮ ű źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŴżƀƁŮŵż ūŷźŸŹűƈŻűƇ źūŷŮŬŷ ŻŮŴũ. ŦŻŷ ŷŻŴűƀŶƄŲ ūũŹűũŶŻ ŭŴƈ ŻŮž, ųŻŷ žŷƀŮŻ ŸŹűūŮźŻű
ū ŸŷŹƈŭŷų ŶŮ ŻŷŴƅųŷ źūŷŮ ŻŮŴŷ, Ŷŷ ű ŭżž.

БОЛЕЗНЬ В НАСЛЕДСТВО:
ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ГЕНОВ? .............................. 34

МЕДИЦИНА

Запастись горьким шоколадом

ВКУС

ŉŭũŸŻűŹŷūũŻƅ ŷŹŬũŶűŰŵ ų Ŷŷūŷŵż źŮŰŷŶż, ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅźƈ ų ŰűŵŮ ű
ŸŹŷźŻŷ ŸŷŭŶƈŻƅ ŶũźŻŹŷŮŶűŮ ŸŷŵŷůŮŻ ŵũźźũů. ŋ ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŻűŸũ
ŵũźźũů źŶűůũŮŻ ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ, żŴżƀƁũŮŻ ųŹŷūŷŷŪŹũƂŮŶűŮ,
ūŷźźŻũŶũūŴűūũŮŻ ŸŷźŴŮ ŻŹũūŵ, ŸŷŵŷŬũŮŻ ŴżƀƁŮ źŸũŻƅ ű żūŮŴűƀűūũŮŻ
ųŷŶſŮŶŻŹũſűƇ ūŶűŵũŶűƈ. śũųůŮ ŹŮŬżŴƈŹŶƄŲ ŵũźźũů źŶűůũŮŻ
żŻŷŵŴƈŮŵŷźŻƅ ű ŸŷŵŷŬũŮŻ ūƄźūŷŪŷŭűŻƅ ŪŷŴƅƁŮ ƆŶŮŹŬűű, ƀŻŷŪƄ
źŸŹũūűŻƅźƈ źŷ źŻŹŮźźŷūƄŵű źűŻżũſűƈŵű. ŗźŷŪŮŶŶŷ ŪżŭŮŻ ŸŷŴŮŰŮŶ
ŴűŵŽŷŭŹŮŶũůŶƄŲ ŵũźźũů ŻŮŴũ ű Ŵűſũ – ŷŭŶũųŷ ŶŮ źŴŮŭżŮŻ ŰũŪƄūũŻƅ
ŷ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŲ ųŷŶźżŴƅŻũſűű ź ŭŷųŻŷŹŷŵ Ŷũ ƆŻż ŻŮŵż.
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О ТД Ы Х

КОГДА ПРИРОДА СКУПИТСЯ НА ТЕПЛЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ,
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ОДНО – САМОМУ СОЗДАВАТЬ БОДРОЕ
НАСТРОЕНИЕ И НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ ПОГОДЫ.
ДЕФИЦИТ ТЕПЛА И ГОРМОНОВ РАДОСТИ КОМПЕНСИРУЕМ
С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ АРОМАТОВ, ШОКОЛАДА И МАССАЖНЫХ
ТЕХНИК – И УБЕЖДАЕМСЯ: ОСЕНЬ И ЗИМА ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕКРАСНЫМИ!

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

Новости. САМАРА ...................................................... 14

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ

ŋ ŶŮūŹŷŴŷŬűű ű ŵũŶżũŴƅŶŷŲ ŻŮŹũŸűű ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŸŹűžŷŭűŻźƈ źŻũŴųűūũŻƅźƈ ź ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŵű ŵűŬŹŮŶƈŵű, ŸŷŭũŬŹŷŲ, ŶŮźŻũŪűŴƅŶŷźŻƅƇ
źūƈŰŷƀŶŷŬŷ ũŸŸũŹũŻũ, źũžũŹŶƄŵ ŭűũŪŮŻŷŵ, ſŮŹŮŪŹũŴƅŶƄŵ ũŻŮŹŷźųŴŮŹŷŰŷŵ, źųŴŷŶŶŷźŻƅƇ ų ũŹŻŹŷŰũŵ, ūŮŬŮŻũŻűūŶŷŲ źŴũŪŷźŻű. ŔƇŪŷŲ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴ ū ŷŪŴũźŻű ŵŮŭűſűŶƄ ŸŷŶűŵũŮŻ, ƀŻŷ ūŷŰŭŮŲźŻūŷūũŻƅ
Ŷũ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŻŹżŭŶŷ – ŵŷůŶŷ ŴűƁƅ ŸŷūŴűƈŻƅ Ŷũ
ūƄŹũůŮŶŶŷźŻƅ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŬŷ ŬŮŶũ. ŗŭŶũųŷ ŶŮ źŻŷűŻ ŰũŪƄūũŻƅ ű Żŷ,
ƀŻŷ ŰŭŷŹŷūƅŮ ƀŮŴŷūŮųũ ūŷ ŵŶŷŬŷŵ ŰũūűźűŻ ŷŻ ŷŪŹũŰũ ůűŰŶű, ũ ŶŮ ŷŻ
ŬŮŶŮŻűųű.

ŚŋŎśŔŉŖŉ ŎŋŌŎŖťŎŋŖŉ ŕŤšŎŖşŎŋŉ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŹũƀ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ «śũŶŭŮŵ»,
ūŹũƀ-ŷŻŷŹűŶŷŴũŹűŶŬŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű

ŉŖōřŎŒ ŊŗřőŚŗŋőŠ ōŜřŉŚŗŋ,
ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūŶŷŬŷ ūŹũƀũ ſŮŶŻŹũ ųŷŹŹŮųſűű ŰŹŮŶűƈ
«ŗųŻŷŸżź», žűŹżŹŬ-ŷŽŻũŴƅŵŷŴŷŬ ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű, ųũŶŭűŭũŻ
ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų

śũų ųũų ŷźŶŷūŶƄŵ ŶũŸŹũūŴŮŶűŮŵ ŹũŪŷŻƄ ŶũƁŮŬŷ ſŮŶŻŹũ ƈūŴƈƇŻźƈ
ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ūŮŹžŶűž ŭƄžũŻŮŴƅŶƄž ŸżŻŮŲ, žŷƀŮŻźƈ ŷŪŹũŻűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ ŻũųűŮ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, ųũų ũŴŴŮŹŬűƀŮźųűŲ ŹűŶűŻ
ű ŪŹŷŶžűũŴƅŶũƈ ũźŻŵũ. ŗŶű żŻƈůŮŴƈƇŻ ŻŮƀŮŶűŮ ŷŪƄƀŶƄž ŸŹŷźŻżŭ ű
ƀũźŻŷ ŸŹűūŷŭƈŻ ų ŷźŴŷůŶŮŶűƈŵ – ŬũŲŵŷŹűŻũŵ, ŷŻűŻũŵ, ŪŹŷŶžűŻũŵ,
ŸŶŮūŵŷŶűƈŵ, ũ ŻũųůŮ ų źŻŷŲųŷŵż źŶűůŮŶűƇ ŷŪƂŮŬŷ űŵŵżŶŶŷŬŷ ŽŷŶũ.
ŘŷƆŻŷŵż Żũų ūũůŶƄ ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųűŮ ŵŮŹƄ – ŸŹűūűūųű, ŸŹŮŭźŮŰŷŶŶũƈ ŸŷŭŬŷŻŷūųũ ű źūŷŮūŹŮŵŮŶŶŷŮ ŷŪŹũƂŮŶűŮ ų źŸŮſűũŴűźŻż. ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮ źŴŮŭżŮŻ ŰũŪƄūũŻƅ ŷ ŰũŶƈŻűƈž źŸŷŹŻŷŵ, ŰũųũŴűūũŶűű, ŸŹũūűŴƅŶŷŵ ŸűŻũŶűű, ƀŻŷ ŵŷůŮŻ ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ ŸŷƈūŴŮŶűŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ
ūŮŹžŶűž ŭƄžũŻŮŴƅŶƄž ŸżŻŮŲ.

ŋ ŹũŰūűŻűű ŬŴũżųŷŵƄ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶƄŲ ŽũųŻŷŹ űŬŹũŮŻ ŷƀŮŶƅ ŪŷŴƅƁżƇ ŹŷŴƅ. ŗŸũźŶŷźŻƅ ŬŴũżųŷŵƄ ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŰŹŮŶűŮ
źŶűůũŮŻźƈ ŶŮŰũŵŮŻŶŷ ūŸŴŷŻƅ ŭŷ ŸŷŴŶŷŲ źŴŮŸŷŻƄ. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż
ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ, žŷŻƈ ŪƄ ŹũŰ ū Ŭŷŭ, ŸŷźŴŮ 40 ŴŮŻ ŸŹŷūŮŹƈŻƅ
ūŶżŻŹűŬŴũŰŶŷŮ ŭũūŴŮŶűŮ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ū Źŷŭż ŸŹŷźŴŮůűūũŴũźƅ Żũųũƈ ŸũŻŷŴŷŬűƈ. ŋźŮ ŭŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŹű ŬŴũżųŷŵŮ ŹũŰŹżƁũŮŻźƈ ŰŹűŻŮŴƅŶƄŲ ŶŮŹū, ű ƆŻŷ żůŮ ŶŮŷŪŹũŻűŵƄŲ ŸŹŷſŮźź, Żŷ ŮźŻƅ ŸŹŷŸũūƁŮŮ
ŰŹŮŶűŮ ūŮŹŶżŻƅ żůŮ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ. ŘŷƆŻŷŵż ūźŮ żźűŴűƈ ŶũŸŹũūŴŮŶƄ
Ŷũ źŷžŹũŶŮŶűŮ ŰŹŮŶűƈ.
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НА КОГО БУДЕТ
ПОХОЖ ВАШ РЕБЕНОК?
РОЖ ДЕНИЕ РЕБЕНКА — ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ НЕ ТОЛЬКО Д ЛЯ БУДУЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ, НО И Д ЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, ДЯДИ И ТЕТИ
С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ ПРОГНОЗИРУЮТ И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮТ,
ПЫТАЯСЬ УГАДАТЬ, КАКИЕ МИЛЫЕ СЕРДЦУ ЧЕРТЫ ПЕРЕДАЛИ БУДУЩЕМУ НАСЛЕДНИКУ.
СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ — НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ, СЕКРЕТ
BABY- КОНСТРУКТОРА ПОКА НЕ РАСКРЫТ И ПОЛУЧИТЬ РЕБЕНКА С НОСИКОМ ОТ
МАМЫ И ВОЛОСАМИ ПАПЫ НА ЗАКАЗ УДАСТСЯ ЕДВА ЛИ. НО БИОЛОГИ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ МОГ УТ ПОМОЧЬ С ПРОГНОЗАМИ. В ОСНОВЕ МЕТОДА ЛЕЖИТ ПОНЯТИЕ ДОМИНАНТНЫХ ( СИЛЬНЫХ ) И РЕЦЕССИВНЫХ ( СЛАБЫХ ) ГЕНОВ, ПРИДАЮЩИХ
НАШЕЙ ВНЕШНОСТИ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ.

01 ПОЛ РЕБЕНКА

Вопросы гендерные в большей степени зависят от папы.
Пол будущего малыша определяется типом сперматозоида, который оплодотворит яйцеклетку. Мужская клетка
с Х-хромосомой подарит родителям дочку, У-хромосома —
сына. В целом вероятность рождения мальчика несколько
выше по статистике.

02 ЧЕРТЫ ЛИЦА И ПРИЧЕСКА

К доминантным признакам относят: темные глаза, колоритный нос, вьющиеся, темные волосы. Однако не всё так
просто, ведь каждый родитель несет в своем генетическом
коде «сюрпризы» от бабушек и дедушек. Так, например,
для кареглазой пары шанс родить голубоглазого ребенка
равен 25%, если хотя бы один из их родителей был голубоглазым.
Цвет волос ребенка чаще соответствует более темному
либо устанавливается на среднем уровне между оттенками волос мамы и папы. Светловолосый малыш с большей
долей вероятности родится только у пары блондинов.
Импозантные ушки и носы также относятся к доминантным признакам, как и горбинка на носике или ямочка на
подбородке.

03 ТЕЛОС ЛОЖЕНИЕ

При прочих равных условиях ребенок наследует телосложение одного из родителей — форму кистей, стоп, общую
склонность к полноте. Рост, как правило, показатель средний между маминым и папиным. Однако телосложение,
пожалуй, наилучший аспект для моделирования. Так,
полноценное питание и сон вполне позволят ребенку
«перерасти» родителей, а тип фигуры — это определенно
результат скорее нашей работы над собой, нежели наследственности. Так, олимпийская чемпионка Рио по художественной гимнастике Маргарита Мамун вспоминает, что
до прихода в спорт была полноватой, но активные тренировки не оставили и следа от былой пышности.

04 ИНТЕЛЛЕКТ

Т
То, о чем редко говорят (и что признают) мужчины, но констатируют ученые обоих полов: интеллект передается по
ж
женской линии. Факт этот известен, но, к счастью, не растиражирован: к стандартному испытанию девушек кухней,
знакомством с мамой и трем свиданиям добавился бы
импровизированный шахматный поединок.

05 ПАПИНЫ ДОЧКИ И МАМИНЫ СЫНОЧКИ

Бытует мнение, что ребенок, вероятнее всего, будет похож
на родителя противоположного пола. Это объясняется тем,
что, наследуя Х-хромосому, определяющую внешность,
мальчики получают одну — от мамы, а девочки — две, по одной от каждого родителя. Интересный факт выявил французский педиатр Мишель Лякоссье. По результатам его наблюдений, большинство младенцев больше похоже на пап.
К трем годам жизни соотношение меняется, и в малышах
проступают мамины черты. Ученый предположил, что такой
затейливый механизм призван пробуждать в папах отцовские чувства, мотивируя заботиться о потомстве.

06 МОЖНО ЛИ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ

ВНЕШНОСТЬ МАЛЫША?
Ученые единогласно утверждают: «генетический коктейль» ребенка, включая папин голос и ваши очаровательные кудри, формируется в момент зачатия, и все наши
дальнейшие действия на него повлиять не смогут.
Вместе с тем неофициальные методы существуют и распространены. Наиболее простым и эффективным считается визуализация — формирование образа будущего
ребенка в своем воображении. Кроме того, есть традиция
окружать беременную женщину только красивыми предметами, давать возможность слушать качественную музыку и думать только о приятном. Примета гласит, что тогда
и дети будут спокойными и красивыми. Для настоящей
мамы абсолютно неважно, на кого именно будет похож ребенок. Настоящая ценность — его эмоциональный комфорт
и здоровье. И пусть женщина не может оградить малыша от
всех забот, но основу основ для его будущего благополучия
дать можно и нужно. Так, начало новой жизни — это качественные яйцеклетки, здоровые органы репродуктивной
системы девушки, а также регулярный цикл. Всё это невозможно без здоровых яичников. Восстановить
и поддержать их функцию естественным
образом можно, принимая пептидный
биорегулятор — Овариамин. Родственные
яичникам пептиды, из которых он состоит, принимают участие в регенерации на
клеточном уровне, обеспечивают дополнительное питание яичникам, тем самым
способствуют восстановлению их функционального резерва.

Заботьтесь о себе, будьте здоровы и красивых вам малышей!
ООО «ЛОНГВИ-ФАРМ»
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«ŗŪ ŷŻŪŮŴűūũŶűű ƈ ŭżŵũŴũ ŭũūŶŷ – ųũų ŻŷŴƅųŷ
ŰũŵŮŻűŴũ, ƀŻŷ źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ſūŮŻ ŵŷűž ŰżŪŷū
źŻũŴ ŻŮŵŶŮŮ. ŕŶŮ ųũůŮŻźƈ, źŴŷůŶŷ ŶũŲŻű ƀŮŴŷūŮųũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶŮ žŷŻŮŴ ŪƄ űŵŮŻƅ ųŹũźűūżƇ
ŪŮŴŷźŶŮůŶżƇ żŴƄŪųż. ŔűƀŶŷ ŭŴƈ ŵŮŶƈ ƆŻŷ
ŸŷųũŰũŻŮŴƅ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŰżŪŷū. ŖũųŷŶŮſ, ƆŻŷ ŸŹŷźŻŷ źŶűŵũŮŻ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŰũůűŵƄ. ŘŷźŴŮ
ŷŻŪŮŴűūũŶűƈ ƈ źŻũŴũ ƀũƂŮ żŴƄŪũŻƅźƈ – ŸŷŴŮŰŶƄŲ ŪŷŶżź, ŮźŴű żƀŮźŻƅ, ƀŻŷ Ÿŷ Źŷŭż źūŷŮŲ
ŹũŪŷŻƄ ŵŶŮ ŸŹűžŷŭűŻźƈ ƀũźŻŷ ŰŶũųŷŵűŻƅźƈ ź
ŶŷūƄŵű ŴƇŭƅŵű.
ŗŻ ŸŹŷſŮŭżŹƄ ż ŵŮŶƈ ŷźŻũŴűźƅ ŻŷŴƅųŷ ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŮ Ɔŵŷſűű, Ŷŷ, ŸŷźųŷŴƅųż żƀũźŻűŮ ū
ŹżŪŹűųŮ ŸŹŮŭŸŷŴũŬũŮŻ ƀŮźŻŶƄŮ ųŷŵŵŮŶŻũŹűű
ŸũſűŮŶŻũ, ŸŷźŻũŹũƇźƅ ūŰŬŴƈŶżŻƅ Ŷũ źűŻżũſűƇ źŷ źŻŷŹŷŶƄ. śũų, ųŴűŶűųż «ōũŶŻűźŻ» ŵŶŮ
ŸŹűƁŴŷźƅ ŸŷźŮŻűŻƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ, ŸŷźųŷŴƅųż
ŸŹŷſŮźź ŸŹŷžŷŭűŴ ū ŶŮźųŷŴƅųŷ ƆŻũŸŷū. Ś ųũůŭƄŵ ŹũŰŷŵ ŰżŪƄ źŻũŶŷūűŴűźƅ ūźŮ ŪŮŴŮŮ ű ŪŮŴŮŮ. œźŻũŻű, ŭŴƈ ŷƀŮŶƅ ŰũŶƈŻƄž ŴƇŭŮŲ źŻũŶŮŻ
ūũůŶƄŵ ŵŷŵŮŶŻŷŵ ųŹżŬŴŷźżŻŷƀŶƄŲ ŹŮůűŵ
ŹũŪŷŻƄ ųŴűŶűųű. ŖŮ Ūżŭż ŴżųũūűŻƅ, ŶŮŪŷŴƅƁũƈ ƀżūźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ūŷ ūŹŮŵƈ ŸŹŷſŮŭżŹƄ
ūźŮ ůŮ ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴũ – žŷŻƈ ű ŶũŵŶŷŬŷ
ŵŮŶƅƁŮ, ƀŮŵ ƈ źŮŪŮ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴũ, ŸŹŷƀűŻũū
ŷŻŰƄūƄ ū őŶŻŮŹŶŮŻŮ.
Ŗũ ŵŷŵŮŶŻ ŶũŸűźũŶűƈ ŵũŻŮŹűũŴũ ŸŹŷƁŴŷ ŭūŮ
ŶŮŭŮŴű, ű ŹŮŰżŴƅŻũŻ ūƄŬŴƈŭűŻ Żũų ůŮ ŷŻŴűƀŶŷ.
ŠżūźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŶŮ ŸŷūƄźűŴũźƅ – ŰżŪƄ ŸŷŸŹŮůŶŮŵż ŶŮ ŹŮũŬűŹżƇŻ Ŷű Ŷũ žŷŴŷŭŶƄŮ ŶũŸűŻųű, Ŷű Ŷũ ŬŷŹƈƀűŲ ƀũŲ. ŚŴŷūŷŵ, ƈ ŷźŻũŴũźƅ
ŭŷūŷŴƅŶũ».
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АННА ВЛАДИМИРОВНА
ЗАХАРОВА,
ūŹũƀ-źŻŷŵũŻŷŴŷŬ
źŻŷŵũŻŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ųŴűŶűųű «ōũŶŻűźŻ»:

Что такое химическое
отбеливание зубов?
ŚŻŹŷŬŷ ŬŷūŷŹƈ, ūźŮ ūűŭƄ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŷŻŪŮŴűūũŶűƈ
ŰżŪŷū ū ŻŷŲ űŴű űŶŷŲ źŻŮŸŮŶű
ŵŷůŶŷ ŶũŰūũŻƅ žűŵűƀŮźųűŵű,
ŸŷźųŷŴƅųż ū Ŷűž űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ
źŸŮſűũŴƅŶƄŮ źŷźŻũūƄ. Ŗũ
ŰżŪƄ ŶũŶŷźűŻźƈ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ
ŷŻŪŮŴűūũƇƂűŲ ŬŮŴƅ, ųŷŻŷŹƄŲ
ŹũŪŷŻũŮŻ ŴűŪŷ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ,
ŴűŪŷ Ÿŷŭ ŭŮŲźŻūűŮŵ
ųũŻũŴűŰũŻŷŹũ – ŶũŸŹűŵŮŹ,
ŴũŰŮŹũ űŴű żŴƅŻŹũŽűŷŴŮŻŷūŷŲ
ŴũŵŸƄ. ŦŻŷ ŹũŰŹżƁũŮŻ
ŷųŹũƁŮŶŶƄŮ ŷŹŬũŶűƀŮźųűŮ
źŷŮŭűŶŮŶűƈ ūŶżŻŹű ƆŵũŴű,
ŪŴũŬŷŭũŹƈ ƀŮŵż ŸŹŷűźžŷŭűŻ
ŮŮ ŷźūŮŻŴŮŶűŮ, ųŷŻŷŹŷŮ
źŷžŹũŶƈŮŻźƈ 2–3 Ŭŷŭũ, ũ űŶŷŬŭũ
ű ŭŷŴƅƁŮ. ŘŹűŵŮƀũŻŮŴƅŶŷ, ƀŻŷ
ŵŮŭűſűŶźųűž ŸŷųũŰũŶűŲ ŭŴƈ
ŷŻŪŮŴűūũŶűƈ ŶŮŻ, Ŷŷ ŸŹŷſŮŭżŹũ
ŷźŻũŮŻźƈ ųŹũŲŶŮ ūŷźŻŹŮŪŷūũŶŶŷŲ
űŰ-Űũ ƆźŻŮŻűƀŮźųűž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ.

«ŜůŮ ŸŷźŴŮ ŸŮŹūŷŲ ųŷŶźżŴƅŻũſűű źŻũŴŷ ŸŷŶƈŻŶŷ, ƀŻŷ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŸŷźŮƂŮŶűŲ Ŷũŵ ŸŹűŭŮŻźƈ żūŮŴűƀűŻƅ: ż őŶŶƄ ŸŴŷŻŶũƈ ƆŵũŴƅ,
ųŷŻŷŹũƈ ŷŪƄƀŶŷ ŸŴŷžŷ ŸŷŭŭũŮŻźƈ ŷŻŪŮŴűūũŶűƇ, ũ űŰŶũƀũŴƅŶƄŲ ſūŮŻ ŰżŪŷū – ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ
ŻŮŵŶƄŲ. œ Żŷŵż ůŮ ŵƄ ŷŪŶũŹżůűŴű ż ŶŮŮ
ŸŹűƁŮŮƀŶƄŲ ųũŹűŮź Ŷũ ŶũƀũŴƅŶŷŵ ƆŻũŸŮ:
ŶŮŪŷŴƅƁűŮ ŪŮŴƄŮ ŸƈŻŶũ ż ŷźŶŷūũŶűƈ ŰżŪũ.
œũŰũŴŷźƅ ŪƄ, ŶűƀŮŬŷ źŻŹũƁŶŷŬŷ ū ƆŻŷŵ ŶŮŻ, Ŷŷ
ŸŹŷūŷŭűŻƅ ŷŻŪŮŴűūũŶűŮ ŸŹű ŶũŴűƀűű ŭũůŮ
ŰũŹŷůŭũƇƂŮŬŷźƈ ųũŹűŮźũ ųũŻŮŬŷŹűƀŮźųű
ŶŮŴƅŰƈ. ŘŹűƁŴŷźƅ űŰŪũūŴƈŻƅźƈ ŷŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
ź ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ ŬŮŴƈ, ųŷŻŷŹƄŲ ŵƄ
ŶũŶŷźűŴű Ŷũ ŸŷŹũůŮŶŶƄŮ żƀũźŻųű.
ōŴƈ ŷŻŪŮŴűūũŶűƈ ŵƄ űźŸŷŴƅŰŷūũŴű žűŵűƀŮźųűŲ ŵŮŻŷŭ. ŕŶŮ, ųũų źŸŮſűũŴűźŻż, ŷŶ ŶŹũūűŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ ŴũŵŸŷūŷŬŷ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŸŹŷſŮźź
ŷźūŮŻŴŮŶűƈ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ū ŸŷūŮŹžŶŷźŻŶƄž źŴŷƈž ƆŵũŴű ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ, ũ ŰŶũƀűŻ, ż ŸũſűŮŶŻũ ŶŮ
ŸŷūƄźűŻźƈ ƀżūźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŰżŪŷū. œ Żŷŵż ůŮ
ųũůŭŷŮ ŸŷźŮƂŮŶűŮ ŵƄ ŰũųũŶƀűūũŴű ŽŻŷŹűŹŷūũŶűŮŵ, ƀŻŷŪƄ żųŹŮŸűŻƅ űž ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ. ŎƂŮ
ŷŭŶŷ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷ – ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŶŮŴƅŰƈ űźŸŷŹŻűŻƅ, ŭũůŮ ŮźŴű őŶŶũ ŪżŭŮŻ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ
ŴƇŪƄŮ ųŹũźƈƂűŮ ŸŹŷŭżųŻƄ ű ŶũŸűŻųű».
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КРАСОТА
КУХНЯ

Меню долголетия
Как и что есть, чтобы жить долго и счастливо
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ С
ПОСТОЯННЫМИ СТРЕССАМИ И ЦЕЙТНОТОМ
МЫ ПРИВЫКЛИ ВОСПРИНИМАТЬ ПРИЕМ
ПИЩИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ, А ПОРОЙ ДАЖЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ РИТУАЛ УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА.
НО ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО ЕДА
НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛИЯЕТ НА НАШУ
КРАСОТУ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ, ВЗГЛЯД НА
БЫСТРЫЕ ОБЕДЫ И ПОЗДНИЕ УЖИНЫ МЕНЯЕТСЯ
В КОРНЕ. БИОЛОГ ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА
РАССКАЗАЛА, КАК ГРАМОТНЫЙ РАЦИОН
ПОМОГАЕТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ И ПОЧЕМУ СТОИТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТЕЙКОВ, ЖАРЕННЫХ НА
СКОВОРОДЕ.

ПРОВЕРЕНО НА РЕДАКЦИИ ............................. 76
Честный рассказ директора по развитию
журнала «Здоровье. Медицина. Красота»
о химическом отбеливании зубов

ŦųźŸŮŹŻ:
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА СЕЛЕЗНЕВА,
ųũŶŭűŭũŻ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűž Ŷũżų, ŭŷſŮŶŻ
ųũŽŮŭŹƄ ŰŷŷŴŷŬűű, ŬŮŶŮŻűųű ű ŷŪƂŮŲ
ƆųŷŴŷŬűű ŪűŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ
ŚũŵũŹźųŷŬŷ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ

ůűŻƅ ŷųŷŴŷ 120 ŴŮŻ, ũ ůŮŶƂűŶƄ 110, Ŷŷ ŵƄ ŶŮ
ŸŹŷůűūũŮŵ ƆŻű ŬŷŭƄ. Řŷųũ ŶŮűŰūŮźŻŶŷ ŸŷƀŮŵż,
Ŷŷ ű ŸűƂũ ŰŭŮźƅ űŬŹũŮŻ ųũųżƇ-Żŷ ŹŷŴƅ! ŗźŷŪŮŶŶŷ ūũůŶŷ źŴŮŭűŻƅ Űũ ŸűŻũŶűŮŵ ŭŷ ŭūũŭſũŻű ŴŮŻ,
ųŷŬŭũ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŮƂŮ ūųŴƇƀũƇŻźƈ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ
źűźŻŮŵƄ ŹŮŬżŴƈſűű ű ŹŮŸũŹũſűű. ŎźŴű ŪƄ ū
ŵŷŴŷŭŷźŻű ŵƄ ŮŴű ŰŭŷŹŷūżƇ ŸŷŴŮŰŶżƇ ŸűƂż,
űŰŪŮŬũŴű ūŹŮŭŶƄž ŸŹűūƄƀŮų, ŵŶŷŬŷ ŭūűŬũŴűźƅ
ű ūƄźƄŸũŴűźƅ, Żŷ ű ŸŹŷŪŴŮŵƄ źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ ŸŷƈūŴƈŴűźƅ ŪƄ ŶũŵŶŷŬŷ ŸŷŰůŮ.

ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŗ Ŕő
«ŕŤ śŗ, Šśŗ ŕŤ Ŏōőŕ»?
œŷŶŮƀŶŷ, ƆŻŷ Żũų. ŗźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ƀŮŴŷūŮų
źŻŹũŭũŮŻ ųũųűŵű-ŴűŪŷ ŶũŹżƁŮŶűƈŵű ŷŪŵŮŶũ
ūŮƂŮźŻū, ū ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŸűƂũ ŪżŭŮŻ ŷŸŹŮŭŮŴƈŻƅ ŮŬŷ ůűŰŶƅ ŷźŷŪŮŶŶŷ ƈūŶŷ. ŖũŸŹűŵŮŹ,
ż ŴƇŭŮŲ, źŻŹũŭũƇƂűž ũŴųŷŬŷŴűŰŵŷŵ, ŭũůŮ
żŸŷŻŹŮŪŴŮŶűŮ ųŮŽűŹũ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ų
ŹũŰūűŻűƇ ŰũūűźűŵŷźŻű. ŖũŴűƀűŮ ŪŷŴŮŰŶŮŲ
ŸŮƀŮŶű żūŮŴűƀűūũŮŻ Źűźų ŷůűŹŮŶűƈ ŷŻ ŴƇŪƄž ŸŹŷŭżųŻŷū ŸűŻũŶűƈ. ŔƇŭƈŵ ź źũžũŹŶƄŵ
ŭűũŪŮŻŷŵ ŶŮŴƅŰƈ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ źũžũŹ, ŸŷƆŻŷŵż
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŽŹżųŻŷŰƄ, źŷŹŪűŻŷŴũ, ųźűŴűŻũ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ űŵ ūƄůűūũŻƅ. Ŗŷ ŸŹű ƆŻŷŵ ŶŮ
źŻŷűŻ ŰũŪƄūũŻƅ, ƀŻŷ Ŷũ ŰŭŷŹŷūƅŮ ƀŮŴŷūŮųũ
ūŴűƈŮŻ ŵũźźũ ŽũųŻŷŹŷū, ŸŷƆŻŷŵż źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ
ūŷ ūźŮŵ ūűŶŷūũŻũ ŻŷŴƅųŷ ŸűƂũ, ŶŮŴƅŰƈ.

ŚŎŌŗōŖŨ ŕŖŗŌŗ ŌŗŋŗřŨś ŗ śŗŕ, Šśŗ
Ŏōŉ ŕŗŏŎś ŋŤŐŋŉśť őŐŕŎŖŎŖőŨ Ŗŉ
ŜřŗŋŖŎ ōŖœ. ŋŗŐŕŗŏŖŉ Ŕő śŉœŉŨ
ŕŜśŉşőŨ őŔő Ŧśŗ ŘřŗŚśŗ ŚśřŉšőŔœő ŕŉřœŎśŗŔŗŌŗŋ?
ŗŻ ŸŹŷŭżųŻũ ųũų ŻũųŷūŷŬŷ – Ůŭūũ Ŵű. Ŗŷ ŷŻ ŸŮźŻűſűŭŷū, ųŷŻŷŹƄŵű ŷŪŹũŪũŻƄūũƇŻ ŸŷŴƈ, ŷŻ ūźŮūŷŰŵŷůŶƄž ųŷŶźŮŹūũŶŻŷū űŴű źŸŷźŷŪũ ŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶűƈ – ūŸŷŴŶŮ. œźŻũŻű, ŶŮŭũūŶŷ ū ŴũŪŷŹũŻŷŹűƈž
śŷŵźųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŭŷųũŰũŴű, ƀŻŷ ƀũźŻƅ źŸŷźŷŪŷū ŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ŸűƂű ŻũųůŮ ŵŷůŮŻ ūƄŰƄūũŻƅ ŵżŻũſűű. œŷŶŮƀŶŷ, ūŹƈŭ Ŵű űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ūŷŰŶűųŶŮŻ ŸũŻŷŴŷŬűƈ ū ƈűƀŶűųũž űŴű źŮŵŮŶŶűųũž, ũ
ūŷŻ ū ųűƁŮƀŶűųŮ ŵŷůŮŻ, ūŸŴŷŻƅ ŭŷ Źũųũ.

ŐŖŉŠőś, Ŏōŉ ŖŎ ŘŗŕŗŏŎś ŏőśť
ōŗŔťšŎ?
ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŮŹűŷŭƄ ŷŻ ŹŷůŭŮŶűƈ ŭŷ
ŸŷŴŶŷŬŷ źŷŰŹŮūũŶűƈ ű ŷŻ źŻũŹŮŶűƈ ŭŷ źŵŮŹŻű
ż ƀŮŴŷūŮųũ ŷƀŮŶƅ ƀŮŻųŷ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶƄ. śũų, ź
Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŬŮŶŮŻűųű, ŵżůƀűŶƄ ŭŷŴůŶƄ
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űŵŮŶŶŷ ŻŮŵŸŮŹũŵŮŶŻ ű ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶżƇ ŻűŸŷŴŷŬűƇ ŴűƀŶŷźŻű. ŋŮŻūű ŭŮŹŮūũ – ƆŻŷ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ,
ųŷŻŷŹƄŮ ƀŮŴŷūŮų ŽŷŹŵűŹżŮŻ ź ŭŮŻźŻūũ. śũų, ź
ŹŷůŭŮŶűƈ ű ŭŷ Ŭŷŭũ ūŮŭżƂűŵ ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ űŶŻűŵŶŷ-ŴűƀŶŷźŻŶŷŮ ŷŪƂŮŶűŮ: ź ŹŮŪŮŶųŷŵ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ
ŶżůŶŷ ŬŷūŷŹűŻƅ, ŻŷŬŭũ ŷŶ ŪżŭŮŻ ūźŮ ūŷźŸŹűŶűŵũŻƅ
ű ŹŮŸŹŷŭżſűŹŷūũŻƅ. ŗŻ Ŭŷŭũ ŭŷ ŻŹŮž ŴŮŻ ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŮ ŹũŰūűŻűŮ. řŮŪŮŶŷų ŸŹŮūŹũƂũŮŻźƈ ū ŴűƀŶŷźŻƅ ŻŷŴƅųŷ ź ŸŷŵŷƂƅƇ źŷſűũŴűŰũſűű.
śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ŷźŶŷūũ, Żŷ ŮźŻƅ ŻŮŵŸŮŹũŵŮŶŻ, ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ ŷŻ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ, ũ ūźŮ, ƀŻŷ ŵƄ «ŶũŹũŪŷŻũŴű»
ū žŷŭŮ ŷŻŶŷƁŮŶűŲ ź ŹŮŪŮŶųŷŵ, ű ŮźŻƅ žũŹũųŻŮŹ.

Бизнес-завтрак журнала
«Здоровье. Медицина. Красота»
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śũų ŵŷůŶŷ Ŵű ŬŷūŷŹűŻƅ ŷ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷźŻű ŸŹűŵŮŶűŻŮŴƅŶŷ
ų žũŹũųŻŮŹż?
ŚżƂŮźŻūżƇŻ ŭūŮ ųŷŶſŮŸſűű ŹũŰūűŻűƈ ƀŮŴŷūŮųũ: ŪűŷŬŮŶŮŻűƀŮźųũƈ
ű źŷſűŷŬŮŶŮŻűƀŮźųũƈ. śũų ūŷŻ źŷŬŴũźŶŷ ŪűŷŬŮŶŮŻűƀŮźųŷŲ ūźŮ ŵƄ
ŶũźŴŮŭżŮŵ ŶŮųżƇ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŷźŶŷūż – ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű ſŮŶŻŹũŴƅŶŷŲ ŶŮŹūŶŷŲ źűźŻŮŵƄ.

ƼȔȑȣȢȘȘȌȓȇȞƤȓȆȖȇȍƹȔȑȇȘȀȇȂϚȗȘȔȑЄ
ȏȓșȂȟȌȗȣͱͱȑȇȘȓȀȋȀȆȗȆȌȀȃȓȔȋȔȒƪǂƹ
șȆȔȝȇȖȌƵȯȁȥϚȕȖȔȟȇȑȂȗȇȗȑȔȊȓȔȗȘȌϚ
ȗȂȢȋȀȓȓȥȇȗȪȘȌȒȋȀȁȔȑȇȂȀȓȌȇȒϚȓȀȑȌȝЄ
ȓȔȒȔȕȥȘȇЂȌȖȇȟȌȑȔȘȏȖȥȘȣȁȇȗȕȑȀȘЄ
ȓșȯȖȇȀȁȌȑȌȘȀȞȌȔȓȓșȯȔȖȃȀȓȌȋȀȞȌȯȆȑȢ
ȕȔȒȔȠȌȆȇȘȢȒϟƼȀȏȂȌȯȓȇͲͰͱ͵ȃȔȆȀȕȔЄ
ȢȂȌȑȗȢȞȇȓȘȖЍƦȇȖȀϟƷȀȆȇȊȆȀϟƵȯȁȔȂȣЎϚ
ȃȆȇȖȇȁȢȘȀȗȖȀȋȑȌȝȓȥȒȌȓȀȖșȟȇȓȌȢȒȌ
ȔȕȔȖȓȔЄȆȂȌȃȀȘȇȑȣȓȔȃȔȀȕȕȀȖȀȘȀϚȀșȘȌȋЄ
ȒȔȒϚƪǂƹȕȖȔȜȔȆȢȘȑȇȝȇȓȌȇϚȖȇȀȁȌȑȌȘȀЄ
ȞȌȯȌȑȌȕȖȔȗȘȔȃȔȘȔȂȢȘȗȢȏȊȌȋȓȌ
ȂȗȔȞȌșȒȇϟ

ŉ źŷŬŴũźŶŷ źŷſűŷŬŮŶŮŻűƀŮźųŷŲ?

ŦųźŸŮŹŻ:
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА КОВШОВА,
ŭŷųŻŷŹ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų,
ŰũūŮŭżƇƂũƈ ųũŽŮŭŹŷŲ ű ŷŻŭŮŴŮŶűŮŵ
ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ŸźűžŷŴŷŬűű ű
ŸźűžŷŻŮŹũŸűű œŴűŶűų ŚũŵŌŕŜ,
ŬŴũūŶƄŲ ūŶŮƁŻũŻŶƄŲ źŸŮſűũŴűźŻ
Ÿŷ ųŴűŶűƀŮźųŷŲ ŸźűžŷŴŷŬűű
ŵűŶűźŻŮŹźŻūũ ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ
ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű, ūŹũƀŸźűžŷŻŮŹũŸŮūŻ, ųŴűŶűƀŮźųűŲ ŸźűžŷŴŷŬ

ŦŻŷ žŷŹŷƁŷ űŴű ŸŴŷžŷ?
ŞŷŹŷƁŷ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŶũƁű ŭŮŻű – ŶũƁŮ ŸŹŷŭŷŴůŮŶűŮ. ŘŴŷžŷ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŵƄ ŶŮ žŷŻűŵ, ƀŻŷŪƄ ŶũƁűŵ ŭŮŻƈŵ ŸŮŹŮŭũūũŴűźƅ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŸŹűūƄƀųű ű żů ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. ŗŪƄƀŶŷ ūźŮ ŸŹŮŭũŮŻźƈ
ƀŮŹŮŰ ŸŷųŷŴŮŶűŮ: ŶũƁű ŭŮŻű Ÿŷžŷůű Ŷũ ŶũƁűž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ.
œũų ůŮ ŻŷŬŭũ ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ žũŹũųŻŮŹ?
ŎźŴű źŹũūŶűŻƅ žũŹũųŻŮŹ ƀŮŴŷūŮųũ ź ŭŮŹŮūŷŵ, Żŷ ųŷŹŶű ű źŻūŷŴ –
ƆŻŷ ŻŮŵŸŮŹũŵŮŶŻ, ŪűŷŴŷŬűƀŮźųũƈ ŷźŶŷūũ. řŮŪŮŶŷų ŶũźŴŮŭżŮŻ

ǍǢǝǞǥǨǥǯǝǳǥǫǪǪǸǦ ǳǢǪǯǭ
«ƿǢǭǝ. ǊǝǡǢǣǡǝ. ǈǻǞǫǟǹ»
ȗϟƹȔȆȗȘȇȕȏȌϚșȑϟƪȀȝȓȀȢϚȆϟʹͱ
ƹȖȓȉȚȂȉȄƤȕȈȘȉȏƦȓȂȈȎȔȎȘȖȄȎȟϚ
ȔȗȓȔȂȀȘȇȑȣǂȇȓȘȖȀ
ƼȇȑϟϲͰͶϳͳͳͱͲϚËâí æЄĉӃË³Åϟâò
ƼȘțȡȑȖȄȂƳȘȎșȚȎȕȂǎȈțȂȘȈȖȄȕȂ
ƼȇȑϟϲͳϳͷͰͷͷͳ͵ϚÂâ³æí³Ââ³æí³ϦͰӃË³Åϟâò

ƺƫƳƵƤƶƤ

ŗ ŶŮŵ ŬŷūŷŹƈŻ Żũų: ŮźŴű ŹŮŪŮŶŷų ŹũźŻŮŻ ū ŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶŷŲ źŹŮŭŮ, ũ
ŹŷŭűŻŮŴű żŭŮŴƈƇŻ ŮŬŷ ūŷźŸűŻũŶűƇ ű ŹũŰūűŻűƇ ŵŶŷŬŷ źűŴ ű ūŹŮŵŮŶű – Żŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŪżŭŮŻ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵ. ŉ ūŷŻ ū ũźŷſűũŴƅŶƄž
źŮŵƅƈž, ŬŭŮ ŶŮŻ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ źŷſűũŴƅŶŷ-ųżŴƅŻżŹŶŷŲ źŹŮŭƄ,
ŹŮŪŮŶŷų ŸŹŷźŻŷ ŶŮ ŸŷŴżƀũŮŻ ŶżůŶŷŬŷ ūŷźŸűŻũŶűƈ ű ŶŮ ŹũŰūűūũŮŻźƈ, ųũųŷŲ ŪƄ ŸŹű ƆŻŷŵ žŷŹŷƁŮŲ Ŷű ŪƄŴũ ŶũźŴŮŭźŻūŮŶŶŷźŻƅ. Ŗŷ
ū ŴƇŪŷŵ źŴżƀũŮ ųũų ŸŹű ŸŮŹūŷŵ, Żũų ű ŸŹű ūŻŷŹŷŵ ŸŷŭžŷŭŮ ŸŷūŮŭŮŶűŮ, ųŷŻŷŹŷŮ ŵƄ ūŷźŸűŻƄūũŮŵ ż ŭŮŻŮŲ, ŶũųŴũŭƄūũŮŻźƈ Ŷũ ŶũƁż
ŶũźŴŮŭżŮŵżƇ ŵŷŹŽŷŴŷŬűƀŮźųżƇ źŻŹżųŻżŹż, Żŷ ŮźŻƅ Ŷũ ŻŷŻ ŶũŪŷŹ
ŬŮŶŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŹŮŪŮŶŷų ŶũźŴŮŭżŮŻ ŷŻ ŸũŸƄ ű ŵũŵƄ.

ƹȔȒȔȃȌȘȇȞȇȓȘȖșϚȀȋȓȀȝȌȘϚȆȇȘȢȒϚȏȔȘȔȖȥȒȔȝȇȓȣ
ȓșȊȓȀȋȀȠȌȘȀȌȕȔȆȆȇȖȊȏȀϟƦȀȊȓȀȑȯȁȀȢȗșȒȒȀϜ
ƻȖȇȆȗȘȂȀϚȏȔȘȔȖȥȇȕȔȑșȝȀȇȘȞȇȓȘȖϚȌȆșȘȓȀ
ȖȇȀȁȌȑȌȘȀȞȌȯȌȋȀȓȢȘȌȢȗȒȀȑȇȓȣȏȌȒȌȕȀȞȌȇȓЄ
ȘȀȒȌϚȀȘȀȏȊȇȓȀȗșȠȇȗȘȂȔȂȀȓȌȇȗȀȒȔȃȔȏȔȒȕȑȇȏЄ
ȗȀȌȇȃȔȒȔȆȇȖȓȌȋȀȞȌȯϟ

ǍǂǇƿǅǄǅǏǘ ǁǈǜ ǋǇƽǄƽǊǅǜ ǌǋǉǋǖǅ:
1. ǜǪǡǢǧǮ.ǇǫǵǢǨǢǧ
°ííßæϙϥϥËÓÌ ĄϟĄÌ ăϟâòϥíÓϥʹͱͰͰͱͳͷ͵ͷʹͲ
2. ƽƿǏǋǊǋǉǊƽǜ ǊǂǇǋǉǉǂǍǔǂǎǇƽǜ ǋǍǀƽǊǅǄƽǓǅǜ
«ǎǋǓǅƽǈǙǊǋ-ƽǁƽǌǏǅƿǊǘǆ ǓǂǊǏǍ
«ƿǂǍƽ. Ǌƽǁǂǃǁƽ. ǈǛƾǋƿǙ»
ưƷƷͶͳͲͰͷͱͷ͵ͶƳƹƹͶͳͲͰͱͰͰͱ
ƥȀȓȏȔȂȗȏȌȇȖȇȏȂȌȋȌȘȥ
ȖϥȗȝʹͰͷͰͳͱͰͶͱͶͰͱͰͰͰͰͱʹ
ȂƿưƵưƤƵЍƹƸƦƸƵƮƻƳưƱЎ
ƤƸЍƧƵƸƥǎƳƻƥƤƷƳЎ
ȏȔȖϥȗȝͳͰͱͰͱͱͰʹͰͰͰͰͰͰͰͰͷͱͳ
ƥưƳͰʹͳͶͷͷͱͳ
3. ǇƽǍǏƽ ǎƾ ǍǑ – ǎƾǂǍƾƽǊǇ Ђ
ʹͲͷͶ͵ʹͰͰͱͳͲͰͳͲs.]
DYzVJ=cs
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˓ˍ˘˦

ʗ˕˝

ОТДЫХ В РОССИИ ЗИМОЙ
В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ РОССИЯНЕ – ЗАВСЕГДАТАИ КУРОРТОВ В СТРАНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ. В САМОМ ДЕЛЕ,
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОГОДЫ НЕ ВСЕГДА РАСПОЛАГАЮТ К ОТДЫХУ НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ, ЕСЛИ, КОНЕЧНО, РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О
МОРЖАХ. НО В ЛЮБОМ ПРАВИЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ: ВЫБОР В ПОЛЬЗУ РУССКОЙ ЗИМЫ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИНЕСТИ МАССУ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С
ЛОКАЦИЕЙ!

ˏ˦ˠ

˙˝
˧˘˦˔
ˋ˝ː˖
ʦ˙˒˘ˋˍ

ŋŎŔőœőŒ ŖŗŋŌŗřŗō
ŠŮŵ űŰūŮźŻŮŶ
ŚŮŹŭſŮ řżźű, ŭŹŮūŶŮŲƁűŲ «ŌŷźŸŷŭűŶ ŋŮŴűųűŲ ŖŷūŬŷŹŷŭ», ūŷŰŶűų ū 859 Ŭŷŭż ű ŪƄŴ ūũůŶŮŲƁűŵ
ŻŷŹŬŷūƄŵ ſŮŶŻŹŷŵ. őŵŮŶŶŷ źƇŭũ
ųŷŬŭũ-Żŷ ŸŹűŮžũŴ řƇŹűų, ŸŹűŰūũŶŶƄŲ ŶŷūŬŷŹŷŭſũŵű Ŷũ ųŶƈůŮŶűŮ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, űŵŮŶŶŷ ū ŋŮŴűųŷŵ ŖŷūŬŷŹŷŭŮ ŪƄŴũ ŷŻųŹƄŻũ
ŸŮŹūũƈ ƁųŷŴũ Ŷũ řżźű ű űŰŭũŶũ
ŸŮŹūũƈ ųŶűŬũ Ŷũ Źżźźųŷŵ ƈŰƄųŮ.
ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
ŎźŴű žŷŻűŻŮ ū ŶŷūŷŬŷŭŶűŮ ųũŶűųżŴƄ ŹũźƁűŹűŻƅ ųŹżŬŷŰŷŹ, ŸŷŴżƀűŻƅ ƆźŻŮŻűƀŮźųŷŮ żŭŷūŷŴƅźŻūűŮ
ŷŻ ŸŹŷŬżŴŷų Ÿŷ żŴűſũŵ ŭŹŮūŶŮŬŷ
ŬŷŹŷŭũ ű ŸŹŷŸűŻũŻƅźƈ ŭżžŷŵ źŻũŹűŶƄ, ŋŮŴűųűŲ ŖŷūŬŷŹŷŭ źŻũŶŮŻ
ŷŻŴűƀŶƄŵ ūũŹűũŶŻŷŵ. ŖũźŴũŭűŻƅźƈ żŶűųũŴƅŶŷŲ ũŹžűŻŮųŻżŹŷŲ ƆŻŷŬŷ ŵŮźŻũ ŵŷůŶŷ, ŸŷźŮŻűū
ŵżŰŮŲ ŭŮŹŮūƈŶŶŷŬŷ ŰŷŭƀŮźŻūũ
«ŋűŻŷźŴũūűſƄ», œŹŮŵŴƅ ű ŚŷŽűŲźųűŲ źŷŪŷŹ, źŻŮŶƄ ųŷŻŷŹŷŬŷ
ŭŷ źűž ŸŷŹ žŹũŶƈŻ ŶũŭŸűźű ŸŹűžŷůũŶ ŭŮźƈŻűūŮųŷūŷŲ ŭũūŶŷźŻű!

ŋŎŔőœőŒ ŜŚśŧŌ

śŜř «ŐŗŔŗśŗŎ œŗŔťşŗ»

ŠŮŵ űŰūŮźŻŮŶ
ŠŻŷ ŵƄ ŷŻūŮƀũŮŵ Ŷũ űŰūŮƀŶƄŲ
ŭŮŻźųűŲ ūŷŸŹŷź: ŬŭŮ ůűūŮŻ ōŮŭ
ŕŷŹŷŰ? ŋƄŭżŵƄūũŮŵ ūũŹűũŶŻƄ ŷŭűŶ ŶŮŷŪƄƀŶŮŮ ŭŹżŬŷŬŷ:
ū žŷŴŷŭűŴƅŶűųŮ, Ŷũ ŚŮūŮŹŶŷŵ
ŸŷŴƇźŮ űŴű ū ŴŮźŶŷŲ űŰŪżƁųŮ.
ŞŷŻƈ ŵŷůŶŷ ŷŪŷŲŻűźƅ ű ŪŮŰ ƆŻűž
ŷŻŬŷūŷŹŷų, ūŮŭƅ ū 1999 Ŭŷŭż ū ŋŷŴŷŬŷŭźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŶŮŭũŴŮųŷ ŷŻ
ŋŮŴűųŷŬŷ ŜźŻƇŬũ ŹũźŸŷŴŷůűŴũźƅ
ūŷŻƀűŶũ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ ōŮŭũ ŕŷŹŷŰũ. őŵŮŶŶŷ ŰŭŮźƅ ŵŷůŶŷ ūŮźŮŴŷ ű
űŶŻŮŹŮźŶŷ ŸŹŷūŮźŻű ŶŷūŷŬŷŭŶűŮ
ųũŶűųżŴƄ ź ŹŮŪŮŶųŷŵ: ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ ź ōŮŭŷŵ ŕŷŹŷŰŷŵ, ŰũŬũŭũŻƅ ůŮŴũŶűŮ Ŷũ źųũŰŷƀŶŷŵ ŻŹŷŶŮ, ŸŹŷųũŻűŻƅźƈ Ŷũ ŹũŰŴűƀŶƄž
ŬŷŹųũž ű ũŻŻŹũųſűŷŶũž, ũ ŻũųůŮ ū
źũŶƈž ź ŴŷƁũŭƅŵű, Ŷŷ źũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮ – źŶŷūũ ŸŷūŮŹűŻƅ ū ƀżŭŷ!

ŠŮŵ űŰūŮźŻŮŶ
ŘŹŷŭŷŴůűŵ űŰżƀũŻƅ ŭŹŮūŶűŮ
ŬŷŹŷŭũ ū ŰŶũŵŮŶűŻŷŵ ŻżŹűźŻűƀŮźųŷŵ ŸżŻŮƁŮźŻūűű «ŐŷŴŷŻŷŮ
ųŷŴƅſŷ», ųżŭũ ūžŷŭűŻ ūŷźŮŵƅ
ŬŷŹŷŭŷū: ŚŮŹŬűŮū Řŷźũŭ, ŘŮŹŮźŴũūŴƅ-ŐũŴŮźźųűŲ, řŷźŻŷū ŋŮŴűųűŲ, ŨŹŷźŴũūŴƅ, œŷźŻŹŷŵũ, őūũŶŷūŷ, ŚżŰŭũŴƅ ű ŋŴũŭűŵűŹ.
ő žŷŻƅ ŵũŹƁŹżŻ ŶŮ ŷƀŮŶƅ ŶũŸŷŵűŶũŮŻ ųŷŴƅſŷ, ŮźŴű ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ
ųũŹŻż ŬŷŹŷŭŷū, ųũůŭƄŲ űŰ Ŷűž –
űźŻŷŹűƀŮźųűŲ «ŪŹűŴŴűũŶŻ», ŭŮŴũƇƂűŲ ŻżŹ ŪŮźſŮŶŶƄŵ.

ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
ŋŮŴűųűŲ ŜźŻƇŬ – ŮƂŮ ű ŬŷŹŷŭ
ź ŪŷŬũŻŷŲ űźŻŷŹűŮŲ, ŸŷƆŻŷŵż
ŻżŻ ŵŷůŶŷ ŷŻŸŹũūűŻƅźƈ űŰżƀũŻƅ
ŭŹŮūŶűŮ ſŮŹųūű ű ŵŷŶũźŻƄŹű,
źũŵƄŲ ŭŹŮūŶűŲ űŰ ųŷŻŷŹƄž –
ŕűžũŲŴŷ-ŉŹžũŶŬŮŴƅźųűŲ ŵŷŶũźŻƄŹƅ. ŗŶ ŪƄŴ ūŷŰūŮŭŮŶ ū ŶũƀũŴŮ
XIII ūŮųũ, ű ŮŬŷ ŹŮŰŶŷŲ űųŷŶŷźŻũź
źŷžŹũŶűŴźƈ ŭŷ źűž ŸŷŹ. śũųůŮ ū
ŋŮŴűųŷŵ ŜźŻƇŬŮ ŮźŻƅ ŵŶŷŬŷ żſŮŴŮūƁűž ųżŸŮƀŮźųűž ŷźŷŪŶƈųŷū ű
ŰŶũŵŮŶűŻƄŲ ŸũŵƈŻŶűų ŴũŸŻƇ űŰ
ŷźűŶŷūŷŬŷ ŪŹŮūŶũ ūƄźŷŻŷŲ ŪŷŴŮŮ
ŭūżž ŵŮŻŹŷū.

ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
ŕũŹƁŹżŻ űŭŮũŴƅŶŷ ŸŷŭžŷŭűŻ ŭŴƈ
ŷŻŭƄžũ ūŷ ūŹŮŵƈ ŶŷūŷŬŷŭŶűž ųũŶűųżŴ, Żũų ųũų ŭŴűŻźƈ ŶŮŭŮŴƇ. Ŗŷ
ŭŴƈ «ŐŷŴŷŻŷŬŷ ųŷŴƅſũ» ŶżůŶŷ ŶũŪŹũŻƅźƈ ŻŮŹŸŮŶűƈ ű ūŶűŵũŶűƈ –
ƆųźųżŹźűŲ ŪżŭŮŻ ŵŶŷŬŷ. ŗŭŶũ
űŰ źũŵƄž űŶŻŮŹŮźŶƄž – ŵżŰŮŲ
űŬŹżƁųű ū ŚŮŹŬűŮūŷŵ ŘŷźũŭŮ, ŬŭŮ
ŵŷůŶŷ żūűŭŮŻƅ ŭŮŻźųűŮ űŬŹżƁųű
ŹũŰŶƄž ƆŸŷž. ŋ Żŷŵ ƀűźŴŮ ŻŮ,
ū ųŷŻŷŹƄŮ űŬŹũŴű ŭŮŻű
ŖűųŷŴũƈ II. ōŷźŻŷŲŶƄ ūŶűŵũŶűƈ
ŻũųůŮ řŷźŻŷūźųűŲ ųŹŮŵŴƅ, őŸũŻƅŮūźųűŲ ŵŷŶũźŻƄŹƅ ū œŷźŻŹŷŵŮ
ű ŵżŰŮŲ űūũŶŷūźųŷŬŷ źűŻſũ, ū ųŷŻŷŹŷŵ, ųŹŷŵŮ ųŷŴŴŮųſűű źűŻſũ ű
Żųũſųűž źŻũŶųŷū, ŵŷůŶŷ żūűŭŮŻƅ
ƆųźŸŷŰűſűƇ, ŸŷźūƈƂŮŶŶżƇ űŰūŮźŻŶŷŵż ŵŷŭŮŴƅŮŹż ŋƈƀŮźŴũūż
ŐũŲſŮūż – żŹŷůŮŶſż őūũŶŷūŷ.

ŗŐŎřŗ ŊŉŒœŉŔ

ŚŗŠő

œŉřŎŔőŨ

ŠŮŵ űŰūŮźŻŶŷ
ōŹŮūŶŮŮ ű źũŵŷŮ ŬŴżŪŷųŷŮ ŷŰŮŹŷ
Ŷũ ŸŴũŶŮŻŮ ŶũŰƄūũƇŻ ůŮŵƀżůűŶŷŲ ŚűŪűŹű, ű ŶŮ ŰŹƈ. ŌŴżŪűŶũ
ŊũŲųũŴũ ŪŷŴŮŮ 1600 ŵ, ƁűŹűŶũ
80 ųŵ, ũ ŭŴűŶũ 636 ųŵ! Ŗŷ ŻŮž, ųŻŷ
ūűŭŮŴ ŷŰŮŹŷ ūŷŷƀűƇ, ŸŷŹũůũƇŻ
ŶŮ źŻŷŴƅųŷ ŹũŰŵŮŹƄ «ůŮŵƀżůűŶƄ», źųŷŴƅųŷ ųŹűźŻũŴƅŶŷ ƀűźŻũƈ
ūŷŭũ, ųŷŻŷŹũƈ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ żūűŭŮŻƅ,
ƀŻŷ ŶũžŷŭűŻźƈ Ŷũ ŸƈŻűŭŮźƈŻűŵŮŻŹŷūŷŲ ŬŴżŪűŶŮ. ŉ żūűŭŮŻƅ Żũŵ
ŵŷůŶŷ, ŮźŴű ŸŷūŮŰŮŻ, żŶűųũŴƅŶƄž ŷŪűŻũŻŮŴŮŲ, ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ
ųŷŻŷŹƄž ŶŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ
ŶűŬŭŮ ū ŵűŹŮ. ŚũŵƄŲ űŰūŮźŻŶƄŲ
ůűŻŮŴƅ ŊũŲųũŴũ – ŴƇŪŷŸƄŻŶũƈ
ŶŮŹŸũ – ŶŮŹŮŭųŷ ŸŷŭŸŴƄūũŮŻ ų
ŭŹŮŲŽżƇƂűŵ źżŭŶũŵ ű ŭŷŴŬŷŮ
ūŹŮŵƈ ŶũžŷŭűŻźƈ Źƈŭŷŵ.

ŠŮŵ űŰūŮźŻŮŶ
řũźŸŷŴŷůŮŶűŮ ū ŰŷŶŮ źżŪŻŹŷŸűųŷū, żŶűųũŴƅŶũƈ ŹũźŻűŻŮŴƅŶŷźŻƅ,
ŻŮŸŴŷŮ ŵŷŹŮ, ŷŪżźŻŹŷŮŶŶƄŮ ŸŴƈůű ű ŵŶŷůŮźŻūŷ ŭŷźŻŷŸŹűŵŮƀũŻŮŴƅŶŷźŻŮŲ źŭŮŴũŴű źūŷŮ ŭŮŴŷ –
Śŷƀű, ŸŷůũŴżŲ, źũŵƄŲ ŸŷŸżŴƈŹŶƄŲ ŹŷźźűŲźųűŲ ųżŹŷŹŻ.
ŋ ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ūŹŮŵƈ ŮŬŷ űŰūŮźŻŶŷźŻƅ żūŮŴűƀűŴũźƅ ū ŹũŰƄ ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŗŴűŵŸűũŭŮ 2014 Ŭŷŭũ. ŊŴũŬŷŭũŹƈ ŮŲ ůŮ ŷŻųŹƄŴŷźƅ ŭŮźƈŻƅ
ŶŷūƄž ŸũŹųŷū ű źųūŮŹŷū ű żŴżƀƁűŴũźƅ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ. őŵŮŶŶŷ
ŸŷƆŻŷŵż ŷźŷŪŮŶŶŷ űŶŻŮŹŮźŶŷ
ŪżŭŮŻ żūűŭŮŻƅ ƆŻŷŻ ŬŷŹŷŭ ŻŮŵ, ųŻŷ
ŪƄŴ ū ŶŮŵ ŭũūŶŷ, ű źŹũūŶűŻƅ ŮŬŷ
ź źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵ Śŷƀű. ŘŷūŮŹƅŻŮ –
ŶŮ żŰŶũŮŻŮ!

ŠŮŵ űŰūŮźŻŶũ
œŹũŲ ŷŰŮŹ ű ŹŮų, ŪŷŬũŻƄŲ ŹƄŪŷŲ,
ŸŻűſŮŲ, ƈŬŷŭũŵű ű ŬŹűŪũŵű –
ŸŹűŹŷŭũ œũŹŮŴűű żŭűūűŻŮŴƅŶũ
ű ƂŮŭŹũ. ŐűŵŷŲ ůŮ ŰŭŮźƅ ŵŷůŶŷ
ŴƇŪŷūũŻƅźƈ ŰũźŶŮůŮŶŶƄŵű ŷŪŹƄūũŵű źųũŴ, żƂŮŴƅƈŵű, ųũŶƅŷŶũŵű ű ŬŹŷŻũŵű.

ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
śŮ, ŭŴƈ ųŷŬŷ ŊũŲųũŴ – żŬŷŴŷų źŸŷųŷŲźŻūűƈ ű żŵűŹŷŻūŷŹŮŶűƈ, ŸŹŷźŻŷ ŶŮ ŪƄŴű ŰŭŮźƅ ŰűŵŷŲ.
ŋ ƆŻŷ ūŹŮŵƈ Ŭŷŭũ ŷŰŮŹŷ źŻũŶŷūűŻźƈ ŬŷŴżŪŷŲ «ŴŮŭŷūŷŲ ũŹŮŶŷŲ»
ŭŴƈ ŹũŰūŴŮƀŮŶűŲ. őŬŹũ ū ŬŷŴƅŽ
Ŷũ Ŵƅŭż, ŸŷŮŰŭųű ź ūŮŻŮŹųŷŵ Ŷũ
ŪƄźŻŹŷžŷŭŶŷŵ ųũŻŮŹŮ-ũŵŽűŪűű,
Ŷũ ūŷŰŭżƁŶŷŲ ŸŷŭżƁųŮ «Şűūżź»,
ųūũŭŹŷſűųŴũž, ŪũŬŬű űŴű Ŷũ źŷŪũƀƅűž żŸŹƈůųũž – ƀŻŷ ŪƄ ūƄ
Ŷű ūƄŪŹũŴű, ŻũųŷŲ ƆųźŻŹűŵ ŰũŸŷŵŶűŻźƈ ŶũŭŷŴŬŷ. śŷŴƂűŶũ Ŵƅŭũ
ŷŰŮŹũ ŭŷźŻűŬũŮŻ ŷŭŶŷŬŷ ŵŮŻŹũ,
Żũų ƀŻŷ ŷ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ŪŮźŸŷųŷűŻƅźƈ ŶŮ źŻŷűŻ, Ŷŷ ŭŴƈ ŻŮž,
ųŻŷ ūźŮ-Żũųű ŰũžŷƀŮŻ ŷųżŶżŻƅźƈ
ū žŷŴŷŭŶƄŮ ūŷŭƄ ŊũŲųũŴũ, ŷŹŬũŶűŰŷūũŶ ŸŷŭŴŮŭŶƄŲ ŭũŲūűŶŬ,
ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŲ ŶƄŹŶżŻƅ ū ŸŹŷŹżŪƅ
ŬŴżŪűŶŷŲ ŸŷŴŻŷŹũ ųűŴŷŵŮŻŹũ!
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ő ŭũ, ű ŶŮŻ. ŘŮŹŮŭũƇŻźƈ źŸŷźŷŪŶŷźŻű, ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ
ūŹŮŵƈ ŹŮũųſűű, ūŮźƅ ŻŮŵŸŮŹũŵŮŶŻ, ūźƉ ŵŷŹŽŷŴŷŬűƀŮźųŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ ŵŷŰŬũ, Ŷŷ ŭŴƈ ŻŷŬŷ, ƀŻŷŪƄ źŻũŻƅ
ūƄŭũƇƂűŵźƈ źŸŷŹŻźŵŮŶŷŵ, ųŷŵŸŷŰűŻŷŹŷŵ, žżŭŷůŶűųŷŵ, Źƈŭŷŵ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ƀŮŴŷūŮų, ųŷŻŷŹƄŲ ŪżŭŮŻ
ūŮźŻű Ÿŷ ůűŰŶű, ŰũűŶŻŮŹŮźŷūƄūũŻƅ ű ŸŷŭŭŮŹůűūũŻƅ.
ŚŮŬŷŭŶƈƁŶűž ŭŮŻŮŲ ŵƄ ŶũŰƄūũŮŵ ŸŷųŷŴŮŶűŮŵ «ŉŴƅŽũ». ŗŶű, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ, ŷŻŴűƀũƇŻźƈ ŰũūűźűŵŷźŻƅƇ ŷŻ
ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ, Ŷŷ ūŵŮźŻŮ ź ŻŮŵ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ ŹŮŪŮŶŷų
ź ŸŮŴŮŶŷųb ūųŴƇƀũŮŻ ū źūŷƇ «ŪũŰż ŭũŶŶƄž» ŶżůŶżƇ
űŶŽŷŹŵũſűƇ, Ŷũ ŴƇŪŷŲ ūŷŸŹŷź ŷŻūŮƀũŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ,
ƀŮŵ ŹŷŭűŻŮŴű. «ŉŴƅŽũ» ŸŷųŷŴŮŶűŮ – ƆŻŷ ŷŪƂŮźŻūŷ
ŵŷŴŷŭƄž, żŵŶƄž, ũŵŪűſűŷŰŶƄž ŴƇŭŮŲ, ŬŷŻŷūƄž
ŭŮŲźŻūŷūũŻƅ. ŗŶű źŷūŮŹƁŮŶŶŷ żŶűųũŴƅŶƄ, ũ ųŷŬŭũ
ŵŷŰŬ żŶűųũŴŮŶ, ŭũ ŮƂŮ ű ŷŪŹũŵŴŮŶ ūŷźŸűŻũŶűŮŵ –
ŸŷŴżƀũŮŻźƈ ƁŮŭŮūŹ. ŉ ūŷŻ ū źŴżƀũƈž, ųŷŬŭũ ŵŷŰŬ żŶűųũŴŮŶ, Ŷŷ Ŷűųŷŵż ŶŮ ŶżůŮŶ, ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ŴűŪŷ ŰũūűźűŵŷźŻƅ, ŴűŪŷ űŶŽũŶŻűŴƅŶŷźŻƅ – ŹŮŪŮŶŷų ŸŹŷźŻŷ
ųŹżŬŴŷźżŻŷƀŶŷ źűŭűŻ Űũ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ űŴű źŻŹũŭũŮŻ
ŷŻ ŷŭűŶŷƀŮźŻūũ. œ Żŷŵż ůŮ ŮźŴű ŭŷ 12 ŴŮŻ ūũƁ ŹŮŪŮŶŷų ŶŮ źŻũŴ ūũŵ ŭŹżŬŷŵ ű ŮŭűŶŷŵƄƁŴŮŶŶűųŷŵ, Żŷ
ŻŷŬŭũ ŷŶ ŶũŲŭŮŻ źŮŪŮ ŭŹżŬżƇ űŭŮŷŴŷŬűƇ, ũ ūƄ ŪżŭŮŻŮ
ŰũŭũūũŻƅźƈ ūŷŸŹŷźŷŵ: ŸŷƀŮŵż ŵŷƈ ŭŷƀƅ űŴű źƄŶ ŷŻŭũŴƈŮŻźƈ ŷŻ ŵŮŶƈ?

«НУ И ХАРАКТЕР, – ВЗДЫХАЮТ РОДИТЕЛИ, НЕДОВОЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНИЕМ МАЛЫША. – НО НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ: ВЕСЬ В
ОТЦА (ИЛИ МАТЬ)!» НО ВСЕГДА ЛИ НЕЗАУРЯДНЫЕ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЯРКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЗАВИСЯТ ОТ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ? ИЛИ ЖЕ МЫ ВО МНОГОМ САМИ ПРОГРАММИРУЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ, ПРИВИВАЯ ИМ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ КАЧЕСТВА?
С ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ ТЕМОЙ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК И КЛИНИЧЕСКОМУ ПСИХОЛОГУ ОЛЬГЕ
КОВШОВОЙ.

ƼƫƳƻƼϙƤƷƤƻƼƤƻưǆƳƽƺƸǁƳưƷƤϟƿƸƼƸϙVJ].cV+JcJ]ϚƤƺǀưƦǉƹƺƫƻƻЈƻƵƽƮƥ

Презентация в салоне Babor Beauty SPA

кто здесь главный?

ŉ ŻũŴũŶŻ? ŕŷůŮŻ Ŵű ŷŶ ŸŮŹŮŭũŻƅźƈ
ŷŻ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ?

НАВИГАТОР

Первый открытый межрегиональный
чемпионат по массажу

Гены vs воспитание:
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ŋŷźŸűŻũŶűŮ – ŷƀŮŶƅ ŻŹżŭŷŮŵųűŲ, ſŮŴŮŶũŸŹũūŴŮŶŶƄŲ ŸŹŷſŮźź, ŭŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ŹŮŪŮŶŷų ŶũżƀűŴźƈ
ůűŻƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ. ōŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ŮźŻƅ ŷƀŮŶƅ
ŷŸũźŶƄŮ źŴŷūũ, ųŷŻŷŹƄŮ ŵƄ ŬŷūŷŹűŵ ŹŮŪŮŶųż: «śƄ
ŻũųŷŲ ŸŴŷžŷŲ, ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŵŷůŮƁƅ, ű ūŷŷŪƂŮ ŶűųƀŮŵŶƄŲ». őŰ-Űũ Żũųűž ŽŹũŰ ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ŶűŰųũƈ
źũŵŷŷſŮŶųũ ű ŷŪűŭƀűūŷźŻƅ. řŮŪŮŶŷų ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻ ŵűŹ ųũų żŬŹŷŰż, ūŮŭƅ ūźŮ űŵ ŶŮŭŷūŷŴƅŶƄ.
ŠŻŷŪƄ ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ, ŹŷŭűŻŮŴƅ, ŶũŷŪŷŹŷŻ,
ŭŷŴůŮŶ ŭũūũŻƅ ŭŮŻƈŵ ŸŷŭŭŮŹůųż, ŸŷŭŶűŵũŻƅ Ŷũŭ
ŷųŹżůũƇƂűŵ ŵűŹŷŵ. śŷ ůŮ źũŵŷŮ ű źŷ źŻŹũžũŵű:
ūźŮ ŷŶű ūŷŰŶűųũƇŻ ŷŻ ūŶżƁŮŶűƈ ŵũŵƄ ű ŪũŪżƁųű,
ųŷŻŷŹƄŮ ŬŷūŷŹƈŻ «ŶŮ žŷŭű», «ŶŮ ŪŮŹű». řŷŭűŻŮŴƅźųũƈ źżŬŬŮźŻűƈ, űŴű Ÿŷ-ŭŹżŬŷŵż ūŶżƁŮŶűŮ, ū ŹũŶŶŮŵ ŭŮŻźŻūŮ űŴű żŪűŹũŮŻ źŻŹũž, űŴű ŮŬŷ ŸŷŷƂŹƈŮŻ.

ŚũŵƄŲ ŷŸũźŶƄŲ ūŷŰŹũźŻ – ŭŷ 6 ŴŮŻ. ŋ ƆŻŷŻ ŵŷŵŮŶŻ
ŹŮŪŮŶŷų ŷƀŮŶƅ ūŷźŸŹűűŵƀűū, Ŷŷ Ŷũ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŵ
żŹŷūŶŮ Ůŵż ƀŻŷ-ŴűŪŷ ŶŮŸŷŶƈŻŶŷ, ű űŰ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŮŻ
ŹũŰūűŻƅźƈ ŽŷŪűƈ.
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ŋŉŏŖŗ Ŕő, Ŗŉ ŠŎŕ Ōŗśŗŋőśť?
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ŘŗŔŜŠŉŎśŚŨ, ŚŜŘŤ śŗŏŎ
ŋřŎōŖŤ?
ŚũŵŷŮ űŶŻŮŹŮźŶŷŮ, ƀŻŷ ŶŮŻ. œŷŬŭũ ŵƄ ŻżƁűŵ űŴű
ūũŹűŵ, ŶũŸŹűŵŮŹ, Ƃű űŴű ŪŷŹƂ, ŭŷŪũūŴƈƈ ų ŵƈźż
ŷūŷƂű, ŪżŴƅŷŶ źŻũŶŷūűŻźƈ ŶŮ ŸŹŷźŻŷ ŪŮŰūŹŮŭŶƄŵ, ũ ŶũŷŪŷŹŷŻ – ũŶŻűŵżŻũŬŮŶŶƄŵ ű ũŶŻűųŷŶſŮŹŷŬŮŶŶƄŵ.
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влияет ли наследственность на характер
и способности ребенка

ŖŎŜŏŎŔő śŉœ ŋŉŏŖŗ, ŚŋŉřőŔ śŤ őŔő
ŘŗŏŉřőŔ?
ŘŹűūŮŭż ŸŹŷźŻŷŲ ŸŹűŵŮŹ. ŋ ŸŹŷſŮźźŮ ŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ŵƈźũ ŸŹŷűźžŷŭűŻ žűŵűƀŮźųűŲ ŸŹŷſŮźź, ű
ūƄŭŮŴƈƇŻźƈ ŸŹŷŭżųŻƄ ŸűŹŷŴűŰũ ůűŹŷū, ƈūŴƈƇƂűŮźƈ ųũŶſŮŹŷŬŮŶŶƄŵű ű ŵżŻũŬŮŶŶƄŵű. ŎźŴű
ŵƄ ůũŹűŵ ŵƈźŷ Ŷũ ųŷźŻŹŮ, ūźŮ ƆŻŷ źŻŮųũŮŻ ūŶűŰ,
Ŷŷ Ŷũ źųŷūŷŹŷŭŮ ūƄŭŮŴűūƁűŮźƈ ůűŹƄ ūŸűŻƄūũƇŻźƈ ŷŪŹũŻŶŷ – ű, ū ųŷŶŮƀŶŷŵ źƀŮŻŮ, ŵƄ ƆŻŷ
źƃŮŭũŮŵ.
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развенчали мифы о наследственности, которые
волновали людей еще со времен Шекспира

КУХНЯ
ХНЯ

ЛИЦО ............................................................................... 70
Можно ли обмануть плохую наследственность
и замедлить возрастные изменения кожи
после 35? Конечно, да – уверены наши эксперты

ɇɚɜɢɝɚɬɨɪ__#4_2016.indd 90

ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
Śŷƀű – űŰŴƇŪŴŮŶŶŷŮ ŵŮźŻŷ ŭŴƈ
ŴŮŻŶŮŬŷ ŷŻŭƄžũ, Ŷŷ ű ŰűŵŷŲ Żũŵ
ŻŷůŮ ŵŷůŶŷ ŷŻŭŷžŶżŻƅ Ŷũ źŴũūż.
ŘŹŮůŭŮ ūźŮŬŷ źŻŷűŻ ŸŷźŮŻűŻƅ
œŹũźŶżƇ ŘŷŴƈŶż – ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ
ŸŷźŮŴŷų, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŲ
ū 69 ųűŴŷŵŮŻŹũž ŷŻ Śŷƀű ű
ū 55 – ŷŻ ŠŮŹŶŷŵŷŹźųŷŬŷ ŸŷŪŮŹŮůƅƈ. ŐŭŮźƅ ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŸŷųũŻũŻƅźƈ
Ŷũ ŬŷŹŶƄž ŴƄůũž, źŶŷżŪŷŹŭũž
ű źŶŷżŪŴŮŲŭũž – ųŷŹŷŻųűž ŴƄůũž,
ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŴƇŪżƈźƅ ŰũžūũŻƄūũƇƂűŵű ŸŮŲŰũůũŵű. ŉ ŮźŴű
žŷƀŮŻźƈ ŷƂżƂŮŶűŲ ŸŷŷźŻŹŮŮ,
ŰũźųŷƀűŻŮ ū ŚųũŲŸũŹų, ŬŭŮ ŭũůŮ
ŰűŵŷŲ ŵŷůŶŷ źŷūŮŹƁűŻƅ ŶŮŰũŪƄūũŮŵƄŲ ŸŹƄůŷų ź ŸŷŭūŮźŶŷŬŷ
ŵŷźŻũ ūƄźŷŻŷŲ 207 ŵŮŻŹŷū!

ŠŮŵ ŰũŶƈŻƅźƈ
ŔƇŪűŻŮŴƈŵ ũųŻűūŶŷŬŷ ŷŻŭƄžũ
ŸŹűŭżŻźƈ Ÿŷ ŭżƁŮ ūŮźŮŴƄŮ ųũŻũŶűƈ Ŷũ ūũŻŹżƁųũž, ŴƄůũž ű Ŷũ
źŷŪũƀƅűž űŴű ŷŴŮŶƅűž żŸŹƈůųũž.
ŎźŴű ŶũźŻŷƈƂűŵ ƆųźŻŹŮŵũŴũŵ
ƆŻŷŬŷ ŪżŭŮŻ ŵũŴŷ, ŷŶű źŵŷŬżŻ űźŸƄŻũŻƅ źūŷű źűŴƄ ū ŴŮŭŷŴũŰũŶűű
ű ŬŷŹŶŷŴƄůŶŷŵ źŸŷŹŻŮ. œźŻũŻű,
ŬŷŹŶŷŴƄůŶƄŲ ſŮŶŻŹ ŶũžŷŭűŻźƈ
ū ŸŷźŮŴųŮ ŚŸũźźųũƈ ŌżŪũ –
ū ƁŮźŻűŭŮźƈŻű ųűŴŷŵŮŻŹũž ŷŻ
ŘŮŻŹŷŰũūŷŭźųũ. ŐŭŮźƅ ŵŷůŶŷ
ŶũŲŻű ŻŹũźźż Ŷũ ŴƇŪŷŲ ūųżź,
ũ ŻŷƀŶŮŮ, żŹŷūŮŶƅ ŸŷŭŬŷŻŷūųű –
ųũų ŭŴƈ ŴƇŪűŻŮŴŮŲ, Żũų ű ŭŴƈ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴŷū.

90
ӌ4/2016 | 91

15.11.2016 11:48:11

ɇɚɜɢɝɚɬɨɪ__#4_2016.indd 91

15.11.2016 11:48:11

8 | №4/2016

Содержание__ №4_2016.indd 8

15.11.2016 12:43:15

РЕКЛАМА. ООО «СВС» ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002789 ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

СТАНЬТЕ РОДИТЕЛЯМИ
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СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТ-АРТ»

поздравляет вас с наступающими праздниками!

НАПРАВЛЕНИЯ
• Безметалловая реставрация
• Виниры
• Детская стоматология

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-001486 ОТ 12 МАРТА 2012 Г.

• Имплантация

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА НУЖНО
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ. СТОМАТОЛОГИЯ
«ДЕНТ-АРТ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕТ ВАМ ВОПЛОТИТЬ
В ЖИЗНЬ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ, К КОТОРЫМ ВЫ
НЕ РЕШАЛИСЬ ПОДСТУПИТЬСЯ, – ДА-ДА, ВРЕМЯ,
НАКОНЕЦ, ПРИШЛО! А ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ
ЗДОРОВАЯ МОЛОДАЯ УЛЫБКА И ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ, МЫ ВСЕГДА ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ.

Когда стоматология – искусство

• Лечение корневых каналов
(эндодонтия) под микроскопом
• Отбеливание
• Пародонтология
• Протезирование
• Люминиры
• Художественная реставрация
• Лечение по безналичному
расчету
• Лечение по ДМС (владельцев
страховых полисов)
• Лечение в кредит

Самара, ул. Галактионовская, 106а
www.dentart-stomat.ru

Дент Арт_4.indd 11

Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 20:00,
сб-вс: с 9:00 до 15:00

Тел.: 8 (846) 225-90-80,
225-90-88, 972-37-11

14.11.2016 21:35:44

ГОСТЬ НОМЕРА

Жить долго. Быть здоровым. Оставаться молодым. Не это ли является сокровенной мечтой
каждого человека? Понимаем ли мы, как достичь этих целей? Кто поможет нам в этом? Знаем
ли мы себя? Казалось бы, уж кого-кого, а себя-то мы знаем отлично! Но это далеко не так. На
самом деле мы зачастую не догадываемся о размахе своих биологических возможностей как
выживания, так и сохранения молодости и здоровья. Развитие предиктивной генетики дает
нам сегодня шанс получить информацию об индивидуальных возможностях сохранения здоровья и продления молодости человека. Фармакогенетика позволяет правильно подобрать
лекарства для лечения разнообразных болезней с учетом индивидуальной переносимости
препаратов и превращает медицину в поистине персонифицированную и профилактическую. Именно поэтому актуальность и значимость данной темы трудно переоценить.
Ольга Владимировна Круглова,
врач высшей категории, кандидат медицинских наук,
заведующая медико-генетической консультацией
Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина,
главный внештатный специалист министерства здравоохранения
Самарской области по медицинской генетике
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В Самаре
назвали лучших
терапевтов
страны

Аккредитация
для врачей

Новая методика
травматологов
больницы
им. Н.И. Пирогова

28 октября в Самаре состоялось
Всероссийское совещание
«Гериатрическая служба в Российской Федерации: первые итоги
и ближайшие перспективы», в
котором приняла участие заместитель министра здравоохранения
страны Татьяна Яковлева. На мероприятии председатель областного
правительства Александр Нефёдов
вручил врачам региона, вошедшим
в Топ-500 лучших терапевтов страны, дипломы и почетные грамоты
Губернатора Самарской области.
Так, лучшими терапевтами стали
врач общей практики консультативной поликлиники Самарской
областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина Любовь Александровна Анисимова; заведующая терапевтическим отделением,
врач общей практики отделения
Тольяттинской городской поликлиники №1 Нина Константиновна
Маштакова; врач-терапевт участкового отделения врачей общей
практики Самарской городской
консультативно-диагностической
поликлиники №14 Елена Петровна Курганова.

В министерстве здравоохранения
Самарской области 20 октября
прошел брифинг на тему изменений в системе профессиональной
аккредитации врачей. С текущего
года в России на смену сертификации пришла аккредитация врача
перед профессиональной практикой. Она заключается в нескольких
этапах подтверждения знаний,
умений и навыков будущего врача,
после чего он получает допуск
к работе и возможность дополнительного образования по своему
выбору, после чего аккредитоваться уже по этой специальности.
Кроме того, начиная со следующего года выпускники медицинских
вузов должны будут проработать,
предположительно, не менее трех
лет в поликлинике, прежде чем
приобрести «узкую» специализацию. Такие нововведения призваны улучшить качество
и доступность оказания помощи
населению.

28 октября врачи-травматологи
больницы им. Н.И. Пирогова под
руководством заведующего отделением ФГБУ «Приволжский
федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава
России из Нижнего Новгорода Корыткина Андрея Александровича
впервые в Самаре успешно провели операцию по протезированию
тазобедренного сустава по новой
методике. Операция сделана с помощью микроинвазивной техники,
которая способствует меньшему
повреждению тканей и позволяет
пациентам восстановиться гораздо
быстрее, чем после традиционных операций по замене тазобедренного сустава. Многие из
них выписываются домой уже на
следующий день. Новая технология будет активно применяться
травматологами больницы
им. Н.И. Пирогова.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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Клиники СамГМУ
Специализированный
консультативнодиагностический центр

Точный диагноз – успешное лечение!
Центр позволяет в удобное для пациентов время пройти
комплексное обследование, отвечающее мировым стандартам
безопасности и качества.
Проанализировать симптомы, лабораторные данные и поставить точный
диагноз может только опытный врач. Поэтому квалифицированные
узкие специалисты всегда востребованы, и их график расписан иногда на
несколько месяцев вперед. Для того чтобы качественная медицинская
помощь была доступней, на базе Клиник Самарского государственного
медицинского университета работает Специализированный
консультативно–диагностический центр. Работа Центра на базе Клиник
дает возможность лечить широкий спектр заболеваний, включая
больных с тяжелыми формами, требующими применения сложных
медицинских технологий обследования, коррекции лечения.
Своевременная и качественная медицинская помощь не только
наиболее эффективна, но и наименее затратна как для пациента, так
и для государства. Поэтому на оказание максимально качественной
медицинской помощи направлены все технологии и профессионализм
врачей Клиник СамГМУ.

Оказание специализированной
медицинской помощи населению Самарской
области и первичной медико-санитарной
помощи прикрепленному населению
в системе обязательного медицинского
страхования, добровольного медицинского
страхования, договоров с предприятиями
и платных услуг. Для удобства пациентов при
наличии полиса ДМС работают доверенные
врачи, которые организуют необходимые
обследования, консультации
и госпитализацию.
Проведение ежегодных предварительных
и периодических медицинских осмотров
работников предприятий.
Ежегодная диспансеризация студентов и
работающих граждан, выдача медицинских
заключений о допуске к управлению
транспортными средствами, экспертиза
профпригодности.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № 63-01-001489 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 Г.

Консультативный прием ведут 27 профессоров
и более 30 кандидатов наук,
в том числе главные специалисты г. Самары и Самарской области,
109 высококвалифицированных врачей по 30 специальностям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

• Через WEB-сайт в сети Интернет •
• С использованием специализированного электронного терминала •
• При непосредственном обращении в регистратуру •
График приема специалистов доступен на сайте www.clinica-samsmu.ru/consultation/scdc
Адрес СКДЦ:
Самара, пр. Карла Маркса, 165б.
Контактные телефоны: 8 (846) 276-77-63, 276-78-22
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Новости. россия
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Открытие завода
по производству
вакцин
в Никарагуа

Первая в России
операция
по пересадке
легких ребенку

Внедрение
электронных
рецептов во всех
поликлиниках
Москвы

22 октября состоялось торжественное открытие завода по производству иммунобиологических
препаратов, который был построен в рамках российско-никарагуанского проекта. Планируется, что
производство вакцины от гриппа
начнется в 2017 году. Министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова отметила, что завод
сможет выпускать до 30 млн доз
противогриппозной вакцины в
сезон. В дальнейшем планируется
выпуск заводом и других вакцин – против желтой лихорадки,
коклюша, гемофильной инфекции,
а также пентовакцины, которая
состоит из пяти компонентов, и
туберкулина — препарата для выявления туберкулезной инфекции. Также Вероника Скворцова
рассказала, что договоренности
о строительстве заводов по производству иммунобиологических
препаратов могут быть достигнуты и с другими странами Центральной и Латинской Америки.

Хирурги Федерального научного
центра трансплантологии и искусственных органов
им. В.И. Щумакова успешно провели первую в России операцию
по трансплантации легких тринадцатилетней девочке, страдавшей муковисцидозом. Подобные
операции – большая редкость, во
всем мире их проведено менее
десяти. Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье отметил,
что пациентка была переведена
на самостоятельное дыхание уже
через 18 часов после пересадки
легких. Сейчас ребенок чувствует
себя хорошо, переносит определенные физические нагрузки и
не нуждается в дополнительной
вспомогательной терапии.

Сервис «Электронный рецепт»
внедрен во всех поликлиниках
столицы. Система помогает составить схему чередования лекарств
и исключить риск назначения
несовместимых препаратов. Если
одновременно выписываются
несовместимые или усиливающие
действие друг друга средства, сервис предупреждает об этом врача.
Также он позволяет выбрать
ближайшую аптеку, в которой
можно приобрести необходимые
препараты. Информацию
о назначенных лекарствах фармацевт получает после считывания
номера полиса больного, поэтому
потерять электронный документ
невозможно. В настоящее время
москвичам еженедельно выписывается в среднем 256 тысяч
электронных рецептов.
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Серьезный подход. Мировые эксперты
ЛЕЧЕБНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО
В ЛЕЧЕБНО -УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО
РАБОТАЕТ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, СТРАСТНО ВЛЮБЛЕННЫХ В СВОЕ ДЕЛО. СТОМАТОЛОГИ ЗДЕСЬ НЕ ПРОСТО
ВРАЧИ, А МАСТЕРА, ОТДАЮЩИЕ МНОГО СИЛ И ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
КАЖ ДОГО ПАЦИЕНТА.
Александр
ксандр Владимирович
Владимирович Шумс
Шумский:
«Визитная карточка человека – это его улыбка, поэтому так
важно следить за здоровьем зубов. Делайте выбор в пользу
профессионалов и очаровывайте любимых своей улыбкой!»

ЗНАНИЕ И НАУКА – ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРАКТИКЕ

Докторский коллектив «Лечебно-учебного
центра профессора Шумского» состоит из
ведущих специалистов. Все они следят
за инновациями и научными достижениями,
участвуют в конференциях и симпозиумах,
изучают новые технологии и обмениваются
опытом с коллегами по всему миру. Так, главный
врач центра – заведующий кафедрой стоматологии Самарского медицинского университета
«РЕАВИЗ», доктор медицинских наук, профессор
Александр Владимирович Шумский – возглавляет
клинику более 15 лет. За это время за компанией
закрепился высокий уровень профессионализма,
и теперь около 20% пациентов приходят сюда по
направлению от врачей из других учреждений.

НАШИ УСЛУГИ
Лечебно-учебный центр профессора Шумского предлагает:
консультации специалистов и интегральное обследование;
комплексное лечение заболеваний пародонта;
лечение заболеваний полости рта (герпес, кандидоз, красный
плоский лишай, аллергические проявления, стоматиты,
заболевания губ и языка);
коррекция иммунитета при стоматологических заболеваниях;
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002813 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

реставрация и протезирование зубов;
новые технологии ортодонтической коррекции прикуса;

ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

«Полость рта является «ареной» нашего организма.
Это своего рода «радиостанция», которая вещает о
его состоянии, – говорит профессор А.В. Шумский. –
Поэтому невозможно вылечить заболевания
пародонта и слизистой оболочки полости рта
без коррекции системы иммунитета. У нас
используются такие инновационные методики,
как омагничивание крови и высокоэффективная
озонотерапия, позволяющие добиться отличных
результатов при герпесе, кандидозе, красном
плоском лишае, глоссалгии. Кроме того, уже
несколько лет при лечении ряда заболеваний
полости рта и губ с успехом применяется
плазмолифтинг».

ВРАЧИ-ИНТЕРНЫ, СТОМАТОЛОГИ,
ОНКОЛОГИ, А ТАКЖЕ ВРАЧИ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ!
ВЫШЛА НОВАЯ МОНОГРАФИЯ
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ШУМСКОГО «ОНКОЛОГИЯ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГОВ. СТОМАТОЛОГИЯ
ДЛЯ ОНКОЛОГОВ». ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
МЕХАНИЗМЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКУ, ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКУ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЛОСТИ РТА. В КНИГЕ ОТРАЖЕН
НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ.

зубосохраняющие операции;
профессиональная гигиена, восстановление естественной
белизны зубов;
регулярные акции, программы лояльности для постоянных
клиентов и скидки для льготных групп населения.
А также на базе клиник проводятся:
мастер-классы и семинары для врачей по актуальным
проблемам стоматологии;
консультации профессора при сложном диагнозе по
направлению от врачей из других клиник.
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Устройство-робот
для детей с ДЦП

Умное
инвалидное
кресло

Лук против
рака яичников

Инженеры и врачи из
Университета Оклахомы создали
роботизированную установку,
которая помогает детям с
диагнозом ДЦП развивать
моторные и умственные навыки.
Роботизированное устройство
«СИПСИ» состоит из оснащенной
колесиками самоходной лежанки.
На нее помещается ребенок,
одетый в удобный комбинезон
из мягких тканей, и на движения
малыша реагируют датчики,
посылающие информацию
компьютеру. Например, если он
пытается оттолкнуться ногой,
чтобы доползти до игрушки,
то компьютер обеспечивает
приближение к ней колесного
устройства. Подобная обратная
связь побуждает малыша
пробовать двигаться дальше, что
также развивает и умственную
функцию, так как во время
движения в ЦНС устанавливаются
новые связи между нейронами.

Индийские инженеры и врачи
занялись созданием «умного»
инвалидного кресла, которое
способно самостоятельно
объезжать препятствия,
определять состояние человека,
когда он устал или испытывает
стресс. Также кресло получает
информацию о температуре тела
пациента, его пульсе и других
параметрах.
Пока разработчики создали
только прототип навигационной
системы для «умного» кресла,
но скоро планируют начать ее
массовое производство. Они
уверены, что такие инвалидные
коляски значительно улучшат
качество жизни пациентов и
помогут им меньше зависеть
от других людей.
Напомним, что ранее российские
ученые из Национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ» объявили,
что разрабатывают инвалидное
кресло для парализованных
людей – им можно
управлять силой мысли.

Исследователи японского
Университета Кумамото изучили,
как влияет содержащийся в луке
онионин А на рост опухолевых
клеток, и выяснили, что его
введение замедляет рост клеток
эпителиального рака яичников.
Выживаемость женщин с этим
заболеванием составляет лишь
40%, в то время как
у 80% пациенток, прошедших
курс химиотерапии, возникает
рецидив.
Ученые не обнаружили побочных
эффектов онионина А, но
отмечают необходимость его
дальнейшего тестирования.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАКЕ?

РАССКАЗЫВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ «ИДК»!
С 1993 ГОДА МЕДИКИ ВСЕГО МИРА ПРОВОДЯТ В ОКТЯБРЕ МЕСЯЧНИК ПО ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
О РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. СТАТИСТИКА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ИГНОРИРУЮТ
ПРОФИЛАКТИКУ И УЗНАЮТ ОБ ОПУХОЛИ, КОГДА УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ ЕЕ РОСТ.
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕНЩИН, ДОСТИГАЯ 16% ВСЕХ СЛУЧАЕВ. КАК ЖЕ РАСПОЗНАТЬ РАК НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ? ОБ
ЭТОМ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ ВРАЧИ 19 ОКТЯБРЯ В СТЕНАХ К ЛИНИКИ « МАТЬ И ДИТЯ – ИДК ».
К ЛИНИКА ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ Д ЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД, ОБЪЯСНЯЯ,
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, И РАСКРЫВАЯ
ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-002169 ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г.; № ЛО-63-01-002170 ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г.

«Мы пытаемся привлечь внимание аудитории не только
к теме рака груди, но и к другой онкологии, которая настигает именно женщин, – рассказывает врач акушергинеколог, эндокринолог Алевтина Колосовская. – Если
о раке груди говорят и пишут довольно часто, то о других видах болезни доступную информацию найти непросто. Хотя рак шейки матки, например, поражает самый репродуктивный возраст. На начальной стадии он
выявляется у 15,8% первичных больных, в запущенной
форме (3–4 стадии) – в 39,5% наблюдений. Статистика,
конечно, ужасающая. Но наше здоровье в наших руках!
Я работаю более 30 лет и в своей практике встречалась
с разными проявлениями патологии шейки матки. На
ранних стадиях рак шейки матки никак себя не проявляет. Его подозрительными признаками могут быть:
неясное кровотечение из влагалища, кровотечение или
кровомазанье после полового акта, гнойные с неприятным запахом или водянистые выделения из влагалища.
При прогрессировании заболевания появляется боль в
пояснице, в нижних конечностях, неприятные ощущения со стороны кишечника и мочевого пузыря, кровавый стул, моча с примесью крови».
Рак шейки матки и молочной железы смертельно опасны и на поздних стадиях практически не лечатся. Но
недуг можно побороть, если он обнаружен вовремя.
Поэтому каждая женщина хотя бы раз в год должна посещать гинеколога, чтобы убедиться, что со здоровьем
у нее все в порядке.
«Поскольку в моей семье, к сожалению, уже есть такая
проблема, я шла с конкретными вопросами, – поделилась впечатлениями о семинаре участница Екатерина. –
Мероприятие замечательное. Я узнала много нужной
информации! Хоть тема неприятная и даже жутковатая,
но спасибо огромное докторам, которые так доступно,
понятно и нестрашно всё изложили. Такие встречи
очень и очень нужны, потому что страх перед болезнью
возникает больше от того, что люди на самом деле не
так уж много о ней знают».
Сейчас в клинике «Мать и дитя – ИДК» можно пройти
обследование шейки матки с помощью инновационного оптико-электронного аппарата Трускрин (TruScreen).
До 30 ноября действуют специальные условия*.

* Подробности уточняйте на сайте и у администраторов.
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Справка
В 1993 году Всемирная организация
здравоохранения объявила октябрь
всемирным месяцем борьбы против рака
груди. Клиника «Мать и дитя – ИДК»
уже несколько лет присоединяется к
всемирному движению, проводя акции и
дни открытых дверей.

ЗАО «Медицинская компания ИДК»
Группа компаний «Мать и дитя»
Тел. 8-800-250-24-24
samara.mamadeti.ru
Детская поликлиника «Мать и дитя – ИДК»
Самара, ул. Гагарина/Митирева, 30/16
Клиника «Мать и дитя – ИДК»
Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тольятти, ул. Ворошилова, 73
Диагностический офис «Мать и дитя»
Самара, ул. Ново-Садовая, 182
Экспертный центр ведения беременности
Самара, ул. Энтузиастов, 29
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ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

З Д О Р О В Ь Е

К Р А С О ТА

КОГДА ПРИРОДА СКУПИТСЯ НА ТЕПЛЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ,
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ОДНО – САМОМУ СОЗДАВАТЬ БОДРОЕ
НАСТРОЕНИЕ И НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ ПОГОДЫ.
ДЕФИЦИТ ТЕПЛА И ГОРМОНОВ РАДОСТИ КОМПЕНСИРУЕМ
С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ АРОМАТОВ, ШОКОЛАДА И МАССАЖНЫХ
ТЕХНИК – И УБЕЖДАЕМСЯ: ОСЕНЬ И ЗИМА ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕКРАСНЫМИ!

К Р А С О ТА

*НА ЗАМЕТКУ

Выбрать
новый аромат

КАК ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ
И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ

Подбор духов – целое искусство
сродни алхимии: есть в этом чтото магическое и волшебное. Что
необходимо учитывать, чтобы
результат не разочаровал? Время
года, погоду за окном, стиль
одежды и, возможно, событие, для
которого приобретается парфюм.
В отличие от летних морских и
фруктовых ароматов, осенний
должен звучать более ярко, терпко
и насыщенно. В парфюмерных композициях преобладают
древесные, пряные и хвойные
ноты, которые и создают теплую
атмосферу.

З Д О Р О В Ь Е

Пройти курс массажа
Адаптировать организм к новому сезону, подготовиться к зиме и
просто поднять настроение поможет массаж. В зависимости от типа
массаж снижает артериальное давление, улучшает кровообращение,
восстанавливает после травм, помогает лучше спать и увеличивает
концентрацию внимания. Также регулярный массаж снижает
утомляемость и помогает высвободить больше энергии, чтобы
справиться со стрессовыми ситуациями. Особенно будет полезен
лимфодренажный массаж тела и лица – однако не следует забывать
о предварительной консультации с доктором на эту тему.

Заняться пилатесом
Секрет популярности пилатеса в том, что упражнения этой методики разрабатывают все, даже самые глубокие мышцы. Пилатес не
требует продвинутого уровня физической подготовки и подходит
людям всех возрастов. Регулярные упражнения по системе пилатес
позволяют развить корсет из мышц, который сформирует красивую осанку и укрепит здоровье позвоночника. Кроме того, пилатес
тренирует координацию движений и концентрацию внимания, совершенствует правильное дыхание и способствует лучшему восприятию своего тела. Это отличный вариант для тех, кто хочет привести
в порядок не только свое тело, но и дух.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

З Д О Р О В Ь Е
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Проверить содержание
кальция в организме
Кальций неслучайно называют «минералом красоты и здоровья»:
если этого элемента в организме недостаточно, увеличивается
хрупкость костной ткани – а это ведет к развитию остеопороза.
Единственным и высокоинформативным методом, объективно
определяющим минеральную плотность костной ткани, сегодня
является денситометрия. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских
наук Антон Сергеевич Осадчий отмечает: «Денситометрия выявляет
не только наличие остеопороза, но и его степень, что в дальнейшем
помогает врачу определить тактику и эффективность лечения.
Области исследования: позвоночник, тазобедренные суставы и
кости предплечья, а также крупные суставы».
ООО«МедЭкспресс», клиника «Арктика»,
Самара, ул. Мирная, 64, тел: (846) 972-13-15,
www.klinika-arktika.ru

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

З Д О Р О В Ь Е

О ТД Ы Х

Распечатать фотографии
Когда за окном мелкий моросящий дождь, что наполнит душевным
теплом, как не воспоминания о солнечных днях, счастливых событиях, интересных поездках. И уже поэтому стоит украсить свой
дом несколькими фотографиями из семейного архива. Казалось бы,
традиция распечатывать снимки уже давно в прошлом, но изображения лучших моментов жизни, помещенные в стильные рамки
и расставленные на заметных местах, создадут мягкую атмосферу
домашнего уюта и радости.

З Д О Р О В Ь Е
ВКУС

Запастись горьким шоколадом

NB!

Давно известно – темный шоколад поднимает настроение, увеличивая содержание серотонина в мозге. Почему бы этой осенью не
побаловать себя шоколадом в жидком виде – то есть густым ароматным напитком, который отлично согревает тело и душу? Кроме
того, в нем содержится немало антиоксидантов, которые помогают
нейтрализовать воздействие свободных радикалов. И все же не стоит забывать, что чашка горячего шоколада – скорее приятный бонус
в холодный день, нежели панацея, и не злоупотреблять напитком.

СЧАСТЬЯ

К Р А С О ТА

Использовать термальную воду
Одно из важных косметологических средств в отопительный
период, который несет с собой сухость воздуха, – термальная
вода для лица. Особенность этого продукта в составе: такая вода
богата полезными микроэлементами и минералами. Наконец,
она просто отлично увлажняет на внешнем уровне – распыление
ее на лицо моментально освежает, придавая коже здоровый вид,
а также успокаивает и снимает раздражение. Средство можно
использовать перед нанесением крема, как основу под макияж или
непосредственно поверх него для закрепления или увлажнения.
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Гости из будущего:
Мечты и реальность активного долголетия
СТРЕМЛЕНИЕ К ДОЛГОЙ И, ГЛАВНОЕ, ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ СЕГОДНЯ ОТРАЖАЕТ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. НА
ЭТУ ТЕМУ СНИМАЮТ ФИЛЬМЫ И ПЕРЕДАЧИ, А НОН-ФИШКН О СТАРЕНИИ, НАПИСАННЫЙ ИМЕНИТЫМИ ДОКТОРАМИ, И
ВОВСЕ РАСХОДИТСЯ, КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ. НО РЕАЛЬНО ЛИ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ?
ИЛИ ЭТО ЛИШЬ КРАСИВАЯ СКАЗКА, ПРИЗВАННАЯ УБЕДИТЬ НАС, ЧТО «ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ»? НА
ЭТУ ТЕМУ МЫ ПОГОВОРИЛИ С БИЗНЕС-ЭКСПЕРТАМИ В ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ СЕРГЕЕМ МАКШАНОВЫМ И
ДЕМИДОМ ГОЛИКОВЫМ.

Эксперт:

Эксперт:

ДЕМИД ГОЛИКОВ,
эксперт по масштабированию бизнесов,
бизнес-консультант ГК «Институт
Тренинга – АРБ Про»

СЕРГЕЙ МАКШАНОВ,
эксперт №1 в России по
стратегическому планированию
и экономическим сценариям,
управляющий ГК «Институт Тренинга –
АРБ Про»

01
02

ПОЧЕМУ ТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ТАК ПОПУЛЯРНА ИМЕННО СЕГОДНЯ, ВЕДЬ
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО ЛЮДИ ХОТЕЛИ ЖИТЬ ВСЕГДА?

Сергей Макшанов: Сказывается действие длинного тренда роста продолжительности жизни
в сочетании со снижением рождаемости в развитых странах.

ТО ЕСТЬ Л
ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ, НО ЖИВУТ ОНИ
ДОЛЬШЕ?

С.М.: Не совсем. Количество людей просто не может сократиться, поскольку кроме развитых стран, где рождаемость действительно падает, есть страны развивающиеся, а также
так называемые страны третьего мира, – а там проблем с рождаемостью нет. Правда, про-
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03

К ЧЕМУ Ж
ЖЕ ПРИВЕДЕТ ЭТОТ ТРЕНД?

С.М.: Все просто: число пожилых и, что важно,
активных людей некоторое время будет расти
быстрее, чем количество молодого поколения.

Демид Голиков: Да, сегодня пожилых становится все больше – и это естественный демографический процесс. Благодаря стиральным
машинам, автобусам с низким уровнем пола,
интернету и вкусным продуктам питания (по
крайней мере, в сравнении с тем, что было
при советской власти) у людей «в возрасте»
появилось много возможностей больше радоваться жизни. Оказалось, есть много причин,
чтобы жить долго, пусть и с меньшим количеством энергии, чем в 20 или 50 лет. Чего порой
для этого не хватает, так это здоровья. Поэтому профилактическая медицина постепенно
догоняет остальные рынки.
Старость все реже воспринимается как период
служения детям и внукам, когда надо кормить
после школы, пылесосить, а потом еще и квартиру отдать. Старость становится еще одним
периодом жизни, когда можно и нужно узнать
что-то новое и, более того, пройти многое из
прожитого еще раз – либо с внуками, либо
самому, получив от них новый взгляд или подсказку. И по статистике и нашим наблюдениям, большинство как раз хочет быть
здоровым – правда, не отказываясь от лишней
порции мяса, от сигареты или банки пива на
диване. Да, надежда на волшебную пилюлю,
которая поможет, если станет плохо, еще
жива.

04

НО СЧИТАЕ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПРОФИЛАКТИКА –
СЧИТ
ОДНА ИЗ С
САМЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ ТОЧЕК
В ОТЕЧЕСТ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ И ТЕМЕ
ДОЛГОЛЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ.

Д.Г.: Конечно, это очень проблемная область,
и не в последнюю очередь потому, что некачественная профилактика или отсутствие ее как
таковой влечет несвоевременное обнаружение тяжелых заболеваний на поздних стадиях.
Причем зачастую это происходит из-за непрофессиональной, неграмотной интерпретации
данных УЗИ, томографий и других исследований. Говоря о профилактической медицине,
я бы отметил два момента. Во-первых, обращение к ней – по-настоящему, а не исходя из
собственной мифологии – еще не стало частью
нашей культуры. Да, мы назначаем сами себе
оздоравливающие сеансы и диеты, не факт,
что подходящие именно нам, или пьем препараты с недоказанным эффектом, повинуясь
рекламе. Но кто из нас сходил к специалисту и
занялся профилактикой всерьез? Во-вторых,
в профилактической медицине много неточности. Потому что судить о том, состоялось ли

ваше активное долголетие, можно, достигнув
хотя бы восьмого десятка. А пока – это не
конкретный результат, а эксперименты со
здоровьем, надежды, лучшее самочувствие по
сравнению с другими людьми благодаря методикам, отработанным десятилетия назад и,
возможно, везению в применении неисследованных окончательно технологий.

ИНТЕРВЬЮ

должительность и качество жизни этих людей
значительно ниже.

05

КАКИЕ ЭТО МЕТОДИКИ, НАПРИМЕР?

Д.Г.: Из более-менее доказанного и понятного – умеренные физические нагрузки, низкокалорийная сбалансированная диета, выравнивание биоритма и прием антиоксидантов.
Все остальное: рапамицин и метформин,
пептидные регуляторы, стволовые клетки –
находится в процессе исследования побочных
долгосрочных эффектов, механизма действия,
совместимости, индивидуальных особенностей реакции организма. Другой пример:
анализ генома сегодня дает недостаточно конкретный результат, потому что у нас еще не
накоплена база данных. Кстати, Англия – лидер
в этом направлении. Там на данный момент
получены и предварительно систематизированы геномы уже более 100 тыс. человек.

06

БОЛЬШИНС
БОЛЬШИНСТВО
БОЛЬШИН
ИЗ НАС УВЕРЕНЫ, ЧТО БОЛЕТЬ В СТА
СТ
СТАРОСТИ – ЭТО « НОРМАЛЬНО ».
В ЭТОМ ПЛ
ПЛАНЕ ТЕМА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ИДЕ
ИДЕТ ВРАЗРЕЗ С ОБЩЕПРИНЯТЫМ
МНЕНИЕМ
МНЕНИЕМ.

С.М.: Не уверен. Думаю, все люди хотят быть
здоровыми и жить полноценной жизнью в
разные ее периоды, включая старость. Проблема заключается в другом: на данный момент
наблюдается огромный дефицит достоверного
знания о здоровом образе жизни. Кроме того,
для этого не везде подготовлена среда. Мы
встречаем много наносного и даже суеверий в
представлении о том, как быть здоровым либо
как выздороветь, если ты заболел.

07

ОТКУДА Ж
ЖЕ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ?

С.М.: Чаще всего – из опыта мам, бабушек и
прабабушек, которые часто «знают» проверенный веками метод лечения всех недугов, причем одним средством. Другой источник: коллективное обсуждение и постановка диагноза,
например, в очереди к врачу. После таких
разговоров у будущих пациентов очень часто
складывается ощущение, что они знают больше, чем сами доктора. Неограниченный доступ к Интернету опять же приводит к очень
противоречивым результатам. А бороться с
ними можно одним способом – планомерной,
поступательной, непрерывной просветительской работой.
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С.М.: Кроме того, необходимо принимать во
внимание различный уровень доступности
медицинских услуг и особенно специализированных сервисов для пожилых людей – не все
могут их себе позволить.

08

НО ГОТОВЫ
ГОТО
ЛИ МЫ К ЭТИМ СЕРВИСАМ?
ВЕДЬ МНО
МНОГИЕ ИЗ НИХ И ДОРОГИ, И НЕПОНЯТНЫ. ВЗ
ВЗЯТЬ ТОТ ЖЕ « ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ» ЧЕЛОВЕКА – НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ,
ЧТО ЭТО С
САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ УСЛУГА.

не болеть и хорошо выглядеть. А также добавить ненавязчивый контроль привычек и
меньше думать на тему, сколько лет я хочу
прожить.

11

МНОГИМ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПОЙТИ НА КОММНОГИ
ПРОМИ
ПРОМИССЫ СО СВОИМИ ПРИВЫЧКАМИ.
ДЕМИД
ДЕМИД, ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТОМ, КАК ВАМ
УДАЛОС
УДАЛОСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ С СОБОЙ?

Д.Г.: Поводов для переговоров с самим собой
не так уж много. Мне просто не нравится запах
табака, и я не люблю жареное сало с уксусом.
Но я также не люблю утренние пробежки и воздержание от сладкого. С некоторыми из своих
привычек я не собираюсь расставаться, –
они часть меня. Некоторым не придаю значения. Третьим каждый день говорю: «Завтра
начну новую жизнь». Кстати, многие ученые
считают, что биологический потенциал человека составляет около 120 лет, а «Программа
жизни» закладывается в генах и затем окончательно определяется в первые 1000 дней от зачатия. Так что отсутствие вредных привычек
лишь активирует механизмы замедления этой
программы. Поэтому понятно, что чем старше
человек, тем меньше он может повлиять на
качество и продолжительность жизни, а это
значит, чем раньше вы задумываетесь о своем
здоровье и уважении к своему организму, тем
лучше.

С.М.: Да, впереди очень длинная дистанция,
движение по которой только начинается. Мы в
начале пути, а специализированные сервисы –
лишь островки, эпизоды. Думаю, с проникновением высоких технологий в медицину, да
и во все другие жизни в нашей стране, готовность принять эти услуги будет расти.

Д.Г.: А я думаю, что мы уже к этому готовы –
не вижу никаких психологических барьеров.
Разве что часть из нас воспримет генетический паспорт как некое пророчество и будет
думать об угрозах, которые пока не проявились, но скоро дадут о себе знать. Что же касается материальной стороны – самостоятельно
оплатить эту услугу будут готовы максимум
10% населения. Я думаю, что пациент должен
смотреть на тот же генетический паспорт как
на инвестицию с двадцатилетней окупаемостью, потому что на его основе можно продлить свою активную жизнь.

09

ГО

ЗО

Р

КАКИЕ ЕЩ
ЕЩЕ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕБУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ
НИЯ БУДУ
ВРЕМЯ?

10

ЧТО КАЖ
КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ЛИЧНО ВКЛАДЫВАЕТ
В ПОНЯТ
ПОНЯТИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?

С.М.: Полноценную жизнь во всех ее проявлениях. Я полагаю, что для этого должно
быть много общения с природой, физической
активности и любимого дела вместе с людьми,
которые ценят чувство собственного достоинства в себе и других.

Д.Г.: Здоровое долголетие – это когда на игре
в квест, в скейт-парке или в баре в разговоре
проскальзывает «сколько-сколько вам лет?!».
Мой личный рецепт в том, что мне интересно

К

В этих источниках,
убежден Демид Голиков,
можно найти важную
и полезную информацию
на тему активного долголетия

ЕМ
Я
Р
И
Ш
С
РА

С.М.: Полагаю, что развиваться будут все направления, но в первую очередь те, что связаны с детьми, а также дистанционная, антивозрастная и ургентная, требующая срочного
вмешательства, медицина.

РУ

Д.Г.: Все, что нацелено на комплексную диагностику и на улучшение качества жизни тяжелых хронических больных.

«Китайское исследование» Колина
и Томаса Кэмпбеллов.
«Transcend: девять шагов на пути
к вечной жизни» Рэя Курцвейла.
Фильм «Смерть становится ею»
о цене вопроса долголетия (альтернативно используемое название фильма – «Смерть ей
к лицу»).
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В «САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»
17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ «САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ УСПЕШНО ВОШЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ВЫПУСКНИКИ
ФАКУЛЬТЕТА – ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, РАЗНОСТОРОННЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РАБОТЕ, КОТОРЫЕ
ЗАНИМАЮТСЯ ПСИХОДИАГНОСТИКОЙ, ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТОЙ, ПСИХОПРОФИЛАКТИКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
И ДРУГИМИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ С ПАЦИЕНТАМИ И МЕДПЕРСОНАЛОМ. ОНИ ИМЕЮТ РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ УНИКАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗЫ – КЛИНИК САМГМУ И ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ.

Сотрудники кафедры и отделения клинической психологии и психотерапии
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА КОВШОВА,
заведующая кафедрой медицинской психологии
и психотерапии СамГМУ, заведующая отделением
клинической психологии и психотерапии Клиник
СамГМУ, профессор, д.м.н.
Ольга Степановна руководит кафедрой медицинской
психологии и психотерапии и отделением клинической
психологии и психотерапии с августа 2012 года, общий
стаж врачебной деятельности – 30 лет. Врач-психотерапевт,
детско-подросткового и когнитивно-поведенческий
психотерапевт, клинический психолог.
Автор 1 монографии, 90 научных публикаций.
Сфера практической деятельности: психотерапия
психосоматических заболеваний и соматопсихических
реакций у взрослых и детей; преодоление последствий
стресса, кризисов и конфликтов; социальная
реадаптация; коррекция семейных дисгармоний,
детско-родительских взаимоотношений.
ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА КУРБАТОВА,
медицинский психолог, ассистент кафедры

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 Г.

Выпускница факультета медицинской
психологии СамГМУ, является
высококвалифицированным нейропсихологом
(специализация по нейропсихологии в МГУ
им. Ломоносова, обучение у ведущих специалистов
Москвы, Санкт-Петербурга и Великобритании).
Сфера практической деятельности:
нейропсихологическая диагностика
психических функций у взрослых и детей,
проективная психодиагностика личности,
психология экстремальных ситуаций и
состояний, психокоррекция последствий
травматического стресса. Автор
36 научных публикаций.
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НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ДЕЙНЕКА,
клинический психолог высшей
категории, доцент кафедры, к.м.н.
Выпускница факультета медицинской
психологии СамГМУ.
Сфера практической деятельности:
проблемы психоонкологии, психосоматики,
девиантного поведения, семейное и кризисное
консультирование. В совершенстве владеет
эриксоновским гипнозом, использует в работе
когнитивно-поведенческую психокоррекцию,
гештальт-психокоррекцию.
Автор 40 научных работ по клинической
психологии.

МАРИЯ БОРИСОВНА КУВШИННИКОВА,
медицинский психолог, ассистент кафедры
Выпускница факультета медицинской
психологии СамГМУ. Прошла обучение
у ведущих специалистов Москвы,
Санкт-Петербурга по психологии личности
и патопсихологии.
Сфера практической деятельности:
психологические аспекты наркозависимости,
девиантного поведения, проективная
психодиагностика по методике Германа Роршаха.
Автор 17 научных публикаций.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СВЕТКИНА,
медицинский психолог,
ассистент кафедры
Выпускница факультета медицинской
психологии СамГМУ, совмещает работу
нейропсихолога СОКБ им В.Д.Середавина.
Прошла обучение у ведущих специалистов
Москвы, Санкт-Петербурга и Великобритании по
нейропсихологии и когнитивно-поведенческой
психотерапии.
Сфера практической деятельности:
нейропсихологическая диагностика,
нейропсихологическая реабилитация
пациентов после повреждения головного
мозга, когнитивно-поведенческая
психотерапия.

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА ИЛЬМУЗИНА,
медицинский психолог, ассистент кафедры
Выпускница факультета медицинской
психологии СамГМУ, ведет амбулаторный
прием в отделении клинической психологии
и психотерапии, консультирует отделения
гастроэнтерологии, факультетской и сосудистой
хирургии Клиник СамГМУ, использует в работе
когнитивно-поведенческую психокоррекцию.
Имеет опыт работы в бюро медико-социальной
экспертизы.
Сфера практической деятельности:
психологическая диагностика, когнитивноповеденческая психотерапия тревожных,
депрессивных расстройств, психологическая
коррекция психосоматических расстройств и
последствий ожоговой болезни.
Телефон в рабочие дни с 10.00 до 15.00: 8 (846) 260-78-29.
Тел. регистратуры Клиник СамГМУ: 8 (846) 276-77-63.
www.samsmu.ru
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Ч И Т А Й Т Е
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Е
Независимый эксперимент журнала
а
«Здоровье. Медицина. Красота»
при поддержке проекта
«Практика Стройности»

ПРОВЕРЕНО

РЕДАКЦИЕЙ:

Реально ли эффективно
похудеть
за 2,5 месяца?
Мы узнаем это – и расскажем в
вам!
ам!

ТОЛЬКО:

• настоящие результаты
• правдивые комментарии
ы
• реальные фото, сантиметры
и килограммы

Ждите честный
ный отчет
в февральском выпуске журнала!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Штрих-код жизни
Как узнать секреты
генетического кода человека?
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЗНАТЬ ВСЕ И ВСЯ ПРИВЕЛО К РАЗРАБОТКЕ УЧЕНЫМИ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЫ – ИССЛЕДОВАНИЯ, СПОСОБНОГО РАСШИФРОВАТЬ ГЕНОКОД ЧЕЛОВЕКА.
ЗАЧЕМ? ЧТОБЫ «УСЛЫШАТЬ», КАК ЗВУЧИТ «ОРКЕСТР» ИЗ СОТЕН ГЕНОВ, ОПРЕДЕЛИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДЕСЯТКАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАСКРЫТЬ ТАЙНЫ
ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО. ОБО ВСЕХ СЕКРЕТАХ И ОСОБЕННОСТЯХ АНАЛИЗА ДНК ЧЕЛОВЕКА НАМ
И РАССКАЗАЛ ГЕНЕТИК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕЛОЧКОВ.

Что такое генетический паспорт?

Эксперт:
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕЛОЧКОВ,
врач – лабораторный генетик, заведующий отделением
генетики клиники «Мать и дитя – ИДК»

Давайте говорить «генетическая карта» – так
это называется правильно и официально.
Так вот – это исследование генетического
кода человека. В мире оно практикуется с
начала XXI века, но в России – надо отдать
должное нашим ученым – такая диагностика
разрабатывалась уже очень давно, с конца
прошлого столетия.

В чем же заключается ее суть?
Если при обычном лабораторном
обследовании анализы назначаются уже
при наличии заболевания для уточнения
диагноза, то генетическая карта позволяет
установить проблему заранее. Таким образом,
есть значительный запас времени, чтобы
предпринять необходимые профилактические
меры и в значительной степени снизить
проявления болезни, а в некоторых случаях и
вообще избежать их.

То есть с помощью генетической карты
можно победить болезни, которые
«заложены в генах»?
Для возникновения патологического
процесса требуется определенное сочетание
обстоятельств – другими словами, «зерна»
болезни должны упасть на подготовленную
почву. Например, доказано, что некоторые
особенности питания значительно повышают
риск появления раннего атеросклероза,
инфаркта и инсульта у носителей
определенного гена. Следовательно,
скорректировав рацион, эти люди сохранят
свое здоровье и минимизируют риски.
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ДНК-ТЕСТЫ В МЕДИКО-ЭКСПЕРТНОМ
ЦЕНТРЕ «ВОЛГА БИС»
В САМАРЕ СОЗДАН ЦЕНТР, ПРЕД ЛАГАЮЩИЙ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ
С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ АНАЛИЗАМИ И ДНК-ДИАГНОСТИКОЙ.
ДНК-тест на отцовство позволяет установить, может ли
мужчина являться биологическим отцом конкретного
ребенка или нет. Возможны два варианта результата
анализа: первый – родство исключено; второй – родство
не исключено, с указанием процента вероятности.
ТОЧНОСТЬ ТЕСТА. Мы предлагаем для Вас услуги по
проведению высокоточных и надежных ДНК-экспертиз
и тестов на установление отцовства. Техника проведения
данного ДНК-анализа является совершенной и может
гарантировать правильность результата в 99,99% случаев.
Таким образом, установление отцовства по ДНК в нашей
лаборатории будет лучшим выбором для Вас.
ПОЛНАЯ АНОНИМНОСТЬ. Мы гарантируем полную
конфиденциальность своим клиентам. О вашем посещении
нашего центра никто не узнает! Нам важно Ваше
спокойствие!
НАДЕЖНОСТЬ. Мы одна из немногих лабораторий
Российской Федерации, деятельность которой
сертифицирована в полном соответствии с требованиями
Законодательства РФ (лицензия на ведение деятельности по
лабораторной генетике, судебно-генетические экспертизы).
Специалисты имеют все необходимые сертификаты для
работы в области генетики.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИИ № ЛО-45-01-001334 ОТ 24 НОЯБРЯ 2014 Г.

ДОМАШНИЙ ТЕСТ. Позволяет сделать процедуру
установления родства, не посещая медицинский центр.
Также существует возможность провести исследование по
специальным образцам, что дает возможность сохранить в
тайне прохождение экспертизы даже от самих участников
теста.
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БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ. Наша лаборатория использует
наиболее щадящий метод взятия образца ДНК. Мы
выделяем ДНК из клеток внутренней поверхности щеки
(ротовой или буккальный мазок) при помощи специальных
мягких и безопасных зондов, в отличие от других
медицинских учреждений, использующих забор крови из
вены. Это более удобно, особенно для детей.

УСЛУГИ
Установление отцовства
Установление материнства
Установление близкого родства
(бабушка/дедушка)
Близнецовый ДНК-тест

Самара, ул. Физкультурная, 108
Тел.: 8 (846) 375-88-85,
8 (927) 605-05-15
www.volga-bis.com
vk.com/club115681615
volga.bis@gmail.com

Родной/сводный брат/сестра
Установление двоюродного родства
Тест на измену
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Я бы сказал так: чем раньше оно проведено,
тем больше пользы, поскольку основное его
назначение – это предиктивная диагностика. В
одном из разделов генетической карты указывается
прогнозная продолжительность жизни, которой
вполне возможно достичь, используя полученную
информацию правильно: избегая рисков, восполняя
дефекты клеточного метаболизма, проходя
периодические диагностические и лечебные
процедуры у врачей. Это как бы та самая «соломка»,
вовремя подстеленная в месте, где вы упадете.
Заранее подготовленный спасательный круг.

все это протекает сугубо индивидуально. В обычной
ситуации остается только действовать по наитию,
либо используя чужой опыт, либо предварительно
продумав все возможности и последствия. Простой
пример: одна из современных «эпидемий» –
избыточный вес. Можно перепробовать десятки
диет, разнообразных БАДов и прочих модных
средств, но не добиться результата. Не лучше ли
предварительно выяснить, как организм реагируют
на пищевые продукты, физические нагрузки,
препараты для снижения веса? Эти знания
позволят добиться желаемого результата и быстрее,
и безопаснее. Другой пример лежит в сфере
планирования семьи и беременности. К сожалению,
существует огромное количество наследственных
заболеваний, которые «спят» в наших генах. Если
два таких «носителя» генетических заболеваний
вступают в брак, то у них появляется высокий
риск рождения больного ребенка. Особенно это
важно для браков между родственниками (даже
весьма дальними) или представителями одной
национальности.

Есть ли группы риска? Проще говоря, кому
рекомендована такая процедура?

Но не станут ли эти данные поводом
отказаться от беременности?

Если сказать кратко – то всем. В каждом из нас
собрано уникальное сочетание генов, поэтому
заболевания, патологические процессы, метаболизм
питательных веществ и лекарственных средств –

Мое личное мнение – от беременности никогда не
нужно отказываться. Стоит лишь знать о рисках
как для беременной женщины, так и для плода и
учитывать их.

С другой стороны – если выясняется, что такой
предрасположенности нет, то и не нужно себя
«изводить» избыточными ограничениями.

Получается, этот анализ помогает
продлить жизнь – например, определив
потенциально опасные заболевания
в пенсионном возрасте?
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ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ И ВРОСШЕГО НОГТЯ

В «ПОДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, РЕДКИМИ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ НЕ НАЗОВЕШЬ – БОЛЬШИНСТВО ПАЦИЕНТОВ ПОДОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ОБРАЩАЮТСЯ ИМЕННО С ЭТИМИ НЕДУГАМИ. ВРАЧ-ХИРУРГ ЦЕНТРА НИКОЛАЙ АБАНИН РАССКАЗАЛ,
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПЛОСКОСТОПИЕ И КАК БЕЗБОЛЕЗНЕННО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРОСШЕГО НОГТЯ ПО
МИРОВЫМ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

максимум два часа в день. Кроме того, у многих девушек до 25 лет на стопе наблюдается hallux valgus, или
пресловутая выпирающая косточка в районе большого
пальца. Она появилась из-за перегрузки переднего
свода, и в суставе попросту появилось хроническое
воспаление вначале, а затем и деформация.

Николай Валерьевич Абанин,
врач-хирург первой категории

ПЛОСКОСТОПИЕ
С какого возраста может проявиться
плоскостопие?
Вы замечали, что в первый год жизни стопа ребенка
кажется плоской? Это происходит из-за того, что она
недостаточно активна и жировая подушечка заполняетт
место свода между большим пальцем и пяткой. Именно
о
поэтому определить в этот период плоскостопие довольно трудно. А вот уже после первого года необходимо наблюдать за формированием стопы. Самое частое
отклонение в таком возрасте – плоско-вальгусная
установка стоп, когда пятка отклонена наружу, а стопа
«завалена» внутрь. Такой диагноз уже говорит о предрасположенности к плоскостопию. Кроме того, дети
ходят по ровному полу, и из-за этого свод стопы может
развиваться не так, как предусмотрено природой. Поэтому специалисты нашего центра рекомендуют для
малышей лечебную физкультуру и ношение ортопедической обуви. Мы применяем сразу два способа восстановления, сочетая лечебную гимнастику и правильную
обувь.
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Может ли плоскостопие дать о себе знать
у взрослых?
Конечно. Часто это происходит в 18–20 лет, когда уставшая от красивой, но неудобной обуви стопа начинает
деформироваться. Неудобная обувь вообще может
сослужить очень недобрую службу: ведь до 40 лет мы
носим каблуки и не беспокоимся о здоровье своих ног,
за что и расплачиваемся. В «Подологический центр»
обращается немало пациенток достаточно молодого,
работоспособного возраста, у которых каждый шаг
отзывается болью.
Значит, обувь в формировании плоскостопия играет решающую роль?
Безусловно. Подологи не рекомендуют абсолютно
плоскую подошву и каблук: он допустим для ношения

Плоскостопие может быть наследственным?
Люди не рождаются с плоскими стопами, но вот слабый
связочный аппарат как раз может быть наследственным. Если это усугубляется упущенным временем в
детстве, то к 18 годам мы имеем полноценное первичное плоскостопие, а также натоптыши и мозоли. Но
есть и хорошая новость: если ситуация не доведена до
абсурда, то есть до необходимости операции, корригировать плоскостопие можно в любом возрасте.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ
Почему появляется вросший ноготь?
Проблема вросшего ногтя по-прежнему бьет рекорды
по распространению, ведь женщины сами создают
проблемы: неправильно выполняют педикюр, срезая
боковые части ногтя.
Часто злоупотребляют
ношением каблуков, и
тогда из-за постоянного
давления на боковую
часть ногтя он впивается
в ногтевой валик. К тому
же, в отличие от плоскостопия, тут мы можем говорить о наследственном
факторе. Встречаются так
называемые «королевские
е
валики» на стопе, которые как бы нависают над ногтем.
В таких случаях мы используем двойной метод коррекции: вытягивание скобой и создание дефицита мягких
тканей вокруг ногтя с помощью коагулятора.
Какие еще методики вы применяете для лечения
вросшего ногтя?
Если классическая медицина в России предлагает
избавиться от врастаний хирургическим путем, то мы
в «Подологическом центре» используем корректирующие системы, устанавливая их на ногтевую пластину,
и постепенно выравниваем ногтевое ложе. С уверенностью могу сказать, что это самый безрецидивный
способ лечения, который успешно зарекомендовал
себя во всем мире.

Самарский подологический центр
Самара, ул. Солнечная, 28а, тел. 8 (846) 972-70-90,
www.podolog63.ru
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А что по поводу талантов? Генетическая
карта их назовет?
Интеллектуальное развитие, социализация,
творчество – все это высшие сферы нервной
деятельности. Конечно, во многом они зависят
от окружения, воспитания, образования. Но есть
некоторые моменты, влияющие на творческие
способности, которые предопределены природой.
У кого-то это абсолютный слух, у другого – особое
цветовосприятие или ассоциативное мышление.
Конечно, гена «гениальности» не найдено и вряд
ли когда он будет найден, но обозначить коридор
возможностей можно.

И все же знать, какая болезнь тебе может
быть уготована в будущем, – это палка
о двух концах, вы не находите? Готовы ли
к этому пациенты морально?
Этот вопрос действительно очень сложен.
Впрочем, любая новая технология сталкивается
с необходимостью моральной переоценки –
будь то методы ЭКО или трансплантология.
Думаю, далеко не каждый решится узнать, чем
он рискует заболеть, а может быть, даже от
чего, в конце концов, умрет, но ментальность
современного человека понемногу меняется.
Она становится менее фаталистичной, более
прагматичной. Вопрос доверия к этим знаниям
сродни доверию в принципе современной науке.
В этом отношении очень показательны слова
одного из первооткрывателей молекулы ДНК
и генетического кода Джеймса Уотсона: «Мы
раньше думали, что нашу судьбу определяют
звезды. Сейчас мы знаем, что во многом наша
судьба – это наши гены».

Генетическая карта
определяет:
предрасположенность
к 114 различным
заболеваниям
и 155 наследственным,
индивидуальное
взаимодействие организма
с 66 различными
лекарственными средствами,
более 40 индивидуальных
способностей в спорте,
питании, физиологии,
более 50 личностных
характеристик,
генетическое происхождение
– кем были ближайшие
и самые дальние предки,
сколько генов досталось от
предков из других эпох.
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Болезнь в наследство:

чего ожидать от генов?
КОГДА МЫ ГОВОРИМ О СЕМЕЙНЫХ БОЛЕЗНЯХ, ЕСТЬ ДВА НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ СЦЕНАРИЯ ПОВЕДЕНИЯ. В ПЕРВОМ
МЫ ИГНОРИРУЕМ ПРОБЛЕМУ И НЕ ДУМАЕМ О НЕЙ, ИСКРЕННЕ НАДЕЯСЬ, ЧТО С ДЕТЬМИ ТАКОГО НЕ СЛУЧИТСЯ, – И ТАК
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫВАЕТ. ВТОРОЙ ОСНОВАН НА ПРИНЦИПЕ «ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН». ИМЕННО ПОЭТОМУ
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ САМГМУ О
ТОМ, КАК И В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЧЕМ НУЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ,
ПЫТАЯСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ РАЗВИТИЯ.

Сегодня плохую наследственность винят едва ли не во
всех проблемах со здоровьем. Можно ли избежать ее
проявлений?
Юлия Мякишева: Наследственная предрасположенность к
развитию того или иного заболевания контролируется особыми
генами, которые, экспрессируясь, способствуют развитию
болезни, особенно под воздействием факторов окружающей
среды. Таких факторов множество. Люди одной родословной
подвергаются совершенно разным воздействиям извне, а
это значит, что у кого-то из них «плохая наследственность»
проявится, а у кого-то нет – все очень индивидуально.

О каких факторах идет речь – стрессы, плохое
состояние экологии?
Эксперт:
ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
МЯКИШЕВА,
заведующая кафедрой
медицинской биологии,
генетики и экологии СамГМУ,
доктор медицинских наук, доцент

Юлия Мякишева: Не только. Например, в случае артериальной
гипертензии открыто несколько так называемых геновкандидатов. Мутации этих генов приводят к развитию
заболевания. Они активируются в условиях гиподинамии,
избыточной массы тела, при нарушении обмена холестерина
и даже при стрессе. Другой пример – остеопороз. Вероятность
экспрессии генов-кандидатов в данном случае увеличивается
с возрастом, особенно у женщин с избыточным весом и
нарушением водно-минерального обмена.

Так значит, в ситуации, когда у одного ребенка в семье
наследственное заболевание проявилось, а у другого
нет, это произошло из-за воздействия различных
факторов?
Ольга Сказкина: Отчасти. Существует так называемое
независимое наследование признаков, закономерности
которого открыты австрийским биологом Грегором Менделем
еще в 1864 году. Согласно этому закону, один ребенок может
получить от родителей ген предрасположенности, а другой –
нет.

Если семейная болезнь не проявилась в детстве, то
после какого рубежа ее стоит ждать?
Эксперт:
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА
СКАЗКИНА,
доцент кафедры медицинской
биологии, генетики
и экологии СамГМУ,
кандидат медицинских наук

Ольга Сказкина: Каждый ген обладает определенным
временем действия и проявляется в разном возрасте.
Например, ген хореи Гентингтона – после 39 лет, а ген
шизофрении – в молодом возрасте.
Юлия Мякишева: Но все-таки чаще наследственная патология
проявляется во время эмбрионального периода в виде
спонтанных абортов, пороков развития и наследственных
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• ДОВЕРИЕ • АБСОЛЮТНОЕ • ЛЕЧЕНИЕ •
• ИНДИВИДУАЛЬНОЕ • ЗДОРОВЬЕ •
НАПРАВЛЕНИЯ

• Стоматология
• Акушерство, гинекология
и ведение беременности
• УЗИ-диагностика
• Терапия
Более 40 видов лицензированной медицинской
деятельности

• Неврология
• Косметология
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• Дерматовенерология
Стали здоровыми 1105 улыбок

• Ревматология

Установлено 492 импланта

• Урология и андрология

Выносили с пациентами 391 ребенка

• Эндокринология

195 мужчин вылечено от бесплодия

• Офтальмология

205 человек реабилитировали
после травм опорно-двигательного
аппарата, инсультов

• Оториноларингология
• Аллергология
и иммунология
• Трихология
• Физиотерапия и массаж
• Дневной стационар

Самара, ул. Алексея Толстого, 78
Тел.: 8 (846) 310-27-04, 310-28-04, 310-29-93
www.daliz.ru

На страже вашего здоровья 42 специалиста,
среди которых врачи высшей категории,
8 кандидатов медицинских наук и 1 доктор
медицинских наук.
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аномалий, а также у новорожденных и в молодом
возрасте до завершения полового созревания.
С возрастом частота проявления наследственных
болезней снижается.

В чем различие наследственных и
врожденных отклонений?
Ольга Сказкина: Первопричина при
наследственных болезнях – изменение в
наследственном материале: в ДНК, в генах и
хромосомах. А вот врожденные болезни могут
быть результатом воздействия на эмбрион,
а впоследствии плод негативных факторов среды –
химической, физической и биологической
природы. Они способны проникать через плаценту
и оказывать повреждающее действие на организм.

Могут ли заболевания «перейти в
наследство» от очень давних или дальних
родственников?
Юлия Мякишева: Конечно, хотя и довольно
редко. Обычно это происходит, если проявляются
редкие рецессивные гены. Частота таких
заболеваний увеличивается при заключении
кровнородственных браков.

Считается, что онкозаболевания, сахарный
диабет и заболевания сердечно-сосудистой
системы одни из самых опасных в плане
наследования. Так ли это?
Ольга Сказкина: Безусловно, эти заболевания
занимают ведущее место в структуре смертности.
Более того, сегодня установлена генетическая
обусловленность сахарного диабета 1 и 2 типа
и таких сердечно-сосудистых заболеваний,

как гипертоническая болезнь, атеросклероз,
кардиомиопатия. Если же говорить о раке, то
отмечу: невозможно предсказать проявления
генов онкологических заболеваний, но реально
определить мутацию, приводящую к развитию
рака в геноме человека, с помощью ДНКдиагностики.

И если эта мутация будет найдена, значит,
рано или поздно возникнет это страшное
заболевание?
Юлия Мякишева: Совершенно необязательно –
такой человек просто будет находиться в зоне
риска со всеми вытекающими последствиями:
более внимательным отношением к своему
здоровью и самочувствию, регулярной
диагностике, правильной профилактике.

Неужели в вопросе наследственных
заболеваний возможна профилактика?
Юлия Мякишева: Возможно, как и в практически
любом другом разделе медицины. К примеру,
пренатальная диагностика позволяет выявить
гены наследственных болезней на ранней стадии
эмбрионального развития. Взрослым людям
рекомендовано пройти медико-генетическую
консультацию. С ее помощью можно выявить
гены наследственных болезней, даже если человек
здоров, определить носителей и группы риска по
развитию наследственных заболеваний. Кроме
этого, существуют методы ДНК-диагностики,
хромосомный анализ, секвенирование ДНК,
биохимические тесты для определения маркеров
генов наследственных заболеваний.
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КОРРЕКЦИЯ БЛИЗОРУКОСТИ?

В «ОКТОПУС»!

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ОКТОПУС» ОКАЗЫВАЮТ ПОЛНЫЙ
СПЕКТР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ МЕДИЦИНЫ. ТАК, КОРРЕКЦИЮ БЛИЗОРУКОСТИ ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТ,
ИСХОДЯ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА.
Андрей Борисович Дурасов,
заместитель главного врача
центра коррекции зрения «Октопус»,
хирург-офтальмолог высшей категории,
кандидат медицинских наук

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001734 ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
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В детстве до определенного
возраста вместе со всем
организмом растут и глазные
яблоки. Но бывает, что рост, а
значит, и растяжение глаза не
останавливается, и у ребенка
развивается близорукость.
Чтобы остановить прогрессию
этой проблемы, выполняются
склероукрепляющие операции.
Если же снижение зрения не
связано с растяжением глаза,
то до 18 лет врачи назначают
очки или контактные линзы.
Кроме того, очень важно
не упустить момент, после
которого растянется не
только наружная стенка, но и
внутренние оболочки глаза, и
поэтому нужно регулярно, раз
в полгода или год, проходить
диагностику.

ЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА
А

Для
Д лечения близорукости у
взрослого населения в клинике
«Октопус» выполняются два
вида операций: эксимерлазерная коррекция зрения
(Ласик, ФРК) и имплантация
интраокулярных линз
(ИОЛ). При небольшой
степени близорукости и при
сохранении аккомодации
предпочтителен первый
способ, а вот если минус
большой (например,
минус 15), такой вид хирургии
невозможен – в этом случае
рекомендована имплантация
факичных интраокулярных
линз или замена хрусталика
на искусственный. По сути, это
то же самое, что и коррекция
контактными линзами, только
эта линза находится не на
роговице, а в передней или
задней камере глаза.

03

ДЕТСКАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ
Ь

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

01

Близорукость появляется по-разному. К примеру,
она может иметь патологическую форму, когда
стенка глаза слишком растягивается из-за слабой
соединительной ткани. Такая особенность часто
бывает генетически обусловленной, а значит,
диагноз, скорее всего, будет прослеживаться у всех
членов семьи.
Другая ситуация складывается при приобретенной
близорукости, которая возникает из-за
повышенной нагрузки на зрение, а также
неправильного или несвоевременного лечения
спазма глазных мышц. По этой причине она может
появиться у любого человека, независимо от того,
встречались такие заболевания в роду или нет.

Ка
Казалось
бы, ухудшение
зрения вдаль или
утомление глаза – первые
симптомы близорукости.
Но на самом деле они могут
свидетельствовать лишь
о перенапряжении глаз, в
результате которого произошел
спазм мышц. В этом случае
речь идет о так называемой
ложной близорукости. В
офтальмологической клинике
«Октопус» данное состояние
легко решается с помощью
специальных капель, которые
прописывает доктор, а также
тренировками на специальных
аппаратах («Визотроник»)
для укрепления мышц.
Профилактикой считается
соблюдение гигиены зрения:
чтение на расстоянии от 30
сантиметров при хорошем
освещении и соблюдение
режима труда и отдыха.

Офтальмологическая клиника Центра коррекции зрения «Октопус»
Комплексное офтальмологическое обследование
Самара, ул. Карбышева, 63
тел. 8 (846) 22-99-134, 22-99-134
октопус.рф
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Родная кровь
Как сохранить беременность
при отрицательном резус-факторе?
ЕЩЕ НЕДАВНО СТРАХ ПО ПОВОДУ РЕЗУС-НЕСОВМЕСТИМОСТИ РОДИТЕЛЕЙ БЫЛ ОПРАВДАН: СРЕДСТВ,
СПОСОБНЫХ БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. НО СЕГОДНЯ РАЗНЫЕ РЕЗУСЫ ДЛЯ
ПАРЫ НЕ ПОВОД ЛИШАТЬ СЕБЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ. КАК СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГУТ
ИЗБЕЖАТЬ РЕЗУС-КОНФЛИКТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ, РАССКАЗАЛА ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ КЛИНИКИ
«ДАЛИЗ» ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА БРЕНЕРОВА.

Что такое резус-конфликт?

Эксперт:
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
БРЕНЕРОВА,
кандидат медицинских наук,
врач акушер-гинеколог
высшей категории

Резус-фактор – это особое вещество, белок, который содержится в крови человека. У около 85%
населения Европы есть резус-фактор, и такие
люди являются резус-положительными.
У 10–15% населения данного вещества нет, и они –
резус-отрицательные. Так вот если резус-положительная кровь плода попадает в кровоток резусотрицательной матери, то для организма мамы
кровь малыша будет чужеродной, и ее организм
начнет вырабатывать антирезусные антитела.
Попадая в кровь ребенка, эти антитела разрушают его эритроциты. Так и возникает резус-конфликт.

Поэтому считается, что отрицательный резус-фактор и беременность несовместимы?

Фактор риска
Женщинам с отрицательным
резус-фактором нужно
соблюдать несколько
правил:
по возможности избегать
прерывания беременности;
если у будущего ребенка
положительный резус-фактор,
то раз в месяц женщина должна
сдавать кровь на титр антител;

Ребенок страдает при резусконфликте?
Да. Еще в утробе у него может начаться гемолитическая болезнь, которая проявляется в разных
формах – от легких до тяжелых. При легкой форме происходит повышение уровня билирубина,
из-за чего у ребенка начинается желтуха. Затем
развивается анемия – снижение гемоглобина.
Самая тяжелая форма – отечная, при которой в
грудной и брюшной полостях малыша скапливается жидкость. Такие повреждения органов носят
необратимый характер.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

первая беременность должна
закончиться родами, после
которых женщине должен
быть введен антирезусный
иммуноглобулин.

Это не совсем так. Дело в том, что резус наследуется как от матери, так и от отца. Если оба
родителя резус-отрицательные, то и ребенок будет тоже резус-отрицательным, а значит ничего
страшного не произойдет. А вот если резусы у
родителей разные, а именно: папа резус-положительный, а мама резус-отрицательная, то с большой долей вероятности ребенок унаследует резус
отца, и возможен резус-конфликт.
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Говорят, что первая беременность у
резус-несовместимых пар проходит
нормально и бояться следует только
следующей. Это так?
Да, при первой беременности резус-конфликт
возникает крайне редко. В группе риска – уже рожавшие женщины, а также имевшие прерывание
беременности или выкидыши. Поэтому очень
важна профилактика резус-конфликта.

Какая?
Во-первых, сейчас, в том числе в Самаре, можно
определить резус ребенка с вероятностью 99,9%
уже на ранних сроках беременности. Это можно
сделать, сдав анализ крови. Если резус у ребенка положительный, то раз в месяц мама должна
сдавать кровь на наличие антирезусных антител, желательно в одной и той же лаборатории,
чтобы было легче анализировать результаты. В
случае если плод резус-положительный и отсутствуют антирезусные антитела у матери, необходимо ввести особый препарат – антирезусный
иммуноглобулин в начале третьего триместра
беременности. Конечно, полностью это не устраняет вероятность развития резус-конфликта при
данной беременности, но снижает риск его возникновения. А после родов малышу пациентки
с отрицательным резусом обязательно проводят

КЛИНИКА «ПАНАЦЕЯ»
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИИ ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-02-000772 ОТ 12.11.2012 Г.

Ваше «женское» и «мужское» здоровье под контролем профессионалов
За 21 год работы «Панацея» зарекомендовала себя как
надежная и эффективная клиника, специалистам которой
можно доверять на 100%. Пациенты со всего города стремятся
попасть на прием в «Панацею», ведь многие из врачей клиники
известны своим опытом и компетентностью по всей Самаре.
Быстро и точно поставить диагноз и провести эффективное
лечение докторам помогает современное оборудование. Здесь
успешно справляются с заболеваниями мужской и женской
половой сферы – даже такими серьезными, как бесплодие и
опущение женских половых органов. Терапевт пролечит Ваши
заболевания, при необходимости выдаст больничный лист, а
психотерапевт восстановит Ваше душевное состояние.

Направления
■ Гинеколог, уролог-андролог,

■ Лечение инфекций,

■ Консервативное лечение

■ Ведение беременности

■ Лечение бесплодия

■ УЗИ

передаваемых
половым путем

эндокринолог, терапевт,
психотерапевт

опущений женских половых
органов по немецкой методике

Консультативная клиника «Панацея»
Самара, ул. Тухачевского, 88

■

Тел.: 8 (846) 247-73-09, 22-100-22

■

www.panaceya-clinic.ru
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анализ крови на определение группы и резус-фактора. Если у ребенка подтверждается положительный резус, маме еще раз вводится антирезусный
иммуноглобулин.

Зачем?
Чтобы уменьшить риск резус-конфликта при последующей беременности. Этот препарат вводится
как во время беременности, так и после родов
только в том случае, если у пациентки не вырабатывались антирезусные антитела. Кстати, осложнений после антирезусного иммуноглобулина
бояться не стоит!

Как помочь ребенку, если резус-конфликт все-таки возник?
На этот случай существуют специальные центры,
в которых проводят переливание крови ребенку
внутриутробно. Это позволяет продлить беременность до тех сроков, когда будет возможно рождение жизнеспособного малыша.

Может быть, есть более доступная
процедура? Например, плазмаферез?

Когда-то действительно считалось, что плазмоферез, связанный с забором крови, ее очищением
и повторным введением в организм женщины,
позволяет удалять из плазмы пациентов токсины
и антитела, в том числе антирезусные. Но плазмаферез не оправдал себя на практике, и клинического значения эта процедура сейчас не имеет.

Неужели при резус-конфликте так
мало шансов родить здорового ребенка?
Конечно, нет! Для резус-отрицательных женщин
важно правильное репродуктивное поведение:
рациональная контрацепция, первая беременность должна быть желанной, запланированной
и обязательно закончиться родами. А уж если
случилась неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш или внематочная беременность, нужно своевременно решить вопрос
о введении антирезусного иммуноглобулина.
Это очень важно. Необходимо заботиться и о
последующей беременности – после рождения
резус-положительного малыша маме необходимо
ввести антирезусный иммуноглобулин в первые
48 часов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
УЗНАЙТЕ О РИСКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В «ИНВИТРО»
СЕМЕЙНЫЕ СЛУЧАИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - ПЕРВЫЙ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ.
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ И УРОВЕНЬ РИСКА ПОМОЖЕТ ОЦЕНИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАРКЕРА, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИНВИТРО». ИМЕННО ЭТОТ
АНАЛИЗ СДЕЛАЛА АКТРИСА АНЖЕЛИНА ДЖОЛИ, ЗНАЯ О «ПЛОХОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ» ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ.
ГЛАВНОЕ – ПРОЙТИ ЕГО ВОВРЕМЯ!

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ?
Пользу анализа на мутацию гена рака молочной железы 1 (BRCA1) сложно недооценить: он поможет спрогнозировать риск развития рака молочной железы и узнать вероятность патологии. Мутации, обнаруженные
в этом гене, свидетельствуют об увеличении
вероятности возникновения онкологии,
а значит, подсказывают, что нужно обратить
на эту сферу здоровья самое пристальное
внимание. Важно, что его можно провести
в любом возрасте, ведь, как известно, раннее выявление рака имеет огромное значение для успешного лечения.

Показания к назначению анализа BRCA1*:
• наличие у родственниц I и II степени родства рака яичников, молочной железы, рака
молочной железы и яичников;
• наличие у женщины рака молочной железы
и/или яичников.

РЕКЛАМА.
РЕКЛ
А
АМА.
ЛИЦЕНЗИ
ЛИЦ
ЕНЗИЯ
НЗИЯ №
№Л
ЛОО-64
64-01-01
0 0034
0 266 ОТ 6 ИЮ
034
ИЮНЯ
ЮНЯЯ 201
2 16 ГГ.

Подготовка к исследованию не требуется.
Сроки исполнения – 19 рабочих дней.

Медицинские офисы «ИНВИТРО»:

* Подробная информация об исследовании, правилах подготовки к нему
и его стоимости, а также об адресах
и времени работы медицинских офисов приведена на сайте www.invitro.ru
и предоставляется по телефону
8-800-200-363-0

Инвитро__№4_2016.indd 41

г. Самара
Московское шоссе, 12
ул. Ново-Садовая, 5
ул. Победы, 18
ул. Г. Димитрова, 104
пр-т Металлургов, 56
ул. Мичурина, 76а
ул. Гагарина, 21

ул. XXII Партсъезда, 182
ул. Самарская, 38
ул. Красноармейская, 121
пр-т Кирова, 50
ул. Куйбышева, 77
пр-т Кирова, 285
г. Новокуйбышевск
ул. Миронова, 3

Тел.: 8-800-200-363-0, 8 (846) 273-88-58

www.invitro.ru
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ВРАЧИ САМАРЫ ОТВЕТИЛИ,
С КАКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ «ПЛОХОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ»
ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО
ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ МОРОЗОВ,
профессор, д.м.н., гепатолог, инфекционист,
директор медицинской компании «Гепатолог»
Достаточно часто сталкиваемся с синдромом Жильбера – это наследственный недостаток определенного фермента в печени, обеспечивающего выведение билирубина из организма человека. Заболевание
чаще встречается у мужчин и связано с дефектом гена, отвечающего
за синтез фермента глюкоронилсинтетазы. Его недостаток приводит
к повышению билирубина в крови и как следствие – к желтухе. При
этом желтый цвет приобретает как кожа, так и слизистые оболочки и склеры. Синдром Жильбера может долго не проявляться, пока
его не спровоцируют инфекции, стресс или прием гепатотоксичных
препаратов. Заболевание не имеет радикальных средств лечения,
однако есть препараты, временно понижающие билирубин. К счастью, прогноз для жизни благоприятный, и ее качество существенно
не страдает.

АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЕПИФАНОВ,
врач-невролог, мануальный терапевт,
главный врач медицинского центра «Самарский»
В неврологии и мануальной терапии постоянно приходится сталкиваться с наследственными мигренями, подагрой, нестабильностью
связочного аппарата, сахарным диабетом, церебральным атеросклерозом, склонностью к артрозам, вегетативной слабости. Любой
профессионал в области медицины понимает, что воздействовать
на наследственные заболевания трудно – можно лишь повлиять на
выраженность определенного гена. Однако не стоит забывать и то,
что здоровье человека во многом зависит от образа жизни, а не от
генетики.

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА МЫШЕНЦЕВА,
главный врач медицинского центра «Тандем»,
врач-оториноларинголог высшей категории
Так как основным направлением работы нашего центра являются
заболевания верхних дыхательных путей, хочется обратить внимание на такие наследственные заболевания, как аллергический ринит
и бронхиальная астма. Они утяжеляют течение обычных простуд и
часто приводят к осложнениям – гайморитам, отитам, бронхитам,
пневмониям, а также к стойкому снижению общего иммунного фона.
Поэтому так важны профилактические меры – прививки, предсезонная подготовка и своевременное обращение к специалисту. И, конечно, не следует забывать о занятиях спортом, закаливании, правильном питании, что может предотвратить появление заболеваний
верхних дыхательных путей.
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПАСТУХОВА,
главный врач клиники репродуктивного здоровья «ЭКО»,
врач акушер-гинеколог, репродуктолог
К счастью, в области репродуктологии врачи практически не встречаются с проявлениями наследственной патологии среди пациентов. Наша специальность развивается огромными темпами, и в настоящее время существует множество возможностей предотвратить
рождение ребенка с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития. Частично данный вопрос можно решить
до наступления беременности при помощи современных методов
предымплантационной генетической диагностики, если мы говорим о получении беременности методами вспомогательных репродуктивных технологий: ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
или ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в
яйцеклетку). И, конечно, при ведении беременности в определенные
сроки проводятся обязательные скрининговые исследования, позволяющие дополнительно уточнить состояние здоровья плода.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА СУЗДАЛЬЦЕВА,
д.м.н., профессор, главный врач «Лечебно-диагностического
центра иммунологии и аллергологии»
При аллергии передается предрасположенность к развитию заболевания, т.е. состояние повышенного риска, реализация которого зависит
от внешних и внутренних факторов. Если у одного из родителей есть
аллергия, риск формирования аллергопатологии у ребенка повышается до 50%. Не менее важной проблемой является глютеновая энтеропатия, или целиакия, – неаллергическая форма непереносимости глютена – белка злаковых. Предрасположенность к развитию этой болезни
часто прослеживается во многих поколениях. Целиакия может проявляться желудочно-кишечным дискомфортом, различными кожными
и респираторными заболеваниями, сахарным диабетом, патологией
суставов и сосудов, аутизмом у детей. Тщательный сбор семейного
анамнеза и последующее лабораторное обследование дает врачу возможность поставить точный диагноз и предотвратить прогрессирование болезней с наследственной предрасположенностью.

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ДУРАСОВ,
заместитель главного врача центра коррекции зрения
«Октопус», хирург-офтальмолог высшей категории, кандидат
медицинских наук
В развитии глаукомы наследственный фактор играет очень большую роль. Опасность глаукомы заключается в том, что зрение
снижается незаметно вплоть до полной слепоты. Именно поэтому
очень важно регулярно, хотя бы раз в год, после 40 лет проверять
внутриглазное давление, особенно если в роду прослеживалась такая патология. Все дело в том, что при глаукоме разрушается зрительный нерв, и это уже необратимый процесс, то есть пропавшее
зрение вернуть уже невозможно. Поэтому все усилия направлены
на сохранение зрения.
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ВЫПУСКНОЙ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ!
ПУСТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
«ГОРИЗОНТ МЕДИА» – ЭТО:
большой опыт работы в издательской сфере
создание уникальной концепции для каждой книги и журнала
работа под ключ: мы берем все сложные вопросы на себя
большой штат специалистов различного профиля

Издательский дом «Горизонт Медиа» представляет создание журналов,
премиальных книг для выпускных классов.
Каждая страница – это история одного ребенка, каждый экземпляр –
это память, которая останется с Вами навсегда, а создание журнала или самой
книги – увлекательное приключение с участием профессиональных журналистов,
фотографов, дизайнеров и других специалистов.

Книги и журналы в выпускных.indd 44

Реклама

Издательский дом «Горизонт Медиа»
Самара, ул. Дыбенко, 30
Тел. 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

Стоимость
создания журнала
на выпускной от 3000
с человека
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МОМЕНТЫ СЛАБОСТИ
Дегенеративные заболевания головного мозга:
болезни Альцгеймера и Паркинсона
ОДНАЖДЫ ПРОЗВУЧАВШИЙ ДИАГНОЗ – БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ИЛИ ПАРКИНСОНА – КАРДИНАЛЬНО
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ КАК САМОГО ЧЕЛОВЕКА, ТАК ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА ЭТИХ
НЕДУГОВ? МОЖНО ЛИ ИХ ИЗБЕЖАТЬ И КАК ЗАМЕТИТЬ ПЕРВЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ? О ВАЖНОМ
ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ – ОПЫТНЫМИ НЕВРОЛОГАМИ ГОРОДА.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Светлана Викторовна
Засканова,
врач-невролог медицинского
центра «Кинап мед»

Дмитрий Александрович
Мигин,
врач-невролог лечебнодиагностического центра
«Первая неврология»

Точки над «и»
Известно, что болезнь Альцгеймера и болезнь
Паркинсона сопровождаются гибелью нейронов
головного мозга. Но вот почему это происходит,
ученым разгадать пока не удалось – о факторах,
вызывающих эти болезни почти ничего неизвестно. Более-менее понятен лишь механизм их
возникновения.
К примеру, если говорить об Альцгеймере, то
считается, что гибель нейронов происходит
из-за накопления в них белков тау-протеина и
бета-амилоида. Болезнь Паркинсона относится к
синуклеинопатиям, сопровождается нарушением
выработки дофамина – химического вещества
(нейромедиатора), способствующего взаимодействию нервных клеток.
Обе проблемы объединяет средний и пожилой
возраст пациентов. Именно поэтому многие
иногда путают понятия старческого слабоумия и
болезнь Альцгеймера. Между тем разница прин46 | №4/2016
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Внимание на первые признаки
«Характерный признак болезни Альцгеймера, –
отмечает невролог медицинского центра
«Кинап мед» Светлана Викторовна Засканова, – нарушение памяти, когда человек забывает
назначение предметов или что уже поел. Ранний
признак – сложно пользоваться техникой, например телефоном. Затем страдает речь. Человек
забывает нужные слова, но зато может помнить
сложные. По этой причине речь приобретает высокопарный характер. Позже нарушаются другие
высшие мозговые функции – праксис (соблюдение порядка действий), появляются зрительнопространственные нарушения. Как результат,
больной не ориентируется на местности, плохо
узнает людей, не может по часам определить вре-

мени. Часто первые симптомы болезни замечают
сослуживцы, потому что становится сложнее выполнять свои должностные обязанности. Дома
этот же симптом проявляется в попытках избежать таких бытовых дел, как оплата коммунальных услуг и поход в магазин».
Еще в начале заболевания больной, наблюдая изменения в себе, старается скрывать их от окружающих. Именно по этой причине для них своеобразной ширмой становится любезность, которой они пытаются создать приятное впечатление.
По словам невролога Светланы Заскановой,
на осмотре у врача, когда пациент не может правильно вспомнить ответ на вопрос (например,
была ли тут эта картинка?), то попытается скрыть
это и соврет, чтобы никто не заметил, что он не
помнит. Желание убежать из дома также является
характерным признаком болезни. Дело в том, что
больные не помнят, что произошло недавно, но в
мельчайших подробностях помнят факты из своего детства и юности. Такие порывы ученые романтизируют, объясняя их желанием пациентов
найти те места и тех людей, которых они помнят.
В дальнейшем личность человека меняется всё
больше и больше. Он не может обслуживать себя,
одеваться, умываться, готовить еду и есть, требует
полного ухода за собой. Затем появляются нарушения ходьбы, тазовых органов, галлюцинации
и другие психотические нарушения, эпилепти-
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ципиальна. Первое расстройство прослеживается
у большинства людей преклонного возраста, поэтому в некоторой степени считается нормой
для человеческого организма. Оно проявляется в
снижении памяти, рассеянности, сложности запоминания нового материала или нарушении сна.
А вот болезнь Альцгеймера уже является заболеванием, затрагивающим функции мозга. В этом
случае нарушения имеют более тяжелый характер
и на разных этапах проявляются по-разному.

ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003294 ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

В «МЕДИЦИНСКОМ ЛУЧЕВОМ ЦЕНТРЕ»
Алена Игоревна Каменева,
врач-невролог «Медицинского лучевого центра».
В своей врачебной практике
специалист-невролог часто
сталкивается с генетическими патологиями. Занимаясь
такими проблемами, он должен понимать, что
излечить пациента невозможно, ведь «поломка» в генетическом аппарате не восстанавливается с помощью препаратов. Поэтому
основная задача невролога – подобрать оптимальную поддерживающую терапию, которая
позволяет повышать качество жизни пациента.

Лечение и диагностика неврологических
заболеваний в «МЛЦ»
Прием врача-невролога
МРТ (магнитно-резонансная томография)

4

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
с которым часто сталкивается врач-невролог

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена
Быстрое развитие мышечной дистрофии, которое
приводит к угасанию двигательной функции и
возможной смерти
Болезнь Вильсона-Коновалова
Врожденное нарушение метаболизма меди, которое
приводит к патологиям центральной нервной
системы и внутренних органов
Болезнь хорея Гентингтона
Одно из самых тяжелых прогрессирующих нейродегенеративных наследственных
заболеваний головного мозга
Синдром Туретта
Расстройство центральной нервной системы, которое
проявляется уже в детстве и характеризуется
множественными тиками

ЭЭГ (электроэнцефалография), ЭМГ
(электромиография), РЭГ (реоэнцефалография)
Медикаментозные лечебные блокады
Кинезиотейпирование
Широкий спектр лабораторных исследований
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ческие припадки. На поздних стадиях человек
становится обездвиженным. Смерть чаще всего
наступает от бронхо-легочных осложнений.
При болезни Паркинсона нарушаются и двигательные функции человека. Дмитрий Александрович Мигин, невролог центра «Первая
неврология», разъясняет: «Расстройство в этом
случае изначально проявляется в скованности
движений, кроме того, начинается незначительное дрожание конечностей (тремор) в покое,
чаще одной половины тела. Подобное дрожание
напоминает «счет монет». В случае, если заболевание начинается с симметричного тремора
сразу двух рук, то скорее всего речь идет лишь о
синдроме паркинсонизма, который может наблюдаться и при других расстройствах». Синдром
паркинсонизма может наблюдаться при большом
количестве неврологических заболеваний: мультисистемная дегенерация, болезнь Альцгеймера,
болезнь диффузных телец Леви, другие дегенеративные заболевания центральной нервной системы, – реже при травматических повреждениях и
сосудистых заболеваниях головного мозга. Существует несколько симптомов, которые, возможно,
могут указать на более высокие риски развития
болезни Паркинсона в будущем: снижение обоняния, яркие сновидения, сноговорение. Есть
данные, что у людей с описанными симптомами
чаще (но не обязательно!) развивается болезнь
Паркинсона, но пока эксперты не спешат включать их в диагностические критерии болезни, по
крайней мере в России.

Профилактика возможна?
Многие, чьи близкие родственники которых
страдают данными заболеваниями, задаются
вопросом: может ли болезнь передаваться по наследству? Врачи отвечают: способна передаваться
не сама патология, а предрасположенность к
ней. Это означает, что и болезнь Паркинсона, и
болезнь Альцгеймера генетически детерминированы, то есть определяются сочетанием нескольких генов, но проявляются далеко не у всех
носителей.
До сих пор точно нельзя сказать, что влияет на
появление этих недугов. Светлана Викторовна
Засканова предупреждает: «Болезнь Альцгеймера ярче проявляется у людей умственного труда,
но те, чья профессия связана с физическим трудом, столь же часто страдают от этого недуга. Из
этой статистики врачи и ученые сделали вывод:
ежедневная двигательная активность снижает
риск появления дегенеративных расстройств.
Второе, на что следует обратить внимание, –
питание. Рекомендуется употреблять больше
злаков, овощей, растительных масел и рыбы.
Кроме этого, напряженные отношения в семье,
на работе также сказываются на здоровье таких
пациентов».
В первую очередь болезнь имеет генетическую
предрасположенность, но риск манифестации
заболевания во многом зависит от образа жизни
и нагрузок. Так, вероятность развития расстройства в более раннем возрасте увеличивают частое
употребление алкоголя; напряженная, активная

деятельность; ночной график работы, потому что
это нефизиологичный для человека ритм жизни,
а значит, он неизбежно вызывает стресс, активирующий апоптоз (генетически детерминированную гибель клетки), что приводит к истощению
запасов дофамина.

Жить с болезнью?
По словам экспертов, первые признаки данных
дегенеративных заболеваний начинают проявляться, когда в мозгу осталось всего 20 процентов
неповрежденных нейронов. Дмитрий Александрович Мигин, говоря о лечении, выносит
неутешительный вердикт, но в то же время дает
надежду: «Сегодня излечить данные заболевания невозможно, но сохраняется шанс стабилизировать человека на ранних этапах, – то есть
замедлить прогрессирование заболевания и медикаментозно сглаживать индивидуальные проявления». Необходимо обратиться за помощью к
специалисту уже при первых симптомах заболевания для назначения наиболее адекватной терапии, которая в настоящее время позволяет максимально долго сохранять двигательную активность
и самообслуживание. Необходимо регулярно
коррегировать терапию с учетом переносимости
и трансформации клинической картины заболевания. Громадное значение имеет движение –
активная ходьба (как вариант, скандинавская
ходьба), танцы также замедляют прогрессирование болезни Паркинсона. Не стоит подменять
консультации у специалиста самостоятельным
поиском решения проблемы в интернете.
В этот действительно сложный для семьи момент родственникам необходимо поддерживать
больного. Дмитрий Александрович Мигин
советует: «Некоторые пациенты быстрее угасают, потому что у них пропадает стимул жить.
Бытует стереотип: болен, значит, надо отдыхать,
больше лежать. При таких диагнозах наоборот
нельзя прекращать активность. Надо заниматься
спортом, путешествовать и стараться двигаться
вперед».

Кинематограф
о заболеваниях Альцгеймера
и Паркинсона
«Пробуждение», 1990 год
«Айрис», 2001 год
«Последняя надежда», 2005 год
«Вдали от нее», 2006 год
«Любовь и другие лекарства», 2010 год
«Железная леди», 2011 год
«Все еще Элис», 2014 год
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Специальный проект

Руководители самарских клиник, работающие под
собственным именем, рассказали в специальном
проекте, как совместить клятву Гиппократа
и основы менеджмента и где искать источник
сил и энергии.
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ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ

директор «Клиники доктора Андреева»,
член Регистра остеопатов России,
член профессиональной ассоциации
специалистов остеопатии и мануальной
медицины, преподаватель Северо-Западной
Академии остеопатии (Санкт-Петербург),
специализация: врач-невролог, остеопат,
мануальный терапевт

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63- 01-003032 ОТ 11.02.2015 Г.

ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
АНДРЕЕВ,

КЛИНИКА ДОКТОРА АНДРЕЕВА
Моя любовь – это семья, моя страсть – это работа!
О создании своей клиники я задумывался еще будучи
студентом. Понимание того, какой она должна быть,
сформировали годы работы в детской нейрохирургии
областной больницы Калинина, ныне Середавина,
многолетняя практика в отделении мануальной терапии.

Сегодня это небольшая многопрофильная клиника со
своей историей и традицией. Признаюсь, заниматься
административными делами и лечебным процессом очень
нелегко, порой приходится работать по 14–15 часов в
день. Поэтому любое свободное время я провожу
с семьей, именно она дает мне силы двигаться дальше.

НАПРАВЛЕНИЯ
Остеопатия
Неврология
Мануальная терапия
Урология
Педиатрия

Андреев__3.indd 50

Физиотерапия
Массаж:
• лимфодренажный,
• лечебный,
• стоун-терапия

ООО «Качественная медицинская практика»
Самара, ул. Ново-Садовая, 106л, корпус 1
Тел.: 8 (846) 990-13-56, 260-92-56
www.kda163.ru
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ЛАРИСА
КОНСТАНТИНОВНА
РЯЗАНОВА,
директор медицинского
центра «Частный офис
Рязановой»,
специализация:
врач ультразвуковой
диагностики,
врач акушер-гинеколог
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Двадцать пять лет я занимаюсь ультразвуковой
диагностикой и больше тридцати пяти лет – гинекологией.
Помните знаменитую фразу Сократа: «Я знаю, что ничего не
знаю»? Парадокс, но это действительно так. Чем больше ты
работаешь, тем больше удивительных моментов для себя
открываешь, и для меня это огромный стимул идти вперед
и совершенствоваться.
Скажу без преувеличения: очень люблю свою работу.
Прихожу в клинику с радостью – наверное, поэтому

НАПРАВЛЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Акушерство, гинекология
Неврология
Хирургия-колопроктология
Офтальмология
Оториноларингология
Урология
Гастроэнтерология
Дерматовенерология

•
•
•
•
•

каждое утро ноги бегут туда впереди меня. (Улыбается.)
Мне всегда было комфортно общаться с людьми, что
помогает легко найти общий язык с пациентами. Я
благодарна каждому из них за доверие и за их уникальные
истории, которые делают меня профессиональнее,
сильнее, опытнее. Я рада приносить пользу тем, кто
обратился ко мне за помощью, – это дает мне силы и
становится своего рода отдыхом. Ведь от истинного
призвания, к которому лежит душа, невозможно устать.

Терапия
Аллергология-иммунология
Рефлексотерапия
Гематология
Психология, психиатрия,
наркология
• Ультразвуковая
и функциональная диагностика
• Массаж
• Медосмотры

ООО «Частный офис Рязановой»
Самара, ул. Мяги, 7а, каб. 114
Самара, ул. Лесная, 9
Тел.: 8 (846) 990-09-44, 231-30-75
clinic63.ru
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ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ
и обеспечить пациентам дополнительный психологический комфорт.
Помните классику советской литературы о врачах – «Я отвечаю за всё»
Юрия Германа? Эта позиция очень
соответствует выбранному пути и в
то же время накладывает огромную
ответственность.
Сегодня у меня много руководящей
работы, кроме того, я занимаюсь
преподавательской и научной
деятельностью, но всё равно отвожу два дня в неделю для приема и
делаю больше 50 операций в месяц.
Свободное же время предпочитаю
проводить в кругу семьи, в санатории или на Волге. Люблю заниматься фитнесом, а зимой – кататься на
лыжах. Все это отлично заряжает
меня энергией.

директор
«Глазной клиники
Бранчевского»,
кандидат
медицинских наук,
хирург-офтальмолог,
специализация:
рефракционная
хирургия

НАПРАВЛЕНИЯ
• Профессиональная диагностика
проблем со зрением
• Премиум-коррекция сложных
нарушений
• Лечение катаракты и глаукомы
• Лазерная коррекция
близорукости, дальнозоркости,
астигматизма
• Лечение и наблюдение
пациентов с возрастной
макулодистрофией

Бранчевский.indd 52

• Лечение диабетической
ретинопатии
• Хирургия сетчатки
• Детская офтальмология
• Ночные контактные линзы
• Коррекция слабовидения
• Блефаропластика
• Оптика

Поликлиника №1, оптика
Самара, ул. Ново-Садовая, 369а
Поликлиника №2, оптика
Самара, пр. Ленина, 1
(вход с ул. Осипенко)
Стационар, оптика
Самара, 6-я просека, 161
Единый номер для жителей
Самары 8 (846) 925-31-31

Единый номер для регионов
8 800 500 40 91
(звонок бесплатный)
http://www.glaza63.ru
Новокуйбышевск, ул. Репина, 11
8 800 500 40 91 (бесплатно)
Сызрань, пр. Королева, 15
8 800 500 40 91 (бесплатно)
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Наша династия состоит из трех поколений офтальмологов: моя мама
Светлана Яковлевна, я сам, а теперь
и дочь Екатерина посвятили жизнь
этому направлению медицины. Такая
преемственность семейных традиций
является для нас поводом для гордости, ведь, помогая людям сохранить и
обрести здоровье, наша семья долгие
годы остается верной себе.
Успех нашей профессии основан
на доверии пациентов, и 27 лет
практического опыта подтверждают
это. Люди идут на имя врача. Так уж
устроен человек, что ему проще доверить самое ценное – свое здоровье
конкретному и «близкому» специалисту. Частная клиника и работа под
собственным именем позволили наиболее полно реализовать этот подход

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
БРАНЧЕВСКИЙ,
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ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ

СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
КОВАЛЕНКО,
главный врач
«Клиники доктора
Коваленко»,
сертифицированный
член Российской
остеопатической
ассоциации,
специализация:
врач-остеопат

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002265 ОТ 22.10.2013 Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СО. СРОК ДЕЙСТВИЯ – БЕССРОЧНО

БЛАГОДАРИМ САМАРСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВИКТОРИЯ» ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ
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КЛИНИКА ДОКТОРА КОВАЛЕНКО
Я люблю людей и поэтому всегда хотел стать доктором.
О карьере руководителя никогда даже не задумывался.
Но когда вокруг меня собрались добрые, талантливые
доктора, которые так же, как и я, хотят возвращать
здоровье пациентам, то понял, что появилась
необходимость в создании клиники. Я помог многим,
и почти со всеми у меня сложились дружеские,
практически семейные отношения. Именно поэтому

решением коллектива и было принято название «Клиника
Коваленко», которое объединяет многих хороших людей:
и врачей, и пациентов.
Коллектив у нас сложился очень дружный и сильный. Мы
активно развиваемся, много работаем и учимся, поэтому
хороший отдых – важная тема для каждого из нас. Лично
меня хорошо заряжает энергией футбол, рыбалка и
путешествия.

НАПРАВЛЕНИЯ
•
•
•
•

Остеопатия
Мануальная терапия
Гастроэнтерология
Иглорефлексотерапия

•
•
•
•

Педиатрия
Гирудотерапия
Массаж
Лечебная физкультура

Клиника доктора Коваленко
Самара, ул. Губанова, 20а
Тел. 8 (846) 300-43-27
www.klinika-kovalenko.ru
vk.com/klinika_kovalenko
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КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

Попасть на зубок:

ВЫРАБАТЫВАЕМ
ИММУНИТЕТ К КАРИЕСУ
СТРАННОЕ ДЕЛО: НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КАРИЕС ОСТАЕТСЯ САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ЕСТЬ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ «НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ».
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДОКТОРА ГОВОРЯТ О ВЫРАБОТАННОМ «ИММУНИТЕТЕ» К КАРИЕСУ, ИЛИ, ВЫРАЖАЯСЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ, КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТИ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК СФОРМИРОВАТЬ ЭТО
НЕВЕРОЯТНО ПОЛЕЗНОЕ СВОЙСТВО, ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА», КАК ОБЫЧНО, ОБРАТИЛСЯ
К САМАРСКИМ СТОМАТОЛОГАМ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена Анатольевна
Алимова,
врач-стоматолог
ООО «ПрофМедЦентр»

Юлия Сергеевна
Бычкова,
врач-стоматолог
«Клиники Красивой
улыбки»

Алина Олеговна
Марголина,
врач-стоматолог,
директор
стоматологической
студии KIN.UP-ДЕНТ

Ринат Мухтарович
Рахимов,
кандидат медицинских
наук, ортопедимплантолог,
руководитель
«Стоматологической
клиники доктора
Рахимова»

Кариесрезистентность –
индивидуальная и уникальная

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В переводе с латинского слово «кариес»
обозначает «гниение» – собственно, именно это
и происходит во время локального разрушения
тканей дентита и зубной эмали. И хотя эмаль
лишь немного уступает алмазу по прочности, но
под влиянием кислот она начинает размягчаться
и разрушаться, в результате чего зуб
становится рыхлым и хрупким. Начало кариеса
обычно остается незамеченным из-за своей
бессимптомности. Лишь иногда можно увидеть
на поверхности зуба желтоватое пятно — признак
изменения эмали. «Шансы заболеть у всех
людей различны, – отмечает Юлия Сергеевна
Бычкова, врач-стоматолог «Клиники
Красивой улыбки», – у каждого человека
собственный, индивидуальный показатель
кариесрезистентности – устойчивости зубной
эмали к поражению кариесом».
Устойчивость эта формируется на самых ранних
этапах жизни ребенка – в утробе матери и
напрямую зависит от состояния здоровья
54 | №4/2016
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LIVE BETTER.LIVE LONGER*

www.bioptron.ru

www.zepter.ru
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для ускорения заживлен
заживления и снятия боли
Са
Самара,
С
амара, Московское шоссе, 55, 5 этаж, офис 503,
тел.: 8 ((846)) 372-61-42, 372-61-43, 372-61-44, 372-61-45
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КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ
беременной. Как объясняет врач-стоматолог
ООО «ПрофМедЦентр» Елена Анатольевна
Алимова, «жевательный аппарат формируется
в эмбриональном периоде, начиная со
второй недели развития плода. Уже у
двенадцатидневного эмбриона появляется
углубление (первичный рот), а на втором месяце
развития формируются щеки, губы и челюстные
кости. Развитие зубов же соответствует
5–7 неделям эмбриональной жизни, поэтому
состояние беременной в эти сроки и будет
отвечать за состояние здоровья зубо-челюстной
системы малыша». Поэтому будущей маме нужно
восполнять потери кальция. Также важно уделять
особое внимание здоровью полости рта в детском
и подростковом возрасте, когда идет развитие
зубных тканей и формирование корней.

Алина Олеговна
Марголина,
врач-стоматолог,
директор стоматологической
студии KIN.UP-ДЕНТ:

«Важную роль при
формировании
кариесрезистентности играет
состав слюны. Установлено,
что у лиц, подверженных
кариесу, слюна более вязкая и
в ней изменено соотношение
минеральных солей».

Гигиена полости рта и правильная
пища – лучшая защита от кариеса
Может ли передаваться хорошая или плохая
кариесрезистентность от родителей? «Нет, –
убеждена Елена Анатольевна Алимова. –
С точки зрения наследственности можно говорить
лишь о некоторых особенностях строения
лицевого черепа, в частности зубочелюстной
системы, а вот за кариесрезистентность отвечает
целый комплекс факторов извне.
Так, ведущий кариесообразующий фактор –
неблагоприятная микрофлора полости рта».
Ринат Мухтарович Рахимов, ортопед-

имплантолог «Стоматологической клиники
доктора Рахимова», комментирует: «Гигиена
полости рта значительно влияет на образование
зубных отложений, которые являются хорошей
питательной средой для микробов. Поэтому я
рекомендую своим пациентами чистить зубы
2 раза в день – утром и вечером, пользоваться
ополаскивателем для полости рта, использовать
жевательную резинку в течение дня после
приемы пищи и, конечно, раз в полгода
проводить профессиональную гигиену у своего
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РЕКЛАМ
ЛАМА.
А. ЛИЦ
ЛИЦЕНЗ
ЕНЗИЯ: ЛО-63-01-002763 ОТ 25 АВГУСТА 20114 Г., ЛО-63-01-003336 ОТ 28 АВГУСТА 2015 Г.

ЕСЛИ
ВЫБИРАТЬ
СТОМАТОЛОГИЮ,
ТО
ТОЛЬКО Т У, КОТОРОЙ
ДОВЕРЯЕШЬ

Лечение и удаление зубов без боли
3D-компьютерная томография
больничного
Выдача больн
ничного ли
листа

Только
абря
до 31 дек
%.
скидка 15 вье.
«Здоро
Скажите
а»
а. Красот
Медицин
те
при опла

ЗВОНИТЕ
+7 (846) 201-23-61
KDK-CLINIC.RU
Г. Димитрова, 18

Почему «Клиника доктора Кравченко»?
1. Работаем 26 лет
2. Клиника 1 500 м2
3. 28 врачей-стоматологов,
85% имеют высшую категорию
4. 42 000 пациентов в 2015 году

Клиника Кравченко__№4_2016.indd 57

5. ДМС 28 страховых компаний
6. Фирменная гарантия до 10 лет
7. Доступные цены
8. Дисконтная карта 10%
после 1 приема
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стоматолога. Соблюдая эти элементарные
требования, можно реально повысить
устойчивость зубов к кариесу».
«Кариесрезистентность зависит от многих
внешних и внутренних факторов, в том числе
и от качества употребляемой пищи. Когда
мы злоупотребляем мучным и сладким, во
рту понижается водородный показатель (pH)
кислотно-щелочного баланса, что способствует
возникновению кариеса. Кроме того, очень
важно употреблять сырые овощи и фрукты,
так как в процессе их пережевывания наши
зубы самопроизвольно очищаются», –
рекомендует врач-стоматолог, директор
стоматологической студии KIN.UP-ДЕНТ
Алина Олеговна Марголина. – Но стоит
помнить, что фрукты и соки, и в частности
апельсиновый и лимонный, а также уксус
и сладкие газированные напитки содержат
высокий уровень кислоты и размягчают эмаль.
Поэтому чистка зубов сразу после приема
пищи или напитков, особенно кислых, может
больше навредить, чем принести пользу – эмаль
становится более рыхлой, а зубная щетка может
спровоцировать ее механическую травму.
Врач-стоматолог Юлия Сергеевна Бычкова
дополняет: «Кариесрезистентность во многом
зависит от продуктов, содержащих фтор, кальций
и витамины группы D – эти элементы отвечают за
крепкость структуры зуба, его рост и сохранность.
Полезны кисло-молочные продукты, например
творог и сыры, а также богатая фосфором и
фтором рыба».

Уровни резистентности:

Высокий уровень резистентности –
отсутствие кариозных зубов и
болезней пародонта

Средний уровень резистентности –
поражение «жевательных» зубов и
иногда клыков

Низкий уровень резистентности –
кариесом поражены все группы
зубов, кроме резцов нижней челюсти

Очень низкий уровень – кариесом
поражены все группы зубов

Комментирует
врач-стоматолог
«Профессионального
Медицинского Центра»
Елена Анатольевна Алимова.
Устойчивость зубов к кариесу
зависит от:

правильного формирования
развития зуба,

химического состава и структуры
эмали зуба,

достаточного количества ротовой
жидкости и ее состава,

правильной гигиены полости рта,

особенностей питания.

Профилактика фтором
Для врача-стоматолога важно знать уровень
кариесрезистентности у каждого конкретного
пациента – это позволяет рационально
планировать действия первичной профилактики.
Использование соединений фтора для
профилактики можно условно разделить на два
способа: системный (поступление фторидов в
организм с водой, солью, молоком, в таблетках
или каплях) и местный (использование
растворов, гелей, зубных паст, лаков). Ортопедимплантолог Ринат Мухтарович Рахимов
отмечает: «Действенным способом является
нанесение на зубы фторлака – состава, который
буквально через пару часов полностью
«впитывается» в зуб, где содержащийся
в нем фтор соединяется с кальцием. Так
эмаль становится более прочной и менее
восприимчивой к воздействию кислот».
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КЛИНИКА «АВЕ-ДЕНТ» –

ГАРАНТИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!
ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ – С САМОГО МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ – К ЛИНИКА « АВЕ -ДЕНТ СТОМАТОЛОГИЯ » ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СВОЕГО ГЛАВНОГО ПРАВИЛА, ПРЕВРАТИВШЕГОСЯ В ФИЛОСОФИЮ. ОНО ЗАК ЛЮЧАЕТСЯ
В АНАЛИЗЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ И ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ ИЗ НИХ В
СОБСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ. ИМЕННО ЭТОТ ПРИНЦИП В СОЧЕТАНИИ С ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧАМ К ЛИНИКИ ДОБИВАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ
СТОМАТОЛОГИИ – НАЧИНАЯ С ПРОФИЛАКТИКИ И УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ЗАКАНЧИВАЯ СЛОЖНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЕЙ.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Известно, что работа стоматолога поистине
ювелирна, и от точности его действий зависит
результат. Именно поэтому в клинике «АВЕДЕНТ стоматология» используется только современное оборудование. Все работы в клинике проводятся с использованием дентальных
микроскопов и бинокулярной оптики,
что позволяет врачу-стоматологу максимально точно выполнять лечебные манипуляции
и визуально контролировать ход лечебного
процесса. В результате пациент получает качественно вылеченные каналы любой сложности,
высокоэстетичную реставрацию и совершенную ортопедическую конструкцию с высоким
сроком службы.
ЛАЗЕР PICASSO – ДЕЛИКАТНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН
В клинике «АВЕ-ДЕНТ стоматология» в соответствии с мировыми тенденциями используются
современные лазерные технологии, с помощью
которых лечение выполняется быстро, безболезненно и без послеоперационных осложнений. Применение лазера позволяет справиться
с целым рядом заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен.

Маленьким пациентам –
особое отношение
В клинике «АВЕ-ДЕНТ» все предусмотрено и для
малышей: комфортная обстановка кабинета,
игровая форма приема, высокопрофессиональный
детский стоматолог и применение передовых,
безболезненных методик лечения. После такого
посещения малыш избавляется от страха перед
врачом и учится самостоятельно правильно ухаживать за зубами.
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Одно из приоритетных направлений клиники –
ортопедия. Опытные специалисты «АВЕ-ДЕНТ
стоматологии» на стадии диагностики проводят
анализ пропорций лица и полости рта, а затем
восстанавливают целостность зубов с помощью
австрийского артикулятора «Гамма». Концепция
клиники основана на максимальном сохранении тканей зуба при препарировании под
коронки, вкладки и мостовидные протезы, что
является гарантией высокого качества и долговечности ортопедических конструкций.

Самара, п. Красная Глинка, 4 квартал, 19
Тел. 8 (846) 978-25-50
info@ave-dent.ru, www.ave-dent.ru
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ:
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СТАЛА ПОПУЛЯРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА. ВРАЧИ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ПРИБЕГАЮТ ИМЕННО К ЭТОМУ МЕТОДУ
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОГДА НАДО УСТАНОВИТЬ НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ. НАСКОЛЬКО ИНФОРМАТИВНА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ, ВРЕДНО ЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА – ВОТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
ЗАДАЮТ СЕБЕ ПАЦИЕНТЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОЙТИ.

Компьютерная
томография (КТ) – высокоточный
К
рентгенологический
метод послойного
р
исследования органов и систем. Получаемые
изображения имеют высокую степень
разрешения, что позволяет дифференцировать
ткани с минимальными структурными
различиями. Другого метода, который бы
позволил вот так «разрезать» человека и
показать врачу, что там внутри, просто не
существует.
ВРАЧ НАПРАВИТ НА КТ, КОГДА НАДО УТОЧНИТЬ
ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОГО
ИЛИ ИНОГО ОРГАНА И ТКАНЕЙ, ТАКИХ КАК:
• головной мозг (ранняя диагностика
инсультов, опухолевых процессов);

Мнение, которое распространено в народе, о
сильном
облучении во время исследования
с
чаще не оправдывается. Во-первых, по простому
желанию пациента компьютерную томографию
не делают. Обследование назначает врач при
наличии показаний и не более двух раз в год.
Бывают особые случаи, когда исследование
надо проводить чаще. Но здесь врачу и
пациенту приходится выбирать между точной
диагностикой и риском получить чрезмерное
облучение. В целом получаемая в процессе
исследования лучевая нагрузка не является
критичной для организма. Поэтому метод
практически не имеет противопоказаний,
за исключением беременности. Кстати, чем
больше срезов выполняется при исследовании
на компьютерном томографе, тем эта нагрузка
меньше. Например, в многопрофильной клинике
РЕАВИЗ используется современный 64-срезовый
компьютерный томограф экспертного класса
SIEMENS Sensation 64.

• челюстно-лицевая область (оценка верхней
и нижней челюсти до и после имплантации,
диагностика нижнечелюстного сустава);
• позвоночник (выявление грыж, протрузий,
переломов, точная оценка костной ткани и
спинного мозга);
• легкие и средостение (ранняя диагностика
опухолей, воспаления легких, точная оценка
легочной ткани);
• брюшная полость (ранняя диагностика
опухолей в печени, селезенке,
поджелудочной железе, оценка тканей
органов в зоне сканирования);
• почки и надпочечники (выявление мелких
узелков и опухолей);
• кости и суставы (выявление мелких
переломов, оценка связочного аппарата);
• мягкие ткани (оценка патологического
процесса и определение объема
пораженного участка).
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СЕРДЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПО СТАТИСТИКЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ КАК ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ. ИЗ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА
ЕЖЕГОДНО УМИРАЮТ 330 МУЖЧИН И 154 ЖЕНЩИНЫ, А ОТ ИНСУЛЬТОВ – 204 МУЖЧИНЫ И 151 ЖЕНЩИНА.
СЕГОДНЯ МОЖНО С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД, А ЛУЧШЕ И САМО НАСТУПЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Компьютерная томография коронарных артерий
(КТ-коронарография) оказалась лучшим
методом исследования сердца. Неоспоримым
достоинством метода является его возможность
оценить просвет коронарных артерий,
проходимость аортокоронарных шунтов и
коронарных стентов, камеры сердца, клапанов,
миокард. Это позволяет все шире использовать
КТ-коронарографию для обследования
пациентов с врожденными и приобретенными
болезнями сердца.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-003303 ВЫДАНА МИНЗДРАВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 АВГУСТА 2015 Г.

На КТ-коронарографию направляет врачкардиолог при жалобе пациента на боли в
грудной клетке и сопутствующие симптомы.
Чтобы установить точный диагноз при сложности
выявления причин этих болей или когда нужно
исключить стенозы коронарных артерий у
пациентов с вероятностью наличия ишемической
болезни сердца, необходимо оценить состояние
коронарных стентов, аорто- и маммарокоронарных шунтов, выявить аномалии
развития коронарных артерий, исключить
значимые стенозы коронарных артерий перед
хирургическими вмешательствами, выявить
тромбозы полостей сердца, коронарография
становится незаменимым исследованием.
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Стоит отметить, что встречаются случаи, когда
КТ-коронарографию проводить не следует.
Относительным противопоказанием может
послужить индивидуальная непереносимость

йодсодержащих контрастных препаратов,
которые используются для внутривенного
введения. Кардиолог может отказать в
направлении на КТ-коронарографию,
если у пациента наблюдается постоянная
форма мерцательной аритмии или частые
экстросистолы.
КТ-коронарография выполняется во время
компьютерной томографии с помощью
внутривенного болюсного контрастирования. То
есть, пациенту во время сканирования вводят
контрастное вещество с помощью шприцаинжектора. Вся процедура занимает не более
15 минут.

Многопрофильная клиника РЕАВИЗ
Самара, ул. Советской Армии, 243
Тел. 8 (846) 3-21-21-21
reaviz.com
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МАМСОВЕТ

КАК СПРАВИТЬСЯ С НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ?
КАКАЯ МАМА НЕ МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ РЕБЕНОК БЫЛ САМЫМ ЗДОРОВЫМ, СИЛЬНЫМ И КРЕПКИМ. КАК БЫ ПЕРЕДАТЬ
РЕБЕНКУ ПО НАСЛЕДСТВУ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ? «ГОТОВИТЬСЯ НАДО ЗАРАНЕЕ», – УТВЕРЖДАЕТ НАШ НЕИЗМЕННЫЙ
ЭКСПЕРТ, ВРАЧ-ПЕДИАТР СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЫРКОВА. В ЭТОТ РАЗ «МАМСОВЕТ» ВЫЯСНИЛ, ЧТО МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ОТ РОДСТВЕННИКОВ В ПЛАНЕ ЗДОРОВЬЯ, ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНЫ ОБЛИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ И КАК ЧАСТО
НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ В ПОМЕЩЕНИИ.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБСУЖДАЛИ:

АЛЛЕРГИЯ В НАСЛЕДСТВО?
Светлана Александровна
Пыркова, заместитель
главного врача по детству
поликлиники №15,
кандидат медицинских
наук, врач-педиатр высшей
квалификационной
категории, ассистент кафедры
госпитальной педиатрии
Анастасия, мама Вероники
(2,5 года)
Татьяна, мама Николая (6 лет)
Алена, мама Даниила (2 года)
Юлия, мама Тимура (1,5 года)
Ольга, мама Александра
(4 года)

Юлия: Недавно услышала от одной из знакомых:
«Я аллергик, значит, и будущий ребенок будет всю
жизнь от аллергии мучиться». Другие говорят:
«В нашей семье все хилые, так в кого же ребенку
быть богатырем?» Действительно ли это так?
Светлана Александровна: Нет, если подойти к вопросу беременности ответственно. По наследству
передаются особенности иммунитета – и только. Так
почему бы его не укреплять в период планирования
беременности и вынашивания? Задумываясь о рождении ребенка, мы должны учитывать особенности
нашего организма: аллергические склонности, реакцию на лекарства или переносимость прививок.
Кроме того, важно проводить грамотную и своевременную профилактику. Это 90 % успеха будущего
лечения ребенка – если оно вообще понадобится. Например, мама знает, что сама в детстве часто болела
респираторными заболеваниями, и значит, перед
беременностью ей нужно вспомнить про элементарные методы закаливания и, конечно, на данный
период времени постараться не болеть самой.
Ольга: А что нужно для этого делать?

Светлана Александровна Пыркова

Светлана Александровна: Например, понижать
температуру выпиваемой жидкости, тренируя при
этом носоглотку. Главное – помнить, что неприятных симптомов быть при этом не должно. Можно
ежедневно поливать водой руки до локтей и ноги до
колена, постепенно делая ее более холодной, а после
растирая конечности грубой тканью, чтобы улучшить
кровообращение. Так, попеременно сужая и расширяя сосуды, мы можем отлично натренировать сосудистую реакцию – к детям это, кстати, тоже относится. Еще один вариант профилактики – прием поливитаминов в зависимости от времени года. Осенью
– это витамины группы А, Е, С, D, летом – кальций и
витамины группы В. Однако важно помнить, что при
аллергической предрасположенности следует выбрать однокомпонентные витамины.
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Алена: Значит, если есть аллергия на цветение, то
принимать поливитамины нельзя?
С.А.: Ни в коем случае. Мы же не знаем, какая группа
витаминов вызовет аллергическую реакцию.
Юлия: Получается, если будущая мама исключила
риниты во время беременности, то и у ребенка их не
будет?
С.А.: Ребенок однозначно будет к ним менее восприимчив, а возможно, и вовсе не реализует эту
аллергическую реакцию, конечно, при условии,
что его питание и бытовые условия на первом году
жизни будут выстроены грамотно. Вы же помните,
что аллергены могут накапливается в организме?
Если аллергическая реакция не угасла в первый раз
полностью, то в последующем может усилиться – и
вот почему не стоит игнорировать аллергические
реакции на тот или иной продукт. Взять тот же аллергический ринит. Если его не лечить, то именно
с него начнется бронхиальная астма и атопический
дерматит. Поэтому, если мы не хотим, чтобы ребенок
получил в наследство наши проблемы со здоровьем,
уже на этапе планирования беременности начинаем
с простейших профилактических мероприятий в
быту: закаляемся, привыкаем к домашним животным, растениям и делаем влажную уборку.

Алена

Алена: Как часто?
С.А.: Два раза в день – идеальный вариант. Еще одно
важное правило для аллергиков: ткани в доме должны быть хлопчатобумажные. И, конечно, никаких
одеял из верблюжьей и овечьей шерсти – только холлофайбер и синтепон.
Анастасия: Вы говорили про закаливания перед
беременностью. А во время беременности стоит продолжать?
С.А.: Если за время подготовки к беременности это
превратилось в полезную привычку, а потом не вызывает нарушения самочувствия, то продолжать
нужно. Беременность – это все же не заболевание.

Анастасия

Алена: И снова к аллергии: у ребенка была реакция
на яйца, потом прошла, боюсь, что вернется…
С.А.: Это была не истинная аллергия, а особенность
пищеварения. Вероятно, вам недоставало ферментов
во время беременности. Реакция прошла, потому что
ребенок с течением времени повзрослел, у него улучшился отток желчи из желчного пузыря, улучшилось
выделение других ферментативных соков.
Анастасия: Если в доме живет собака и беременная
женщина контактирует с ней, значит ли это, что у ребенка будет аллергия?
С.А.: Есть две точки зрения. Согласно первой у матери-аллергика такой контакт может сформировать
аллергическую реакцию, которая передастся ребенку.
Но многие специалисты уверены, что надо постепенно
выходить на контакт с животным, чтобы не спровоцировать резкой воспалительной реакции. Впрочем, если
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шерсть кошки или собаки вызывает заложенность носа
и есть еще кожный зуд и кашель, то, конечно, держать
этих животных в доме я не рекомендую.

ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ:
ВОПРОСЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Алена: У мужа в организме минимальная жировая
прослойка, да и у меня повышенный метаболизм.
А вот наш ребенок уже в 2 года имеет большую мышечную массу – этим пошел в дедушку. Насколько
это нормально?

Юлия

С.А.: В данной ситуации идет речь как раз об особенностях метаболизма, передающихся через поколение, хотя в два года это еще не показательно.
Ольга: Мы можем как-то повлиять на активацию
генов? Я вот, например, тоже беспокоюсь, что у меня
ребенок достаточно плотного телосложения.
С.А.: Наша наука постоянно развивается, уже сейчас
мы начинаем влиять на геном человека. Вы носители
здоровых генов и передали ребенку склонность к активному развитию мышечной костной массы,
только и всего.
Ольга: А вообще с какой вероятностью передаются
заболевания?
С.А.: Возьмем для примера бронхиальную астму.
Если она есть у кого-то одного из ближайших родственников – то у ребенка она возможна в 25 % случаев, у двоих родственников – то в 50 % случаев.
Анастасия: Такие заболевания, как синдром Дауна и
ДЦП, могут передаваться по наследству?

Татьяна

С.А.: Согласно данным статистики дети с синдромом
Дауна чаще рождаются у женщин старше 40 лет и у
мужчин старше 42 лет, хоть и во всех правилах есть
исключения. Но это заболевание чаще всего нельзя
отнести к наследственным. Детский церебральный
паралич не имеет связи с наследственностью, это
тяжелое органическое поражение головного мозга,
формирующееся в перинатальном периоде.
Татьяна: Когда беременная мама нервничает, ребенок можешь пострадать? Нервозность отразится
на нем?
С.А.: Это особенности течения беременности и периода родов. Все зависит от того, планировали вы беременность или нет, готовились к ней, было ли в это
время у вас обострение хронических заболеваний?
Например, если было обострение, то ребенку, возможно, не хватало кислорода. Из таких факторов
и складывается здоровье ребенка, тем более все органы и системы закладываются у плода до 12 недели.

Ольга (журналист)

Ольга: Как готовиться к ребенку паре, в которой
у мужчины есть хронический тонзиллит?
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Истерики ? Агрессия ?

Гипервозбудимость нужно лечить

до школы

Многие родители сталкиваются с серьезной проблемой: ребенок
постоянно закатывает истерики. Не помогают ни уговоры, ни наказания,
ни запреты… Нервная система родителей на пределе. Часто именно из-за
безобразного поведения маленьких детей начинаются семейные ссоры.
Один из родителей начинает обвинять другого: «ты его балуешь» или «ты
недостаточно строга с ним». «Крайней» может оказаться и бабушка, которая
«все разрешает».

Но вы, наверное, обращали внимание, что в одной семье есть два
ребенка и при примерно одинаковом воспитании один спокойный, а другой
истеричный или гиперактивный.

ИСТЕРИКИ
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
АГРЕССИЯ
НАРУШЕНИЕ СНА

Бывает и другая проблема – агрессия: ребенок бьет других детей
или кусает. И окружающие люди высказывают родителям, что они плохо
воспитывают своего ребенка...
Причиной истерик, агрессивного поведения и гиперподвижности на
самом деле является повышенное внутричерепное давление.
В норме головной мозг ребенка омывает небольшое количество
жидкости, но если внутричерепное давление повышается, жидкость начинает
давить на головной мозг, нарушает его работу и вызывает возбуждение.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИИ № ЛО-63-01-002630 ОТ 19 ИЮНЯ 2014 Г., ЛО-63-01-003087 ОТ 24 МАРТА 2015 Г.

Часто повышенное внутричерепное давление является результатом тяжело протекающей беременности
или родов, последствием сотрясений головного мозга или менингита. Привести к повышению внутричерепного
давления могут также прививки, стрессы и даже избыточная школьная нагрузка.

Что же делать? Как бороться с истериками?
– Ребенка нужно лечить.
Потому что со временем проблема никуда не девается, а лишь усугубляется к школе. Сначала это нарушенная
концентрация внимания и двойки за поведение, потом появляются головные боли и носовые кровотечения и
начинает страдать усвоение учебного материала. Поэтому лечить гипервозбудимого ребенка нужно, не дожидаясь
«пробелов» в знаниях и ярлыка «двоечник», и желательно еще до школы.
ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТ У ГОЛОВНОГО МОЗГА, СНИЗИТЬ ВОЗБУДИМОСТЬ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОМОГАЕТ МИКРОТОКОВАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ. Министерство здравоохранения
РФ рекомендовало данный метод лечения для детей с повышенной возбудимостью, задержками развития и
проблемами обучения.

В процессе лечения у детей
снижается возбудимость
прекращаются истерики

улучшается сон и концентрация внимания
уменьшается гиперактивность
(и они перестают постоянно бегать)

В тех случаях, когда проблемы с успеваемостью у ребенка уже появились и он с трудом учится читать и писать,
ему тоже можно помочь. Во время лечения микротоковая рефлексотерапия позволяет активизировать зоны счета,
чтения и письма коры головного мозга.

РОДИТЕЛИ! Важно вовремя приступить к лечению!
Самара
Ново-Вокзальный тупик, 21а
Тел. 8 (846) 205-03-43
WWW.REACENTER.RU
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С.А.: Муж должен закаливаться, чтобы в период
планирования ребенка у него не было обострений.
А в идеале – необходимо сходить к врачу, провести
санацию миндалин, чтобы убрать оттуда патогенную
флору, вызывающую обострение.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы тоже можете стать
участниками следующей
встречи с врачом-педиатром,
организованной журналом
«Здоровье. Медицина.
Красота». Для этого вам
нужно позвонить в редакцию
по телефону
8 (846) 374-27-86 и оставить
свою заявку.

Редакция благодарит ресторанный
комплекс японской и итальянской
кухни Gedza – Primasole за помощь в
проведении мероприятия.
Gedza – Primasole, Самара, Московское
шоссе, 252, +7 846 203-00-00, gedza.ru

Анастасия: Как-то от знакомой услышала такую
фразу: «У папы плохие зубы, и неизвестно, что будет
у ребенка». О наследственности зубов можно говорить или все зависит от питания?
С.А.: Зависит от особенностей питания, от сроков
прикорма и правил пользования соской – некоторые
родители злоупотребляют сосками и сладостями, изза чего и может возникнуть кариес.
Татьяна: А варикозное расширение вен – наследственное заболевание или его формирует образ
жизни?
С.А.: Варикозная болезнь, в первую очередь, связана
с физической активностью или с полным ее отсутствием. К тому же, наследственную семейную предрасположенность мы можем спровоцировать, злоупотребляя, например, курением или постоянным
ношением обуви на высоких каблуках или имея повышенную массу тела. Если тренировать мышцы ,
постепенно, не перегружая их, варикоз проявится в
минимальной степени или не проявится вовсе.
Анастасия: Если в семье у кого-то был рак?
С.А.: «Плохая» наследственность почти всегда провоцируется вредными привычками, условиями жизни
и работы. Но еще раз напоминаю о профилактике
после 40 лет: необходим профилактический осмотр
хотя бы раз в год. Правда, это скорее относится ко
взрослым.
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БЛИЗОРУКОСТИ

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ У РЕБЕНКА?

МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛНУЕТ ВОПРОС: ПОЯВИТСЯ ЛИ У РЕБЕНКА БЛИЗОРУКОСТЬ, ЕСЛИ И У МАМЫ, И У
ПАПЫ ЗРЕНИЕ ДАЛЕКО НЕ ИДЕАЛЬНОЕ? О НАСЛЕДСТВЕННОМ ФАКТОРЕ В ПРОЯВЛЕНИИ МИОПИИ И О ТОМ,
КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ» НАТАЛИЕЙ ПОДВИГИНОЙ.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003031 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Статистика говорит, что в развитых
странах с обилием дешевых гаджетов миопия приобретает масштабы
эпидемии. Например, в Сингапуре
количество близоруких людей достигает 80%. Нас ждет такая же перспектива?
Такая вероятность действительно
есть. Сегодня миопия, то есть близорукость, может проявиться уже в 4-5
лет. Впрочем, и у взрослых людей
зрение стремительно ухудшается
из-за сильной зрительной нагрузки.
Наш глаз не рассчитан на длительную фокусировку – а именно такой
эффект вызывают электронные
гаджеты, которыми мы пользуемся
постоянно. Конечно, под таким натиском глаз перенапрягается, а зрение
падает – и это одна из причин, по
которым нужно регулярно проверять
зрение в современных условиях.

ная нагрузка, напротив, спровоцирует быстрое развитие близорукости.
Как же этого не допустить?
Забота о здоровье глаз должна быть
комплексной. Родители не должны
давать ребенку долго играть в планшеты и телефоны. Нужно следить,
чтобы малыш достаточно времени
проводил на свежем воздухе и
чтобы не сутулился – ведь неправильная осанка вызывает спазмы и
ухудшение кровообращения головного мозга. А если близорукость уже
появилась, то принципиально важно
правильно подобрать оптику: вовремя подобранная грамотная коррекция зрения поможет остановить
развитие миопии!

Дети таких людей тоже получат
генетическую склонность к близорукости?
Считается, что если у одного родителя есть миопия, вероятность этого
заболевания у ребенка достигает
50%. А если миопия и у мамы, и у
папы, то риск возрастает до 70–80%.
Безусловно, генетика важна, но не
менее важен ответственный подход
к сохранению хорошей зрительной
функции у малыша.

Как часто надо проверять зрение ребенку, если проблема уже есть?
Осмотр детей и подростков с нарушениями зрения у оптометриста
нужно обязательно проводить раз в
полгода. Важно понимать, что, когда
ребенка водят к специалисту раз в
три года, болезнь прогрессирует – за
такой большой промежуток зрение
в случае близорукости легко может
упасть от минус одного до минус
четырех. Чем раньше выявляется
проблема и начинается лечение, тем
большего эффекта можно добиться.

Неужели это поможет избежать заболевания?
Скажем так: бережное и внимательное отношение родителей сохранит
хорошее зрение у ребенка как можно дольше. А вот неверная зритель-

С какого возраста можно носить
очки?
Если есть показания, то практически с младенчества. В этом случае
они должны быть максимально
качественными, ведь, чем лучше

линзы, тем лучше видит ребенок.
Нужна и хорошая оправа, учитывающая расстояние между центром
глаза и зрачком, ширину упора на
нос и другие показатели. И, конечно, идеальный вариант, если очки в
данном случае будут изготовляться
индивидуально.
Почему?
Рецептурная линза по своей сути –
не обычное «стекло», которое вставляется в оправу, а технологичная
оптическая конструкция, которую
вытачивает лазерный резец согласно параметрам рецепта. Благодаря
оптимальному соответствию линзы
параметрам глаза ношение будет
максимально комфортным, и ребенок сможет видеть четко, разглядывая детали, без перенапряжения.

СЕТЬ ОПТИК «РОСКОШНОЕ
ЗРЕНИЕ» ОКАЗЫВАЕТ
ОПТОМЕТИРЧЕСКИЕ УСЛУГИ

◆ Полная экспресс–диагностика
на единственном в Поволжье
аппарате IProfiller
Самара, Ульяновск, Тольятти
Единая справочная служба:
8 (846) 205–50–50 (Самара),
8 (800) 250–59–59 (регионы)
www.lunettes.ru
Хотите быть в курсе последних новинок мира моды и оптики?
Подписывайтесь:
vk.com/roskoshnoezrenie
facebook.com/RoskoshnoeZrenie
Instagram – @roskoshnoe_zrenie_official

Роскошное №4__2016.indd 67

Наталия Васильевна Подвигина,
врач–офтальмолог,
директор по медицинской
деятельности компании
«Роскошное зрение»

◆ Профилактика заболеваний
глаз для детей и взрослых
◆ Подбор средств коррекции
зрения любой сложности
◆ Изготовление очков на заказ
◆ Сервисное обслуживание
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МАМСОВЕТ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА В РУБРИКЕ «МАМСОВЕТ» РЕДАКЦИЕЙ БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ НЕТОЧНОСТИ И ОПЕЧАТКИ
В РЕЧИ ГОСТЯ РУБРИКИ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПЫРКОВОЙ. ЧТОБЫ НЕ ВЫРЫВАТЬ ФРАЗЫ ИЗ КОНТЕКСТА, МЫ
ПРИВОДИМ ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ – И ОСОБЕННО В СЕЗОН
ПРОСТУД.
Как сделать так, чтобы иммунитет не просто
был, но еще и боролся с вирусами и болезнями?
Светлана Александровна (далее – С.А.): Как известно, ребенок рождается со стерильными слизистыми
и кожей, поэтому первоначальные защитные иммунные клетки получает внутриутробно – через плаценту
от матери. До года защита от инфекций передается
малышу с грудным молоком, а в дальнейшем – вырабатывается и развивается под воздействием контакта
с микроорганизмами из окружающей среды и при
контакте с человеком. Поэтому любая инфекция для
ребенка в первые годы жизни – фактически тренировка иммунной системы.
Почему же дети, которые впервые пошли в детский сад, часто болеют?
С.А.: Действительно, нередко проблемы со здоровьем
у детишек начинаются с похода в детский сад, ведь
если раньше они контактировали преимущественно со
своими домашними, то теперь им предстоит «выйти в
мир». Соответственно, нагрузка на иммунную систему
увеличивается.
В какие сроки должен выздороветь ребенок в норме?
С.А.: 7 дней, а иногда до 10. Но в последние дни заболевания в норме насморка и кашля фактически быть
не должно.
Можно ли ускорить процесс выздоровления?
С.А.: Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм (часто мыть руки, при болезни надевать
маску, на отдыхе ни в коем случае не промывать продукты в водоемах, ведь там размножаются возбудители
инфекционных болезней) определяет до 70% эффективности лечебных мероприятий. Это должно стать
нормой жизни, однако и перегибать палку тоже не
стоит – иммунный ответ надо тренировать.
Как?
С.А.: Во-первых, соблюдать режим дня и питания.
К примеру, соблюдение режима питания – это лучшая
профилактика гастроэнтерологических заболеваний.
Во-вторых, начинать закаливание, например обтирания прохладной водой, постепенно понижая температуру воды. Это прекрасное мероприятие, особенно для
тех детишек, которые предрасположены к частым простудным заболеваниям. Самый простой и эффективный вариант таков: участки тела, где есть ближайший
доступ к кровеносным сосудам, то есть предплечья и
голени, обливают прохладной водой и растирают жестким полотенцем.
Если отдать ребенка в сад не в два, а в четыре
года, он будет реже болеть?
С.А.: В два года в организме ребенка уже в основном
сформированы иммунные тела, которые борются с
возбудителями за выздоровление. При встрече с возбудителем, организм активно их вырабатывает. А вот уже
к четырем годам у него есть еще и дополнительные,
секреторные иммуноглобулины, которые формируют
уже гуморальный иммунитет. Именно поэтому к четырем годам ребенок начинает болеть гораздо легче,
ведь его иммунитет вышел на новый уровень. Но тут
надо понимать: если ребенок совершенно не болеет в
детском саду, это не значит, что так будет всегда. То,
чем он не переболеет сейчас, возможно, настигнет его
в школьном возрасте, что тоже не очень хорошо.

Что делать, если идет эпидемия вируса?
С.А.: Постараться максимально избавляться от возбудителей инфекционных болезней. Пришли после прогулки – прополоскали горло обычной кипяченой водой, помыли руки. Начался сезон эпидемий – используем вакцинацию и витамины. Если это заболевания
нервной системы, то нужны комплексные витамины
группы с преобладанием витамина В. Если говорить о
повышении сопротивляемости организма, то А, Е, то
есть те, которые участвуют в переносе кислорода.
А как же витамин С?
С.А.: Конечно, витамин С укрепляет иммунитет. Он
восстанавливает сосудистую стенку и не дает возбудителю проникнуть в наш организм. Однако в «чистом
виде» он противопоказан тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта и повышенная
кислотность.
Правильно ли с лечением, которое назначил врач,
поить ребенка желудочо-кишечным сбором?
С.А.: У сборов весьма разнообразный состав, а поскольку каждая трава имеет свое назначение, я не рекомендую такой вариант без назначений врача.
Для мамочек прививки – больная тема. Правда ли,
что они ослабляют иммунитет?
С.А.: Да, это так, но только на короткий период, сразу после вакцинации. Мы вводим в организм тех же
самых ослабленных возбудителей болезни или их
частицу, чтобы выработался иммунитет. Поэтому после прививки рекомендуется две недели провести в
щадящем режиме от большого количества контактов,
так как в это время ребенок максимально подвержен
инфекциям.
Сейчас появилось так много новых прививок: от
ветрянки, от энцефалита, от менингита… Но говорят, что от ветрянки можно и не прививаться...
С.А.: Да, я согласна с этим мнением, данный вид вакцинации не входит в обязательный состав прививок
Национального календаря проф. прививок.
Как отличить «простудный» кашель от опасного
лающего кашля?
С.А.: Лающий кашель звонкий, и воспринимается
ухом, как лай, поэтому вы его не спутаете ни с чем.
Как только услышали сухой кашель, надо сделать так,
чтобы появилась и стала отходить мокрота, а для этого
нужно отпаивать ребенка теплым щелочным питьем –
по чуть-чуть, по ложечке, но часто.
Чтобы отходила мокрота, можно сделать ингаляцию?
С.А.: Лучше добиться этого питьем. Ингаляции могут
порекомендовать только доктора в случае кашля при
бронхите с трудноотделяемой мокротой или когда,
наоборот, мокроты много и ее количество нужно
уменьшить. Просто так, дома, самостоятельно, без назначения врача – только вред, ведь частые ингаляции
«заболачивают» легкие.
И последний вопрос: любители народных советов
часто рекомендуют закапывать ребенку в нос сок
лука или алоэ.
С.А.: Единственная причина, по которой это стоит делать, – успокоить маму или бабушку, которые верят таким советам. Пользы от этой манипуляции не будет –
будет лишь обильное слизетечение, то есть раздражение слизистой оболочки носа.
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Свет мой, зеркальце, скажи!

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 35?
«ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ДЕВУШКА В БУДУЩЕМ, ПОСМОТРИ НА ЕЕ МАМУ», – ГЛАСИТ ПРОСТАЯ
ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ. НО НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ ЭТО ПРАВИЛО РАБОТАЕТ? ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВНЕШНОСТЬ
ПОСЛЕ 35 ЛЕТ И МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ «ПЛОХУЮ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ»? ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ
ВОПРОСЫ, МЫ, КАК ОБЫЧНО, ОБРАТИЛИСЬ К ЭКСПЕРТАМ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена
Александровна
Коноваленко,
врач-дерматолог,
косметолог
лаборатории
красоты Luxury

Елена Олеговна
Свердлова,
директор центра
комплексной
косметологии
«Березка»

Маргарита
Васильевна
Шарапова,
кандидат
медицинских наук,
доцент, директор
центра косметологии
и пластической
хирургии «Клиника
Шараповой»

Наталья Валерьевна
Шевчук,
врач-косметолог,
дерматовенеролог
центра эстетической
медицины «Лазер
Бьюти»

Алла Рафаиловна
Юрьева,
главный врач центра
эстетической
медицины Vis Vitalis

Яблоко от яблони?

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Не секрет, что женщины после 35 лет выглядят
по-разному – кому-то возраст дает о себе знать,
а кого-то все еще путают со студенткой. От чего
же это зависит? Косметологи отмечают большую
роль наследственного фактора. «Чтобы узнать,
как внешность будет меняться со временем, стоит
обратить внимание на типы старения старших
женщин в семье», – раскрывает секрет Наталья
Шевчук, врач-косметолог, дерматовенеролог
центра эстетической медицины «Лазер
Бьюти». По наследству, объясняет она, могут
передаться тип кожи, толщина, сосудистые
проявления, склонность к пигментации.
«К фактору наследственности добавляются
и другие – питание, наличие или отсутствие
стрессов, вредных привычек и, конечно,
регулярного ухода за лицом», – добавляет
главный врач центра эстетической медицины
Vis Vitalis Алла Юрьева. Оказывается, даже
чрезмерное использование декоративной
косметики, избыточный вес или его колебание
тоже вносят свою негативную лепту.
Как это ни удивительно, но и погодные условия
много значат для кожи. Какой бы хорошей ни
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была наследственность, рано или поздно солнце,
ветер и мороз оставят свой отпечаток на лице,
как и резкая смена температур, низкая влажность
и грязный городской воздух. Все это в немалой
степени ускоряет процесс старения. «Пытаясь
защититься от неблагоприятных факторов
окружающей среды, кожа становится грубой,
утолщается, приобретает серовато-землистый
оттенок. Защитный липидный слой истончается,
способность к регенерации снижается,
провоцируя покраснение, шелушение и зуд. Все
типы кожи при этом обезвожены, – рассказывает
Елена Коноваленко, врач-дерматолог,
косметолог лаборатории красоты Luxury. –
Кроме того, ультрафиолетовое излучение
способствует гиперпигментации и образованию
сенильных кератом».

Ну и тип!
Распространено мнение: обладательницы
жирной кожи дольше выглядят молодо –
повезло так повезло! Некоторые специалисты,
действительно, обнадеживают: жирная кожа
по сравнению с другими типами остается
молодой дольше за счет плотной структуры
и способности хорошо удерживать влагу. «Если
в юности человек страдает от угревой болезни,
скорее всего, после 35 лет его кожа станет
здоровой и насыщенной влагой на долгие годы.
Кроме того, с жирной кожей намного легче
работать после 35, так как самые эффективные
методики – лазерные шлифовки AFT и IPLпроцедуры – можно проводить, практически не
опасаясь последствий», – замечает Маргарита
Шарапова, директор центра косметологии
и пластической хирургии «Клиника
Шараповой».
Впрочем, не стоит думать, что жирная кожа –
секрет вечной молодости. «Увядает и такой тип
кожи – просто происходит это несколько иначе», –
поясняет Елена Свердлова, директор центра
комплексной косметологии «Березка». С ней
солидарна Елена Коноваленко, косметолог
лаборатории красоты Luxury: «Жирная кожа,
как правило, стареет по деформационному типу
старения, то есть с характерным изменением
контуров лица: формируется второй подбородок,
«брыли», носогубные складки. Еще один тип
старения жирной кожи – «усталый», когда
преобладает отечность, носогубные складки
сильно углублены, уголки рта опущены,
формируется слезная борозда». Сухая же кожа,
отмечает специалист, стареет по-другому:
на лице появляются сетки морщин, заметны
истончение кожи и склонность к раздражению.
Однако у этого типа кожи, по словам Маргариты
Шараповой, есть свой плюс: тонкая кожа
быстрее восстанавливается после пластических
операций.

Обмануть наследственность
Так можно ли уменьшить возрастные изменения
даже при плохой наследственности? Косметологи

единогласно уверены: «Да!» Главное – вовремя
обратиться к компетентному врачу-косметологу,
который составит индивидуальный план борьбы
с признаками старения.
В первую очередь специалист подберет
правильную антивозрастную косметику,
в которой, по словам Натальи Шевчук,
должны присутствовать гиалуроновая
кислота, пептиды и антиоксиданты. Также, по
мнению Елены Свердловой, эффективными
средствами окажутся те, в которых
содержатся фитоэстрогены, аромамасла,
диметиламиноэтанол или карнозин. Именно эти
вещества стимулируют клетки к регенерации,
подтягивают овал лица и разглаживают
морщины. При домашнем уходе не нужно
забывать и про остальные косметические
процедуры – очищение, тонизацию, маски и
пилинги. «Зимой нужно использовать только
мягкое очищающее средство, не повреждающее
защитный барьер кожи, увлажняющий крем на
ночь, защитный крем с пленкообразующими
веществами перед выходом на улицу. А тем,
кто увлекается зимними видами спорта, стоит
наносить солнцезащитный крем», – рекомендует
Елена Коноваленко.
Для нивелирования уже заметных возрастных
изменений обращаемся к специальным
процедурам в салонах и клиниках. Например,
вспоминаем про массаж, в том числе
лимфодренажный, который после 30 лет
желательно проходить курсами. Для чего это
нужно? «После 30–35 лет сосудистые «шунты»
в коже постепенно закрываются, кровоток в ней
снижается. Следовательно, кожа испытывает
недостаток кислорода и питания, скапливаются
токсины и шлаки. Из-за этого появляются
застойные явления и пастозность тканей», –
поясняет Елена Свердлова. Именно с этими
явлениями и борется лимфодренаж.
Но что, если возрастные изменения выражены
сильно? В этом случае косметологи советуют
прибегнуть к инъекционным методикам
(объемному моделированию, ботулинотерапии,
плацентарной терапии, биоревитализации
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и плазмолифтингу) и лазерным процедурам
(шлифовкам, омоложению на неодимовом
лазере, пилингам). Также эффективны в борьбе
с «плохой наследственностью» нитевой лифтинг
и пластическая хирургия. Именно последняя, по
мнению Маргариты Шараповой, действительно
может скрыть возраст: «Какие бы чудеса для
удаления, скажем, мешков под глазами, ни
обещали новые приборы, кремы, процедуры,
а реально помочь может только пластический
хирург». Главное – не кидаться в омут
омоложения с головой и не пробовать все
подряд. Все процедуры должны быть назначены
только врачом-косметологом в зависимости от
индивидуальных особенностей кожи.

Зоны-предатели
Коррекция возрастных изменений лица не
всегда означает, что теперь никто не догадается
об истинном возрасте женщины. «Как правило,
мы большее внимание уделяем уходу за лицом,
зачастую забывая о шее, зоне декольте и кистях
рук. Между тем эти зоны предательски выдают
наш возраст. Кожа там тонкая и чувствительная,
она быстро теряет влагу и эластичность», –
отмечает Наталья Шевчук.
Сложность в том, что восстановить визуальную
молодость этих зон сложнее, чем на лице. Кроме
того, можно и переусердствовать –
и навредить. К примеру, Маргарита Шарапова
рекомендует с осторожностью относиться
к массажам и, особенно, пилингам на области
шеи: «Важно понимать, что количество
делений, которые могут произойти в клетках
кожи, – это величина, заложенная до рождения,
поэтому бесконечно «обновлять» кожу нельзя.
Уставшие от избыточных делений клетки будут
давать сбой: пигментации, новообразования и
т.д.». Но с помощью правильно подобранной
косметики для домашнего ухода, лазерного
омоложения, биоревитализации, плазмотерапии,
плацентарной терапии, контурной пластики и
нитевого лифтинга можно добиться видимого
результата и в этой области.

Это старит кожу!
Факторы, которые негативно влияют
на внешний вид после 35 лет:
неправильное питание,
стрессы,
вредные привычки,
лишний вес,
отсутствие регулярного ухода за
кожей лица, шеи, зоной декольте
и кистями рук,
излишнее использование
декоративной косметики,
неблагоприятные факторы
окружающей среды: солнце, ветер,
мороз, смена температур, низкая
влажность и грязный городской
воздух.
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SISMETICA:

ЕСТЕСТВЕННОЕ
САМООМОЛОЖЕНИЕ

О ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ, КОГДА СЛЫШИМ ПРО НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ? ВООБРАЖЕНИЕ
РИСУЕТ СТРАШНЫЕ КАРТИНЫ: ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, УКОЛЫ, ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЛИ ДАЖЕ
СКАЛЬПЕЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА. НО САЛОН SISMETICA РАЗРУШАЕТ ЭТОТ СТЕРЕОТИП. ЗДЕСЬ
ПРЕД ЛАГАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ANTI - AGE КОСМЕТОЛОГИЮ, КОТОРАЯ ЗАПУСКАЕТ
ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОСТИ. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ!

СЕКРЕТ №1. Знание – сила

Без осознания тех процессов,
которые влияют на сохранение
молодости, результат не будет максимальным, – специалисты салона
Sismetica не раз убеждались в этом
на практике. Поэтому здесь подробно объясняют пациентам саму
суть механизма старения и самовосстановления. Поняв его, можно
активировать синтез компонентов
молодости – коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты изнутри
благодаря собственным ресурсам
организма, вместо того чтобы
приносить их извне при помощи
инъекций. Эти методы, поддерживающие собственные механизмы
регенерации, и составили систему
естественного омоложения, в основе которого лежит не агрессивное
воздействие, а здоровье!
СЕКРЕТ №2. Глубинные процессы

РЕКЛАМА

Вряд ли найдется два мнения о
том, что эффективнее и безопаснее: ненадолго убрать морщины с
верхнего слоя кожи или же надежно «разгладить» их изнутри, воздействуя на глубинные процессы
и мышцы. Известно, что именно
«внутренний мир» – кости, мышцы,
сосуды, нервы – определяет состояние кожи человека. Для работы
с ним в салоне применяют специальные массажные техники, вакуумный массаж (лучшая терапия
для капилляров) и своеобразный
тренажер для мышц – аппарат Назарова, осуществляющий биомеханическую стимуляцию мышц лица
(БМС). Курс таких тренировок возвращает тканям лица эластичность
и юную упругость, т.к. способен изменять многие биологические показатели до параметров молодого
здорового человека! Комплексное
воздействие этих методов помо-
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гает наладить кровообращение,
активировать работу капилляров и
лимфодренажной системы, нормализовать тонус и вернуть первоначальный объем мышц. Эффект не
заставит себя долго ждать – уйдет
пастозность, засияет кожа, разгладятся морщинки, подтянется овал!
СЕКРЕТ №3. Косметика

Активировать процесс регенерации, помочь коже самой выполнять
свои функции как можно дольше
помогает уникальная ампульная
косметика Sismetica, в состав которой входит кремний – главный
элемент, обеспечивающий восстановление кожи, ее молодость
и здоровье. В составе ампул содержится большое количество и
других биологически активных
веществ, способных пробудить
внутренние ресурсы организма,
стимулировать синтез собственных
антиоксидантов, ферментов, препятствовать накоплению дефектных белков, белков старения и т.п.
Максимально глубоко проникнуть
им помогают специальные трансдермальные проводники. При этом
в препаратах отсутствуют консерванты, эмульгаторы и другие вредные вещества.
Регулярное применение всей системы может стать достойной альтернативой мезотерапии и другим
инъекционным методикам.

Инновационные и бережные технологии красоты в салоне
Sismetica. Отличная альтернатива инвазивным методикам.

НОВИНКА!

Вместо уколов красоты
Салон Sismetica
предлагает новый
метод безинъекционной
мезотерапии
и биоревитализации на
аппарате NANOASIA, который
включает газожидкостный
пиллинг и введение
наносыворотки
Amie Sll c высокой
концентрацией пептидов.

Самара, ул. Г. Димитрова, 131, 2-й этаж
Тел. 8-927-262-31-33
www.sismetica63.ru
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«Ренессанс косметология»

Клиника доктора Жирнова –

ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
НАЗВАНИЕ ЭТОЙ К ЛИНИКИ СТОЛЬ ИЗВЕСТНО, ЧТО НЕ НУЖ ДАЕТСЯ В УТОЧНЕНИЯХ И
РАСШИФРОВКАХ. ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ « РЕНЕССАНС КОСМЕТОЛОГИЯ » НЕ ПРОСТО
СТАЛА ШИРОКО ИЗВЕСТНА В ГОРОДЕ И СТРАНЕ, НО И ЗАКРЕПИЛА ЗА СОБОЙ НАДЕЖНУЮ
РЕПУТАЦИЮ К ЛИНИКИ САМОГО ВЫСОКОГО СТАТУСА. ЭТО РЕНОМЕ ПОДТВЕРЖ ДАЮТ
И СЕГОДНЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ КОНКУРИРОВАТЬ
С ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ ЦЕНТРАМИ, А ВРАЧИ « РЕНЕССАНС КОСМЕТОЛОГИИ »
ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖ ДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ КРАСОТЫ. СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО В
К ЛИНИКУ « РЕНЕССАНС КОСМЕТОЛОГИЯ » СЪЕЗЖАЮТСЯ
ПАЦИЕНТЫ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ!

Кадры решают все
Врачи клиники «Ренессанс косметология» –
известные профессионалы федерального
уровня. Их профессионализм проявляется
во многом. Так, почти 8 лет здесь работает
обучающий центр, семинары в котором
посетили более чем 200 врачей Самары и
области! Главный врач центра, известный
в стране пластический хирург, врачдерматовенеролог Елена Разумовская
провела более 500 мастер-классов только за
последние два года. Обладая столь огромным
багажом знаний, специалисты «Ренессанс
косметологии» разрабатывают авторские
методики решения возрастных проблем,
ежегодно подтверждают свои знания и
умения на российских и европейских
конгрессах и несут ответственность за
каждую процедуру и операцию. Они работают
во всех существующих направлениях
косметологии: от аппаратной и инъекционной
до терапевтической и, конечно, в направлении
пластической хирургии.
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Система абонементов:
удобно и выгодно
Для удобства пациентов в клинике действует
система абонементов. Это помогает не только
распланировать курс процедур и сэкономить
время, но и получить несколько приятных
подарков и бонусов: например, скидку на весь
ассортимент услуг клиники, дополнительные
дисконты, а также гарантию на услуги
косметологов на полгода вперед.

14.11.2016 21:36:46

Технологии XXI века
В клинике «Ренессанс косметология»
используют профессиональную американскую
космецевтику – лечебную косметику по
уходу за кожей, эффективность которой
подтверждена наукой, а также только
передовую аппаратуру. Например, в клинике
есть уникальный для России и Самары
аппарат VIORA, исправляющий сразу
несколько проблем за один сеанс: он может
выровнять кожу с помощью алмазного
пилинга, подтянуть овал лица благодаря RFлифтингу и провести глубокое увлажнение.
Такой высокотехнологичный подход
позволяет достичь привлекательной, молодой
и сияющей кожи быстро и с наименьшим
периодом восстановления.

Качество в цифрах
Клиника «Ренессанс косметология» уже
более 20 лет помогает жителям Поволжья
становиться здоровее, красивее и моложе.
За время работы врачи клиники провели
более 11 000 пластических операций.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001873 ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.

Ежегодно в клинике «Ренессанс косметология»
делается более 15 000 процедур.

Абонементы клиники
«Ренессанс косметология»
представлены
в направлениях:
◆ программы коррекции
фигуры,
◆ семейные программы,
◆ подарочные абонементы
на разные суммы.

«Ренессанс косметология»
Самара, ул. Садовая, 199
Тел. 8 (846) 270-87-01
www.renessanssamara.ru
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ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРОВЕРЕНО
НА РЕДАКЦИИ:
ХИМИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
НА ПУТИ К БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКЕ МНОГИХ ОСТАНАВЛИВАЮТ СОМНЕНИЯ – НЕ ИСПОРТИТ ЛИ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБЫ И НЕ ПОВЫСИТ ЛИ ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ? ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПРОШЛА ОДНУ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЭТОЙ
ПРОЦЕДУРЫ И ЧЕСТНО РАССКАЗАЛА О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ.

ИННА БУЛАТОВА,
директор по развитию
журнала «Здоровье.
Медицина. Красота»:

«Об отбеливании я думала давно – как только
заметила, что со временем цвет моих зубов
стал темнее. Мне кажется, сложно найти человека, который не хотел бы иметь красивую
белоснежную улыбку. Лично для меня это
показатель здоровья зубов. Наконец, это просто снимает психологические зажимы. После
отбеливания я стала чаще улыбаться – полезный бонус, если учесть, что по роду своей
работы мне приходится часто знакомиться с
новыми людьми.
От процедуры у меня остались только положительные эмоции, но, поскольку участие в
рубрике предполагает честные комментарии
пациента, постараюсь взглянуть на ситуацию со стороны. Так, клинику «Дантист» мне
пришлось посетить несколько раз, поскольку
процесс проходил в несколько этапов. С каждым разом зубы становились все белее и белее. Кстати, для очень занятых людей станет
важным моментом круглосуточный режим
работы клиники. Не буду лукавить, небольшая чувствительность во время процедуры
все же присутствовала – хотя и намного
меньше, чем я себе представляла, прочитав
отзывы в Интернете.
На момент написания материала прошло две
недели, и результат выглядит так же отлично.
Чувствительность не повысилась – зубы попрежнему не реагируют ни на холодные напитки, ни на горячий чай. Словом, я осталась
довольна».
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01 > есть очаги кариеса или
дефекты пломб;

по

сл
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Химическое отбеливание
нельзя проводить, если:

02 > есть пародонтоз;
03 > пациент не достиг
подросткового возраста;
04 > выявлена аллергия на
компоненты геля;
05 > пациентка беременна или
кормит грудью;
06 > есть обнажение корня;
07 > есть трещины эмали;
08 > есть пломбы, требующие
замены;
09 > есть искусственные зубы;
10 > есть повышенная
чувствительность зубов.

АННА ВЛАДИМИРОВНА
ЗАХАРОВА,
врач-стоматолог
стоматологической
клиники «Дантист»:

«Уже после первой консультации стало понятно, что количество посещений нам придется увеличить: у Инны плотная эмаль,
которая обычно плохо поддается отбеливанию, а изначальный цвет зубов – достаточно
темный. К тому же мы обнаружили у нее
пришеечный кариес на начальном этапе:
небольшие белые пятна у основания зуба.
Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но
проводить отбеливание при наличии даже
зарождающегося кариеса категорически
нельзя. Пришлось избавляться от проблемы
с помощью специального геля, который мы
наносили на пораженные участки.
Для отбеливания мы использовали химический метод. Мне, как специалисту, он нравится больше лампового, потому что процесс
осветления происходит в поверхностных слоях эмали постепенно, а значит, у пациента не
повысится чувствительность зубов. К тому же
каждое посещение мы заканчивали фторированием, чтобы укрепить их поверхность. Еще
одно преимущество – результат нельзя испортить, даже если Инна будет употреблять
любые красящие продукты и напитки».

Справка

Что такое химическое
отбеливание зубов?
Строго говоря, все виды
профессионального отбеливания
зубов в той или иной степени
можно назвать химическими,
поскольку в них используются
специальные составы. На
зубы наносится специальный
отбеливающий гель, который
работает либо самостоятельно,
либо под действием
катализатора – например,
лазера или ультрафиолетовой
лампы. Это разрушает
окрашенные органические
соединения внутри эмали,
благодаря чему происходит
ее осветление, которое
сохраняется 2–3 года, а иногда
и дольше. Примечательно, что
медицинских показаний для
отбеливания нет, но процедура
остается крайне востребованной
из-за эстетических показателей.
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ТЕЛО

НОГТИ, ВОЛОСЫ, ФИГУРА:

7

МИФОВ
О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

«В ОТЦА Я ИЛИ В МАТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС». ЭТА ДИЛЕММА НЕ МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНА, ЧЕМ ОРИГИНАЛЬНАЯ ЦИТАТА
ИЗ «ГАМЛЕТА», ПОСКОЛЬКУ СОМНЕВАТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ: ИЗВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЛЫСЕНИЯ И РАННЕЙ СЕДИНЫ,
ВЫСЫПАНИЙ НА КОЖЕ И «НЕСТАНДАРТНОЙ» ФИГУРЫ ВОЛНОВАЛИ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. ПОЧЕМУ ЖЕ У ОДНИХ
ЭТИ ОСОБЕННОСТИ ОЧЕВИДНЫ, А У ДРУГИХ НЕТ? ПО КАКОМУ НЕЗРИМОМУ ЗАКОНУ ИХ РАСПРЕДЕЛЯЮТ? РАЗЛОЖИТЬ
ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ И РАЗОБРАТЬСЯ С МИФАМИ И СТЕРЕОТИПАМИ В ВОПРОСАХ «ПЛОХОЙ» НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НАМ
ПОМОГЛИ ВЕДУЩИЕ САМАРСКИЕ ЭКСПЕРТЫ В ЛЕЧЕНИИ КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ВСЕ ВОВСЕ НЕ ТАК
УЖ И ПЛОХО!

Миф №2:
«Моя мама поседела рано – значит, пора
искать седые волосы».
Комментирует Ольга Вячеславовна Шириева,
главный врач «АМД Лаборатории» в Самаре,
врач-трихолог

Миф №1:
«В нашей семьей по женской линии у всех
хорошие волосы, значит, и мне можно не
беспокоиться».
Это не вполне соответствует действительности.
Конечно, количество волос на голове
предопределено природой, но вот каким
будет их здоровье — во многом зависит от
самого человека. По внутренней статистике,
72% пациентов с заболеваниями волос в
нашей клинике – это женщины, которые
обратились к нам вовсе не по причине плохой
наследственности. Другими словами, даже
если мама и бабушка не имели проблем с
волосами – расслабляться не стоит, потому что
алопецию, то есть выпадение волос, вызывают
разные факторы. Зачастую пусковым
механизмом являются стресс, перенесенные
инфекционные заболевания, травмы и
операции. Также большой вред причиняют
неправильный уход, воздействие высокими
температурами во время сушки и укладки,
частые окрашивания и химические процедуры.

Да, появление ранней седины может быть
генетически обусловлено, но все же наиболее
часто встречается физиологическое поседение,
связанное с общим процессом естественного
старения. Механизм появления возрастной
и ранней, то есть физиологической, седины
одинаков – утрата волосами пигмента
меланина. Но физиологическое поседение
происходит в результате старения
пигментопроизводящих клеток меланоцитов,
то есть снижения их активности или
гибели. В результате структура волоса,
лишенная пигмента, становится пористой, а
появившиеся воздушные полости придают
волосам серебристо-белый цвет. Причиной
могут стать и некоторые заболевания:
железодефицитная анемия, нарушение работы
щитовидной железы, гастрит с пониженной
кислотностью, атеросклероз.
К сожалению, повернуть вспять однажды
запущенный механизм поседения невозможно.
Вместе с тем активные профилактические
меры способны замедлить этот процесс.
Важно избегать стрессов, отказаться от
вредных привычек, обеспечить защиту кожи
головы, волос от воздействия ультрафиолета
и перепада температур, сбалансированно
питаться. Преждевременное появление седины
поможет предотвратить профессиональный
уход за волосами, а также прием специальных
препаратов и продуктов питания, содержащих
кремний.
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SPA-выходные в Гостином...

В С А ЛОНЕ ПРЕ ДС ТАВЛЕНЫ ФИТОБИОЛОГИЧЕСК АЯ КОСМЕ ТИК А
M E T H O D E C H O L L E Y И Я П О Н С К А Я КО С М Е Ц Е В Т И К А L A S I N S E R E

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-003035 ОТ 16.02.2015 Г.

ЭТОТ SPAСАЛОН  НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ. ОСОБЕННЫМ ЕГО ДЕЛАЮТ ЗАГО
РОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СРЕДИ ЖИВОПИСНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ КРАСНОЙ
ГЛИНКИ И ОДНОИМЕННЫЙ ОТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ЖЕ.
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ГОСТИНЫЙ ДВОР ЭЛЕКТРОЩИТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
УНИКАЛЬНУЮ ДЛЯ САМАРЫ УСЛУГУ  SPAВЫХОДНЫЕ.
ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ЛЮБИМЫМИ ПРОЦЕДУРА
МИ. МОЖНО УСПЕТЬ ВСЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ И ЭФФЕКТИВ
НЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ, РАССЛАБЛЯЮЩИЕ ХАМАМ И ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ
ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА, ВОЛОС, РУК И НОГ  ОТ ИНЪЕКЦИОННОЙ КЛАССИКИ
ДО НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДИК. ЯРКИМ ШТРИХОМ К SPAОТДЫХУ СТАНЕТ
ГЛУБОКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СОЛЕВОМ ГРОТЕ С ЧАШКОЙ АРОМАТНОГО ЧАЯ..
ТАКИЕ ВЫХОДНЫЕ  ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ СВОИХ БЛИЗКИХ, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ КРАСОТУ, ЗДОРО
ВЬЕ И ВНУТРЕННЮЮ ГАРМОНИЮ.
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ТЕЛО
Комментирует Ольга Александровна Меликишвили,
врач-дерматовенеролог, косметолог центра
эстетической медицины Favorit-clinic

Миф №3:
«У меня атопический дерматит, и я боюсь,
что он перейдет и ребенку».
Атопический дерматит считается генетически
обусловленным заболеванием, поэтому риск
рождения ребенка с такой же проблемой
у родителей с этим поражением кожи
достаточно велик. В данной ситуации лечащий
врач должен рассказать, как правильно
подготовиться к беременности, и дать
рекомендации на этот период, а дальше
начинается очень тесная работа с педиатром
и аллергологом. Как известно, в первые
месяцы и годы жизни малыша закладывается
его здоровье на всю жизнь. Это значит, что
от внимания и упорства взрослых зависит
многое: степень тяжести заболевания, скорость
развития, длительность периода ремиссий.
Миф №4:
«Мне бесполезно лечить целлюлит –
в нашем роду он у всех!»
К сожалению, вынуждена подтвердить
это высказывание – генетическая
предрасположенность к целлюлиту существует.
Но это совершенно не значит, что с ним
надо смириться. Современная косметология
предлагает целый ряд высокоэффективных
услуг. Приступив к решению проблемы
вовремя, можно значительно замедлить
скорость ее развития, уменьшив выраженность
проявлений «апельсиновой корки».
Как известно, целлюлит является острым
воспалением подкожножировой клетчатки,
возникающим в период гормональных
всплесков у женщин. Учитывая постоянное
обновление организма, надо понимать, что
борьба с целлюлитом – это не разовая акция
и не курс процедур один раз в пять лет. Это
непрерывная работа, связанная с образом
жизни и включающая здоровое меню без
быстрых углеводов и искусственных добавок,
отказ от вредных привычек, физическую
активность и отсутствие стресса. И, конечно
же, регулярные косметологические процедуры
дома и в салоне.
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Миф №5:

Комментирует Анжелика Сергеевна Ведерникова,
методист Самарского института подологии

«В нашей семье у всех волнистые ногти –
и у меня тоже».
Действительно, появление волнистых
ногтей нередко имеет наследственный
фактор. В этом случае деформации ногтей
проявляются с рождения, но в детстве сложно
сказать, останется проблема или нет, из-за
интенсивного роста организма. И все же
чаще всего это приобретенная проблема, и
к ее решению нужно подходить комплексно.
Если такая деформация присутствует только
на одном пальце, то, скорее всего, был
неправильно сделан маникюр или случилась
травма ногтевой пластины: например,
произошел удар в зоне кутикулы. На ногах
часто ноготь утолщается и заворачивается изза тесной обуви, неправильно выполненного
педикюра. Огромную роль играют
гормональные сбои – например, сахарный
диабет способен повлиять на деформацию
ногтей. В этом случае стоит обратиться к
эндокринологу.

ОСТАВЬТЕ ЛИШНИЙ ВЕС В УХОДЯЩЕМ
Щ
ГОДУ!
Д
Юрий Чернопятов, психолог и ведущий семинара
«Практика Стройности», отвечает на частые
вопросы о похудении.
Очень хочется встретить Новый
год красивой, но настроение портит
лишний вес. Можно ли навсегда
оставить ненужные килограммы в
уходящем году?

Снижение веса требует индивидуального подхода! Каждая ситуация имеет свои возрастные, физиологические, психологические, социальные
и другие особенности. Мы поможем
вам найти эффективное решение
именно в вашей ситуации.
Сегодня на рынке представлено
много программ похудения. Почему
надо выбирать именно «Практику
Стройности»?
Во-первых, помощь людям с проблемой лишнего веса – это профессиональная специализация авторов
и ведущих семинара. Во-вторых,
эффективность этой простой и доступной программы подтверждают

ее участники, которые уже обрели
свою стройность. Это действительно
надежно: мы применяем методику,
которая уже более 50 лет эффективно используется во всем мире. И,
в-третьих, здесь не сидят на диетах,
не голодают, не считают калории и,
уж конечно, не изнуряют себя тренировками и не глотают сомнительные
таблетки – то есть не используют
способы, эффективность и безопасность которых не доказана и вес после которых может снова вернуться.

Ждем всех!
8 декабря (четверг) в 18:00
проводится бесплатное
открытое занятие семинара
«Практика Стройности»
по адресу: ул. Аминева, 8а
(Центр психологии)
Запись по телефонам:
989-01-81, 8 (939) 711-45-10
или на сайте www.plan12.ru
Скажите кодовое слово
«Здоровье» и получите 10%
скидку на участие в полной
программе семинара
«Практика Стройности»!

Как быть, если человек все еще
сомневается?

Можно посетить бесплатное занятие
семинара «Практика Стройности».
Там можно узнать, как решить проблему лишних килограммов в конкретной ситуации, а также убедиться,
что выход реален, а решение ближе
и проще, чем вы думали!

Самара, ул. Аминева, 8а
Тел.: 989-01-81, +7 (937) 989-01-81
www.plan12.ru
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Миф №7:
«Да, я полная – а что вы хотите, в нашей
семье все такие».
Комментирует Светлана Борисовна Романова,
главный врач клиники эстетической медицины
«Эликсир», дерматолог-косметолог,
кандидат медицинских наук

Миф №6:
«В нашем роду кость у всех широкая!»
Конечно, с фактом «широкой» кости
ничего не поделаешь: человек от природы
будет крупного телосложения. Но стоит ли
переживать по этому поводу, если лишнего
веса нет, а фигура стройна и красива?
Кстати, людям с широкой костью особенно
рекомендовано следить за весом, поскольку
это снизит давление на суставы и сократит
риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

Безусловно, элемент наследственности здесь
присутствует. Так, каждый человек имеет
собственную предрасположенность к тому, как
и где будут накапливаться жировые отложения.
Однако не меньшее, а может, и большее
значение имеет образ жизни. Это проявляется
следующим образом: если человек мало
двигается и неправильно питается, он все
равно будет полнеть, даже если, казалось бы,
не предрасположен к этому генетически.
И наоборот – спорт и сбалансированное меню
помогут добиться идеальной фигуры, даже
если в роду прослеживалось ожирение.
Генетическая медицина и наука за последнее
десятилетие сделала огромный шаг вперед.
Если еще сравнительно недавно считалось,
что именно генетика на 80 процентов
предопределяет некоторые заболевания,
теперь же этому фактору отводят не более
50 процентов. Думаю, через 10 лет найдется
еще больше ключей от генетического кода,
и влияние наследственности станет снова
уменьшаться. Но уже сейчас понятно, что от
человека зависит очень многое – в частности,
будет он жить в стройном теле или нет.
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Меню долголетия
Как и что есть, чтобы жить долго и счастливо
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ С
ПОСТОЯННЫМИ СТРЕССАМИ И ЦЕЙТНОТОМ
МЫ ПРИВЫКЛИ ВОСПРИНИМАТЬ ПРИЕМ
ПИЩИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ, А ПОРОЙ ДАЖЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ РИТУАЛ УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА.
НО ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО ЕДА
НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛИЯЕТ НА НАШУ
КРАСОТУ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ, ВЗГЛЯД НА
БЫСТРЫЕ ОБЕДЫ И ПОЗДНИЕ УЖИНЫ МЕНЯЕТСЯ
В КОРНЕ. БИОЛОГ ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА
РАССКАЗАЛА, КАК ГРАМОТНЫЙ РАЦИОН
ПОМОГАЕТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ И ПОЧЕМУ СТОИТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТЕЙКОВ, ЖАРЕННЫХ НА
СКОВОРОДЕ.

Эксперт:
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА СЕЛЕЗНЕВА,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры зоологии, генетики и общей
экологии биологического факультета
Самарского государственного университета

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
« МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ »?
Конечно, это так. Особенно если человек
страдает какими-либо нарушениями обмена
веществ, в этом случае пища будет определять его жизнь особенно явно. Например,
у людей, страдающих алкоголизмом, даже
употребление кефира может привести к
развитию зависимости. Наличие болезней
печени увеличивает риск ожирения от любых продуктов питания. Людям с сахарным
диабетом нельзя употреблять сахар, поэтому
использование фруктозы, сорбитола, ксилита позволяет им выживать. Но при этом не
стоит забывать, что на здоровье человека
влияет масса факторов, поэтому сказать, что
во всем виновата только пища, нельзя.

ЗНАЧИТ, ЕДА НЕ ПОМОЖЕТ ЖИТЬ
ДОЛЬШЕ?
Дело в том, что периоды от рождения до
полного созревания и от старения до смерти
у человека очень четко определены. Так, с
точки зрения генетики, мужчины должны
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жить около 120 лет, а женщины 110, но мы не
проживаем эти годы. Пока неизвестно почему,
но и пища здесь играет какую-то роль! Особенно важно следить за питанием до двадцати лет,
когда в организме еще включаются некоторые
системы регуляции и репарации. Если бы в
молодости мы ели здоровую полезную пищу,
избегали вредных привычек, много двигались
и высыпались, то и проблемы со здоровьем появлялись бы намного позже.

СЕГОДНЯ МНОГО ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО
ЕДА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НА
УРОВНЕ ДНК. ВОЗМОЖНА ЛИ ТАКАЯ
МУТАЦИЯ ИЛИ ЭТО ПРОСТО СТРАШИЛКИ МАРКЕТОЛОГОВ?
От продукта как такового – едва ли. Но от пестицидов, которыми обрабатывают поля, от всевозможных консервантов или способа приготовления – вполне. Кстати, недавно в лабораториях
Томского университета доказали, что часть способов приготовления пищи также может вызывать мутации. Конечно, вряд ли из-за этого возникнет патология в яичниках или семенниках, а
вот в кишечнике может, вплоть до рака.

НЕУЖЕЛИ ТАК ВАЖНО, СВАРИЛ ТЫ ИЛИ
ПОЖАРИЛ?
Приведу простой пример. В процессе приготовления мяса происходит химический процесс, и
выделяются продукты пиролиза жиров, являющиеся канцерогенными и мутагенными. Если
мы жарим мясо на костре, все это стекает вниз,
но на сковороде выделившиеся жиры впитываются обратно – и, в конечном счете, мы это
съедаем.

ПОЛУЧАЕТСЯ, СУПЫ ТОЖЕ
ВРЕДНЫ?
Самое интересное, что нет. Когда мы тушим или
варим, например, щи или борщ, добавляя к мясу
овощи, бульон становится не просто безвредным, а наоборот – антимутагенным и антиконцерогенным.

ВАЖНО ЛИ, НА ЧЕМ ГОТОВИТЬ?
Безусловно, тем более что мы пользуемся маслами сомнительного качества. В дезодорированных маслах содержатся добавки, стабилизаторы,
№4/2016 | 85

Кухня_Селезнева.indd 85

15.11.2016 11:47:00

КУХНЯ

консерванты. Естественно, каждое масло
само по себе перед производством испытывают на безопасность, однако никто не знает,
как долго оно может храниться на окне в пластиковой посуде. А между тем способ хранения оказывает на продукт огромное влияние.

КОСНЕМСЯ ДРУГОГО МИФА.
В ИНТЕРНЕТЕ МНОГО ИНФОРМАЦИИ
О ТОМ, ЧТО НЕКОТОРАЯ ЕДА СПОСОБНА « ОТКЛЮЧИТЬ » ГЕН РАКА.
Если бы все так было просто. Существует
множество разновидностей рака, и допускаю
мысль, что для какого-то из видов и есть
способ растительного лечения – к примеру, в
Америке ученые нашли легенды, где описано
лечение рака ивовыми листьями. И все же
травы – женьшень, аралия маньчжурская, заманиха и золотой корень – это лекарства для
здоровых людей. Для больных они могут дать
неожиданный результат: стимулировать развитие опухоли или вызвать язву.

А ЧТО ПО ПОВОДУ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ? КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА НАС?
Это палка о двух концах: каждый конкретный
случай надо рассматривать в отдельности.
Пока мы приходим к мнению, что не все так
страшно, как может показаться. К примеру,
чтобы колорадский жук не ел картофель, в
него искусственно вводят часть ДНК глубоководных рыб – в результате ботва становится
невкусной для вредителей. Так вот этот ген
работает только во время синтеза хлорофилла, то есть его действие будет блокировано,
если не хранить клубни на свету. Сейчас идет
много споров и по поводу сахарной свеклы.
Да, это один из самых мощных ГМО продуктов, но мы же довольно редко употребляем
его в пищу самостоятельно. А сахар, производимый из свеклы, – химическое вещество сахароза, в котором вообще нет ДНК. Также все
видели в магазинах и на рынке помидоры,
белые внутри. Это значит, что такие томаты
содержат ген, позволяющий долго храниться, – довольно полезная функция. Кстати,
многие не знают, что генная модификация
касается не только растений, но и бактерий.
Человеческий лейкоцитарный интерферон
или инсулин, некоторые антибиотики, продающиеся в аптеках, – все это является продуктами генетически модифицированных
бактерий. Сегодня мы говорим об относительной безвредности таких подходов, но
надо признать, что точные результаты такого
влияния мы, наверное, сможем оценить только на будущих поколениях.
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ВСЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

В ЛЕЧЕБН0 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
КОМПАНИЯ « ВОЛГА- СНАБ » ПРЕД ЛАГАЕТ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА –
современные, универсальные,
высокоэффективные, безопасные
средства последнего поколения
КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ –
спиртовые, бесспиртовые, в виде гелей
и салфеток
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
перчатки медицинские, шапочки,
бахилы, простыни, салфетки
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ –
профессиональные средства для
клининга

Мы предлагаем
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ РОТАЦИИ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ –
более 50 наименований продукции
на разных действующих веществах

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПОСТАВЩИКА « ВОЛГА- СНАБ »
Все виды дезинфицирующих средств
(для инструментов, поверхностей, гигиены рук,
аксессуаров) в наличии на складе в г. Самаре
Подбор аналогов по действующему веществу
и назначению
Интернет-магазин
Оn-line консультант на сайте
Бесплатная доставка по г. Самаре
Опыт работы с 2009 года
Большая клиентская база

Помните о том, что ДЕЗИНФЕКЦИИ
принадлежит решающая роль
в комплексе профилактических
и противоэпидемических
мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения,
распространения и ликвидацию
инфекционных заболеваний.

РЕКЛАМА

Положительные отзывы благодарных клиентов

Волга снаб_3.indd 87

Самара, ул. Вольская, 103а
Режим работы: ежедневно с 99-00 до 17-30,
кроме субботы и воскресенья
Тел./факс: 8 (846) 213-10-10, 9
951-94-35
Сайт: www.volgasnab63.ru
Интернет-магазин: www.mag.volgasnab63.ru
www.mag.vo
e-mail: vskom@volgasnab63.ru
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ПСИХЕЯ

Гены vs воспитание:
кто здесь главный?
«НУ И ХАРАКТЕР, – ВЗДЫХАЮТ РОДИТЕЛИ, НЕДОВОЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНИЕМ МАЛЫША. – НО НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ: ВЕСЬ В
ОТЦА (ИЛИ МАТЬ)!» НО ВСЕГДА ЛИ НЕЗАУРЯДНЫЕ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЯРКИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЗАВИСЯТ ОТ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ? ИЛИ ЖЕ МЫ ВО МНОГОМ САМИ ПРОГРАММИРУЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ, ПРИВИВАЯ ИМ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ КАЧЕСТВА?
С ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ ТЕМОЙ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК И КЛИНИЧЕСКОМУ ПСИХОЛОГУ ОЛЬГЕ
КОВШОВОЙ.

Так можно ли говорить о наследственности применительно
к характеру?
Существуют две концепции развития человека: биогенетическая
и социогенетическая. Так вот согласно биогенетической все мы
наследуем некую биологическую основу – особенности центральной нервной системы.
А согласно социогенетической?

Это хорошо или плохо?
Хорошо, потому что наши дети – наше продолжение. Плохо, потому что мы не хотим, чтобы нашим детям передавались некоторые привычки и уж тем более заболевания. Обычно все предается
через поколение: наши дети похожи на наших родителей.
Как же тогда формируется характер?
Если сравнить характер человека с деревом, то корни и ствол –
это темперамент, биологическая основа. Ребенок наследует

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Эксперт:
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА КОВШОВА,
доктор медицинских наук,
заведующая кафедрой и отделением
медицинской психологии и
психотерапии Клиник СамГМУ,
главный внештатный специалист
по клинической психологии
министерства здравоохранения
Самарской области, врачпсихотерапевт, клинический психолог

О нем говорят так: если ребенок растет в благоприятной среде, а
родители уделяют его воспитанию и развитию много сил и времени – то результат будет соответствующим. А вот в асоциальных
семьях, где нет соответствующей социально-культурной среды,
ребенок просто не получает нужного воспитания и не развивается, какой бы при этом хорошей ни была наследственность. Но
в любом случае как при первом, так и при втором подходе поведение, которое мы воспитываем у детей, накладывается на нашу
наследуемую морфологическую структуру, то есть на тот набор
генов, которые ребенок наследует от папы и мамы.
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Могут ли родители в ходе этого общения «запрограммировать» ребенка – например, часто
повторяя ему, что он какой-то не такой?
Воспитание – очень трудоемкий, целенаправленный процесс, для того чтобы ребенок научился
жить самостоятельно. Действительно, есть очень
опасные слова, которые мы говорим ребенку: «Ты
такой плохой, ничего не можешь, и вообще никчемный». Из-за таких фраз формируется низкая
самооценка и обидчивость. Ребенок воспринимает мир как угрозу, ведь все им недовольны.
Чтобы этого не произошло, родитель, наоборот,
должен давать детям поддержку, поднимать над
окружающим миром. То же самое и со страхами:
все они возникают от внушения мамы и бабушки,
которые говорят «не ходи», «не бери». Родительская суггестия, или по-другому внушение, в раннем детстве или убирает страх, или его поощряет.

Самый опасный возраст – до 6 лет. В этот момент
ребенок очень восприимчив, но на эмоциональном
уровне ему что-либо непонятно, и из этого может
развиться фобия.

ПСИХЕЯ

именно темперамент и эмоциональную типологию личности. Ветви дерева – это отношения,
которые человек формирует с детства. Так, с
рождения и до года ведущим должно быть интимно-личностное общение: с ребенком обязательно
нужно говорить, тогда он будет все воспринимать
и репродуцировать. От года до трех лет формируется эмоциональное развитие. Ребенок превращается в личность только с помощью социализации.
Таким образом, основа, то есть темперамент, передается от родителей, а все, что мы «наработали»
в ходе отношений с ребенком, и есть характер.

А талант? Может ли он передаться
от родителей?
И да, и нет. Передаются способности, передается
время реакции, весь темперамент, всё морфологическое состояние мозга, но для того, чтобы стать
выдающимся спортсменом, композитором, художником, рядом должен быть человек, который будет
вести по жизни, заинтересовывать и поддерживать.
Сегодняшних детей мы называем поколением «Альфа». Они, безусловно, отличаются зависимостью от
технологий, но вместе с тем современный ребенок
с пеленок включает в свою «базу данных» нужную
информацию, на любой вопрос отвечает быстрее,
чем родители. «Альфа» поколение – это общество
молодых, умных, амбициозных людей, готовых
действовать. Они совершенно уникальны, а когда
мозг уникален, да еще и обрамлен воспитанием –
получается шедевр. А вот в случаях, когда мозг уникален, но никому не нужен, формируется либо зависимость, либо инфантильность – ребенок просто
круглосуточно сидит за компьютером или страдает
от одиночества. К тому же если до 12 лет ваш ребенок не стал вам другом и единомышленником, то
тогда он найдет себе другую идеологию, а вы будете
задаваться вопросом: почему моя дочь или сын отдаляется от меня?

ДОБРОЕ ДЕЛО ОТ ВСЕЙ ДУШИ:
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЦЕНТРОМ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»!

РЕКЛАМА

Тольяттинец Андрей Полетаев, столкнувшись 11 лет назад с диагнозом ДЦП
у дочери Любы, прошел все сложности,
связанные с этим заболеванием, на личном опыте – и решил открыть бесплатную реабилитационную организацию для
помощи детям. Так в июне 2015 года появился центр «Вера. Надежда. Любовь»,
где ребята с различными нарушениями
опорно-двигательного аппарата, аутизмом, ДЦП проходят лечение, реабилитацию или просто готовятся к жизни
в социуме.

Реабилитационный центр
«Вера. Надежда. Любовь»
с. Подстепки, ул. Дачная, д. 41
Полетаев Андрей Владимирович,
основатель Центра
Тел. 8 (906) 339 12 88, martes-z@mail.ru
Трушкова Кристина Эдуардовна
Тел. 8 (939) 707 73 85, kristikristi_09@mail.ru

Помогите центру, а значит, детям, которым очень
нужна защита и поддержка. Важна любая сумма!
Средства, которые получает центр, идут на
реабилитацию и занятия с маленькими пациентами, а также на существование самого комплекса и его модернизацию.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
1. Яндекс.Кошелек
https://money.yandex.ru/to/410013789578492
2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»
ИНН 6382071756 КПП 638201001
Банковские реквизиты
р/сч 40703810616010000194
в ФИЛИАЛ «ПОВОЛЖСКИЙ»
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
кор/сч 30101810400000000713
БИК 043678713
3. КАРТА СБ РФ – СБЕРБАНК –
4276 5400 1328 9032 VISA
ANDREY POLETAEV
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ОТДЫХ В РОССИИ ЗИМОЙ
В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ РОССИЯНЕ – ЗАВСЕГДАТАИ КУРОРТОВ В СТРАНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ. В САМОМ ДЕЛЕ,
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОГОДЫ НЕ ВСЕГДА РАСПОЛАГАЮТ К ОТДЫХУ НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ, ЕСЛИ, КОНЕЧНО, РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О
МОРЖАХ. НО В ЛЮБОМ ПРАВИЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ: ВЫБОР В ПОЛЬЗУ РУССКОЙ ЗИМЫ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИНЕСТИ МАССУ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С
ЛОКАЦИЕЙ!
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Чем известен
Сердце Руси, древнейший «Господин Великий Новгород», возник в 859 году и был важнейшим
торговым центром. Именно сюда
когда-то приехал Рюрик, призванный новгородцами на княжение. Кроме того, именно в Великом Новгороде была открыта
первая школа на Руси и издана
первая книга на русском языке.

ТУР « ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО »

Чем известен
Что мы отвечаем на извечный
детский вопрос: где живет Дед
Мороз? Выдумываем варианты один необычнее другого:
в холодильнике, на Северном
полюсе или в лесной избушке.
Хотя можно обойтись и без этих
отговорок, ведь в 1999 году в Вологодской области недалеко от
Великого Устюга расположилась
вотчина российского Деда Мороза. Именно здесь можно весело и
интересно провести новогодние
каникулы с ребенком: познакомиться с Дедом Морозом, загадать желание на сказочном троне, прокатиться на различных
горках и аттракционах, а также в
санях с лошадьми, но самое главное – снова поверить в чудо!

Чем известен
Продолжим изучать древние
города в знаменитом туристическом путешествии «Золотое
кольцо», куда входит восемь
городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
И хоть маршрут не очень напоминает кольцо, если посмотреть на
карту городов, каждый из них –
исторический «бриллиант», делающий тур бесценным.

Чем заняться
Великий Устюг – еще и город
с богатой историей, поэтому
тут можно отправиться изучать
древние церкви и монастыри,
самый древний из которых –
Михайло-Архангельский монастырь. Он был возведен в начале
XIII века, и его резной иконостас
сохранился до сих пор. Также в
Великом Устюге есть много уцелевших купеческих особняков и
знаменитый памятник лаптю из
осинового бревна высотой более
двух метров.

Чем заняться
Маршрут идеально подходит для
отдыха во время новогодних каникул, так как длится неделю. Но
для «Золотого кольца» нужно набраться терпения и внимания –
экскурсий будет много. Одна
из самых интересных – музей
игрушки в Сергиевом Посаде, где
можно увидеть детские игрушки
разных эпох. В том числе те,
в которые играли дети
Николая II. Достойны внимания
также Ростовский кремль, Ипатьевский монастырь в Костроме
и музей ивановского ситца, в котором, кроме коллекции ситца и
ткацких станков, можно увидеть
экспозицию, посвященную известному модельеру Вячеславу
Зайцеву – уроженцу Иваново.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Чем заняться
Если хотите в новогодние каникулы расширить кругозор, получить эстетическое удовольствие
от прогулок по улицам древнего
города и пропитаться духом старины, Великий Новгород станет
отличным вариантом. Насладиться уникальной архитектурой этого места можно, посетив
музей деревянного зодчества
«Витославицы», Кремль и Софийский собор, стены которого
до сих пор хранят надписи прихожан десятивековой давности!

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
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ОЗЕРО БАЙКАЛ

СОЧИ

КАРЕЛИЯ

Чем известно
Древнее и самое глубокое озеро
на планете называют жемчужиной Сибири, и не зря. Глубина
Байкала более 1600 м, ширина
80 км, а длина 636 км! Но тех, кто
видел озеро воочию, поражают
не столько размеры «жемчужины», сколько кристально чистая
вода, которая позволяет увидеть,
что находится на пятидесятиметровой глубине. А увидеть там
можно, если повезет, уникальных обитателей, большинство
которых не встречается больше
нигде в мире. Самый известный
житель Байкала – любопытная
нерпа – нередко подплывает к
дрейфующим суднам и долгое
время находится рядом.

Чем известен
Расположение в зоне субтропиков, уникальная растительность,
теплое море, обустроенные пляжи и множество достопримечательностей сделали свое дело –
Сочи, пожалуй, самый популярный российский курорт.
В последнее время его известность увеличилась в разы благодаря Олимпиаде 2014 года. Благодаря ей же открылось десять
новых парков и скверов и улучшилась инфраструктура. Именно
поэтому особенно интересно
будет увидеть этот город тем, кто
был в нем давно, и сравнить его
с современным Сочи. Поверьте –
не узнаете!

Чем известна
Край озер и рек, богатый рыбой,
птицей, ягодами и грибами –
природа Карелии удивительна
и щедра. Зимой же здесь можно
любоваться заснеженными обрывами скал, ущельями, каньонами и гротами.

Чем заняться
Те, для кого Байкал – уголок спокойствия и умиротворения, просто не были здесь зимой.
В это время года озеро становится голубой «ледовой ареной»
для развлечений. Игра в гольф
на льду, поездки с ветерком на
быстроходном катере-амфибии,
на воздушной подушке «Хивус»,
квадроциклах, багги или на собачьих упряжках – что бы вы
ни выбрали, такой экстрим запомнится надолго. Толщина льда
озера достигает одного метра,
так что о безопасности беспокоиться не стоит, но для тех,
кто все-таки захочет окунуться
в холодные воды Байкала, организован подледный дайвинг,
позволяющий нырнуть в прорубь
глубиной полтора километра!

Чем заняться
Сочи – излюбленное место для
летнего отдыха, но и зимой там
тоже можно отдохнуть на славу.
Прежде всего стоит посетить
Красную Поляну – небольшой
поселок, расположенный
в 69 километрах от Сочи и
в 55 – от Черноморского побережья. Здесь вы можете покататься
на горных лыжах, сноубордах
и сноублейдах – коротких лыжах,
одновременно любуясь захватывающими пейзажами. А если
хочется ощущений поострее,
заскочите в Скайпарк, где даже
зимой можно совершить незабываемый прыжок с подвесного
моста высотой 207 метров!

Чем заняться
Любителям активного отдыха
придутся по душе веселые катания на ватрушках, лыжах и на
собачьих или оленьих упряжках.
Если настоящим экстремалам
этого будет мало, они смогут испытать свои силы в ледолазании
и горнолыжном спорте. Кстати,
горнолыжный центр находится
в поселке Спасская Губа –
в шестидесяти километрах от
Петрозаводска. Здесь можно
найти трассу на любой вкус,
а точнее, уровень подготовки –
как для любителей, так и для
профессионалов.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

О ЗДОРОВЬЕ
Дик Свааб

Дональд Винникотт

МЫ – ЭТО НАШ МОЗГ.
ОТ МАТКИ ДО АЛЬЦГЕЙМЕРА

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ И ИХ МАТЕРИ

Главное – беречь и
тренировать мозг.
Такую мысль доносит
до своих читателей Дик
Свааб, нидерландский
нейробиолог. Ученый
объясняет многие вещи,
о которых хоть раз в жизни
задумывался каждый: как
человек стареет, умирает,
как работает наша память,
развивается мозг, что такое сила воли, откуда
появляется агрессия, как происходит половое
созревание. Помимо этого, книга побуждает
к размышлениям о многих моральных вопросах:
например, о наказании преступников и
поведении подростков и взрослых людей.

Лекции знаменитого
английского
детского психиатра
и психоаналитика
адресованы будущим
родителям. Как убрать
беспочвенные страхи
и что значит быть понастоящему хорошей
матерью? Винникотт
рассказывает о главных
нюансах материнства, уделяя внимание разным
аспектам, вплоть до грудного вскармливания.
Помимо главных тем, автор не забыл о мелочах,
которые, как оказалось, совсем не на последнем
месте. Так, любая будущая мама, прочитав
главу «Об отношениях матери с доктором и
медсестрой-акушеркой», избавится от множества
беспокоящих ее стереотипов.

Дон Колберт

Юрий Андреев

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Мастер-класс здорового
образа жизни от создателя
и руководителя одного
из лучших в стране
учебно-оздоровительных
центров. Детально
описывая один день из
жизни современного
человека в движении и
делах, автор делится своим
многолетним опытом и
знаниями. Оказывается,
всего один день – день здоровья способен
настроить организм и разум на оптимальную
жизнедеятельность. Главная идея – сохранить
здоровье с помощью новейших технологий,
пусть даже не всегда привычных, но способных
раскрыть небывалые резервы.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Автор уверен: негативные
эмоции отрицательно
сказываются на
здоровье. Депрессия,
раздраженность, чувство
вины, низкая самооценка –
все это смертельные
токсины, порождающие
многочисленные
заболевания. Доктор
Колберт дает в своей
книге ясные определения
смертельным эмоциям, рассказывает о том,
как они проявляются и каковы механизмы их
воздействия на наш организм. А самое главное,
автор делится рецептами, которые помогут
изменить настрой и убрать паразитирующие
эмоции из своей жизни.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ С УТРА ДО ВЕЧЕРА
В XXI ВЕКЕ
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РЕПОРТАЖ

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ ПО МАССАЖУ

6 октября в рамках выставки «Шарм-Profi» состоялся первый открытый межрегиональный чемпионат по
массажу, организатором которого стала «Школа массажа Валерия Красавина».
Мероприятие проводилось среди специалистов, работающих в салонах красоты и SPA, фитнес-центрах,
центрах эстетической медицины и других компаний, оказывающих услуги по уходу за лицом и телом. По
словам организаторов, цель чемпионата состояла в выявлении новых массажных технологических решений,
реализации творческого потенциала участников и повышении их профессионализма.
Активное участие в подготовке и проведении этого события принимали лидеры регионального рынка: салонбутик Maki, школа красоты и здоровья BellaVita, компания «Энергия успеха», «Мед-Магазин», фитнес-клуб
«МТЛ Арена». Также поддержку оказали представители «двух столиц»– космецевтика Stella Marina Professional из Санкт-Петербурга и московская компания «Чистовье».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В САЛОНЕ

BABOR BEAUTY SPA

20 октября впервые в Самаре в салоне красоты Babor Beauty Spa состоялась закрытая презентация новой
линейки средств антивозрастного ухода за кожей SeaCreation. Этот уникальный продукт создавался учеными
и экспертами марки 15 лет: в его действии соединены научный подход и сила двадцати шести морских
компонентов.
Во время презентации профессиональные косметологи в приятной атмосфере рассказали гостям историю
и особенности применения линейки, а в конце вечера каждый получил приятный подарок.
Как отмечают представители салона, этому знаковому событию предшествовала почти двухлетняя
подготовка и переговоры с брендом SeaCreation. Примечательно, что данные средства представлены только
в ведущих эстетических центрах мира, среди которых теперь и Babor Beauty Spa.
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»

Юлия Мамышева

Участники круглого стола

Владислав Шерстобоев

Юрий Чмель

Альбина Голодяевская

26 октября в ресторане Biscuit состоялся «Полезный завтрак», организованный журналом «Здоровье.
Медицина. Красота».
Первая его часть была посвящена развитию генетики как глобальному шагу на пути к индивидуальной
медицине. Своими знаниями в этой области поделился приглашенный спикер – заведующий отделением
генетики, врач клинической лабораторной диагностики клиники «Мать и дитя – ИДК» Щелочков Алексей
Михайлович, который обозначил для пациентов возможности генетических анализов в целом и генетической
карты в частности.
Вторая часть «Полезного завтрака» отразила актуальные проблемы менеджмента компании, а именно:
эффективные технологии взаимодействия администратора и пациента. Эту тему раскрыл бизнес-тренер и
руководитель компании FG Consulting Антон Макаров, рассказав о клиентском сервисе в области медицины и
о том, как его успешно реализовать.
После выступления спикеров гости – руководители салонов красоты и их отделов маркетинга – смогли
пообщаться в непринужденной обстановке, задать вопросы участниками круглого стола и обменяться
опытом.
Напомним, что издание «Здоровье. Медицина. Красота» регулярно проводит подобные мероприятия, которые
помогают руководителям медицинских компаний в уютной атмосфере обсудить важные для своего бизнеса
вопросы.

Организатором мероприятия выступил журнал «Здоровье. Медицина. Красота» и ресторан Biscuit.
Редакция благодарит ресторан Biscuit за помощь в проведении мероприятия.
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Инна Булатова, Яна Саблина, Юлия Скиба

Антон Макаров
«Независимо от того, чем занимается бизнес,
существует понятие клиентского сервиса.
Социальная «генетика» компании должна быть
в норме, на что в большой степени влияет
корпоративная культура. Поэтому руководитель
должен ответить себе на два вопроса: каких людей
можно отбирать и принимать в свою систему и
справляются ли с этой задачей те, кто уже работает
со мной в бизнесе? Медицинская услуга априори
является сложным продуктом, который сам по
себе работать не будет. Результат труда напрямую
зависит от выстраивания взаимоотношений со
своими пациентами».

Анна Обухова

Елена Ершова

Ольга Соколова

Алексей Щелочков
«Медицина XXI века позволяет поставить диагноз
еще до того, как появляется заболевание.
К примеру, так называемый генетический паспорт
здоровья представляет собой максимально полную
расшифровку всех известных генов в организме,
определяющих предрасположенности к различным
болезням. С помощью генетического паспорта
можно, например, узнать о рисках развития
онкозаболеваний или о том, какие лекарственные
препараты будут эффективны, а какие вредны,
а также другую полезную информацию».

Наталья Суздальцева

Наталья Алексеева

Анаит Бадалян

Алла Бирикова
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МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ
КОМПАНИИ
Амбулаторный центр №1
ул. Физкультурная, 31, лит. А
Академия научной красоты
ул. Самарская, 161
«Альфа-Центр Здоровья»
ул. Галактионовская, 157
«Аптечка», аптечная сеть
6-я просека, 149
«Артомед», центр красоты
и здоровья
ул. Солнечная, 53;
ул. Бр. Коростелевых, 79;
пр. К. Маркса, 29;
ул. А. Толстого, 87
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
Гостиный двор «Электрощит»,
салон красоты
п. Красная Глинка, квартал 2, д. 35
Дентальная клиника Архипова
ул. Академика Платонова, 8
Детская стоматология
«Практик-Самара»
пр. Ленина, 16
Детская стоматологическая
поликлиника №4
ул. Теннисная, 9
Детский оздоровительный центр
«Пойду сам»
ул. Н. Панова, 50
Детский оздоровительнообразовательный центр
«Поддержка детства»
ул. А. Матросова, 13
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
ул. Агибалова, 12
«Здоровые наследники»,
медицинская клиника
ул. Санфировой, 104
Кабинет эстетической медицины
ул. Ново-Садовая, 24, сек. 130
Клиника «ДАЛИЗ»
ул. А. Толстого, 78
Клиника доктора Коваленко
ул. Губанова, 20а
Клиника Лец
ул. Революционная, 70
Клиники Самарского
государственного медицинского
университета
пр. Карла Маркса, 165б;
ул. Чапаевская, 89
Клиника доктора Федосеева
ул. Садовая, 256

Клиника доктора Шакирова
ул. Ново-Садовая, 238
Клиника заболеваний позвоночника
ул. Луначарского, 62
Клиника «ЭКО»
пр. Карла Маркса, 6
Консультативная поликлиника
им. Т.И. Ерошевского
ул. Запорожская, 26
Косметологическая
клиника Корытцевой
ул. Молодогвардейская, 138в;
ул. Революционная, 5
«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
Медицинская компания ИДК
ул. Энтузиастов, 29
Медицинский центр «Клиника
Андреева»
ул. Ново-Садовая, 107л, кор. 1
Медицинский центр «Островок
здоровья плюс»
ул. Советской Армии, 238в
Медицинский центр «Тандем»
ул. Революционная, 7
«МЛЦ», центр медицинской
диагностики
ул. Базарная, 30
Многопрофильная клиника
РЕАВИЗ
ул. Советской Армии, 243
«Октопус», центр коррекции зрения
ул. Карбышева, 63
«Ортопроф»,
стоматологическая клиника
Московское шоссе, 302
«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
«Престиж-оптика», салон оптики
пр. Масленникова, 17
«Реацентр»,
самарский терапевтический
комплекс
Ново-Вокзальный тупик, 21а
«Ренессанс косметология».
Клиника доктора Жирнова
ул. Красноармейская, 34
«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 кожновенерологический 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
Санаторий «Красная Глинка»
Южный поселок, 36
«Сентябрь», стоматологическая
практика
ул. Мичурина, 4
«Сити-Ком Самара»,
ортопедический салон
ул. Мяги, 13
«Старая аптека»
ул. Маяковского, 12
Стоматологическая клиника РЕАВИЗ
ул. Г. Димитрова, 75;
ул. Советской Армии, 243
Стоматологическая клиника
«Ю-Дент»
ул. Гагарина, 26
Стоматологический центр
«Мир улыбок»
5-я просека, 97
Урологический центр
Натальи Солововой
ул. Мяги, 7а, диагностический центр
«Фаворит Клиник»
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 комплексной стоматологии»
6-я просека, 65
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 развития детей
«Монтессори»
ул. Губанова, 17а
Центр художественной
стоматологии
ул. Ленинская, 147
Школа массажа Валерия Красавина
ул. Ново-Садовая, 353в
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;
ул. Галактионовская, 277
Carita/«Белая лилия»,
салон красоты
ул. Фрунзе, 169

Danne, центр эстетической
медицины
ул. М. Горького, 78в
Dent Art, стоматологическая
клиника
ул. Галактионовская, 106а
Elixir, клиника эстетической
медицины
ул. Ново-Садовая, 139
Hollywood,
клиника эстетической медицины
ул. Вилоновская, 84
Kalisa, сеть салонов красоты
ул. М. Горького/Некрасовская, 152/2
KIN.UP-ДЕНТ, стоматологическая
студия
ул. Лесная, 23
Laser-Smile, стоматология
ул. Молодогвардейская, 180
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
«Аляска»
ул. Ново-Садовая, 21;
пр. Кирова, 228
«Берег», строительная компания
ул. Николая Панова, 6б
«Версаль», ювелирный салон
ул. Полевая, 52
«ВТБ страхование»
Московское шоссе, 4а
«Меланж», чайный бутик
пр. Масленникова, 14
Министерство здравоохранения
Самарской области
ул. Ленинская, 73
Охранные системы «Цезарь
Сателлит»
ул. Солнечная, 59
Ресторан Bacco
ул. Галактионовская, 43а
«Сбербанк», VIP-отделение
ул. Чапаевская, 144а
«Согаз», страховая компания
ул. Ленинская, 120а
«Спутник-Гермес»
ул. Ленинская, 166
Ресторан «Паровоз»
ул. Максима Горького, 4
Defile
ул. Ново-Садовая, 2
Holiday Inn, отель
ул. А. Толстого, 99
Luxury Fitness
ул. Солнечная, 30
Miltronic, фитнес-клуб
ул. Самарская, 161
MioBambino, бутик детской одежды
ул. Самарская, 168
Vittoria Gourmet,
гастрономический бутик
ул. Ново-Садовая, 24
Vinoterria
ул. Некрасовская, 50
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Подробная информация об адресах и времени работы медицинских офисов, о перечне исследований, правилах подготовки к ним, стоимости и способах получения результатов приведена на сайте
www.invitro.ru, а также предоставляется по телефону 8-800-200-363-0. При наличии согласия пациента результаты высылаются на e-mail. Перечень исследований, результаты которых доступны
к получению в день сдачи биоматериала, уточняйте у сотрудников медицинских офисов.

Инвитро__3 обложка.indd c_3

14.11.2016 21:37:24

Клиники СамГМУ
Отделение пластической
и реконструктивной хирургии

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ
Пластическая хирургия
• Пластика верхних и нижних век
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ФС-63-01-001497 ОТ 29.08.2014 Г.

• Пластика лица
• Пластика шеи
• Пластика носа
• Пластика ушных раковин
• Пластика груди
• Пластика живота
• Интимная пластика
• Липофилинг и липосакция
• Коррекция рубцов
• Трансплантация волос
• Нитевая подтяжка лица
• Врачебная косметология
• Микрохирургия
• Удаление комков Биша
• Хейлопластика

Реконструктивная хирургия
Реабилитация пациента
Лабораторная и компьютерная диагностика
Любые виды анестезии
(местная, эпидуральная, внутривенная,
комбинированная)
Реанимация

Клиники СамГМУ: пластическая хирургия может быть безопасной
Клиники СамГМУ – широко известное в России многопрофильное лечебное учреждение. Специалисты
Клиники регулярно представляют научные инновации, оказывая медицинскую помощь более чем
по 70 направлениям. Одно из них – отделение пластической хирургии и косметологии.
Достигать великолепных эстетических результатов профессионалам, работающим здесь, помогает мощная
и современная техническая база, авторские разработки и участие в мировых экспертных сообществах.
Работа на базе Клиник дает уникальную возможность привлечения специалистов любого профиля
медицины (невролога, сосудистого хирурга, травматолога-ортопеда, кардиолога, эндокринолога, лорврача), в том числе и врачей отделения реабилитации, применение микрохирургических технологий.
В отделении предлагают услуги эстетической медицины любых направлений – от врачебной косметологии
до серьезных инвазивных методик.

Самара, пр. К. Маркса, 165б
E-mail: info@nefedova-samara.ru
Режим работы: ежедневно,
кроме выходных.

Нефедова__6.indd c_4

Операционные дни: все, кроме
пятницы и выходных дней.
Часы приема всегда
могут быть изменены

в индивидуальном порядке.
Предварительная запись
на консультацию по телефону
8 (846) 231-37-52.

Регистратура Клиник СамГМУ:
8 (846) 276-78-22;
8 (846) 276-77-63.
nefedova-samara.ru
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