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Избавляемся от паразитов

44

медицинских эксперта
В ОДНОМ НОМЕРЕ
ЭКСКЛЮЗИВ:

Фитнес-интервью СТАСА КОСТЮШКИНА
КАК СВЯЗАН ПРИКУС С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И КИСЛОРОДНЫМ ГОЛОДАНИЕМ

Обложка_№2_2017___3.indd c_1

16+

14.03.2017 1:28:57

Лакшери_№2_2017.indd c_2

14.03.2017 9:30:13

*

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 ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК?
Intraceuticals – суперсовременная альтернатива инъекциям и лазерным технологиям.
Метод дает усиленный результат за счет тандема специальных косметических средств и
эффекта от очищенного гипербарического кислорода, при помощи которого и
наносится сыворотка. Это происходит следующим образом: инфузор, то есть
распылитель сыворотки, создает оболочку гипербарического давления для начала
осмотического увлажнения и доставки ингредиентов в кожу. Косметолог скользит по
коже инфузором, придерживаясь определенной схемы, что делает процедуру очень
комфортной.

СЫВОРОТКА – СЕКРЕТ ТЕХНОЛОГИИ INTRACEUTICALS
Созданная на основе исследований ведущих университетов Австралии, она состоит из
различной по весу низкомолекулярной – от 20 до 100 нанометров – гиалуроновой
кислоты, а также витаминов А, С, Е, растительных веществ, антиоксидантов и пептидов.
Доказано, что сочетание различных типов гиалуроновой кислоты – лучший способ
восстановить и поддержать уровень влаги в коже. Лучшего результата позволяет
добиться тройное гиалуроновое наслаивание: насыщение, увлажнение и сохранение
достигнутой гидратации с помощью средств домашнего ухода.
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Процедуры Intraceuticals очень приятны, 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 Ким Кардашьян и
Мадонны!

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
www.luxurybeauty.ru
Instagram/lb_luxury_beauty
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Сходить в театр

ДОЛГОЖДАННОЕ СОЛНЦЕ ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ: И НЕВАЖНО,
ВЫЗВАНО ЛИ ОНО УСИЛЕННЫМ СИНТЕЗОМ ГОРМОНА РАДОСТИ
СЕРОТОНИНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТА ИЛИ ПРОСТО
ОЩУЩЕНИЕМ ПЕРЕМЕН. ВДОХНОВИВШИСЬ ЭТИМ СОСТОЯНИЕМ, ЖУРНАЛ
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПРЕДЛАГАЕТ РАДОВАТЬСЯ МЕЛОЧАМ,
ПОСТАВИТЬ В ВАЗУ ПЕРВЫЕ НЕЖНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ И ПОСВЯТИТЬ
СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ.

ŖŮūũůŶŷ, ųũų ŭũūŶŷ ūƄ ŪƄŴű ū ŻŮũŻŹŮ, ŸŷŹũ ƆŻŷ ŸŷūŻŷŹűŻƅ. ŠŻŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ŹŷŵũŶŻűƀŶŮŮ, ƀŮŵ ūƄŲŻű ū ŸŹŷžŴũŭŶƄŲ ŵũŹŻŷūźųűŲ ūŮƀŮŹ, ŹũźſūŮƀŮŶŶƄŲ
ŰŷŴŷŻƄŵű ŪŴűųũŵű ŽŷŶũŹŮŲ, Ŷũžŷŭƈźƅ Ÿŷŭ ūŸŮƀũŻŴŮŶűŮŵ ŷŻ źűŴƅŶŷŲ
ŸŷźŻũŶŷūųű? œ Żŷŵż ůŮ ŸŹű ūƄŪŷŹŮ źŸŮųŻũųŴƈ ŬŴũŰũ ŹũŰŪŮŬũƇŻźƈ – źŻŷŴƅųŷ
ū źũŵũŹźųűž ŻŮũŻŹũž űŶŻŮŹŮźŶŷŬŷ. śũų, ū ŚũŵũŹźųŷŵ ũųũŭŮŵűƀŮźųŷŵ ŻŮũŻŹŮ
ŭŹũŵƄ űŵ. ŕ. ŌŷŹƅųŷŬŷ űŭŮŻ 164-Ų ŻŮũŻŹũŴƅŶƄŲ źŮŰŷŶ. őŰ ŶŷūŷŬŷ ŰŭŮźƅ
źŸŮųŻũųŴƅ «ŘŷŪŮŬ űŰ šŷżƁŮŶųũ», ŸŷźŻũūŴŮŶŶƄŲ ŰũźŴżůŮŶŶƄŵ ŭŮƈŻŮŴŮŵ
űźųżźźŻū řŷźźűű ŋƈƀŮźŴũūŷŵ ŌūŷŰŭųŷūƄŵ Ÿŷ ŸŷūŮźŻű ŚŻűūŮŶũ œűŶŬũ «řűŻũ
ŞŮŲżŷŹŻ ű źŸũźŮŶűŮ űŰ šŷżƁŮŶųũ» ű ūųŴƇƀŮŶŶƄŲ ū ŸŹŷŬŹũŵŵż «ŕũźųũ
ŘŴƇź – 2017» – źũŵŷŬŷ ŰŶũƀűŵŷŬŷ ūŶŮųŷŶųżŹźŶŷŬŷ ŸŹŷŮųŻũ ŽŮźŻűūũŴƈ
«ŐŷŴŷŻũƈ ŵũźųũ»!
К Р А С О ТА
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Станцевать латино
ŔũŻűŶŷũŵŮŹűųũŶźųũƈ žŷŹŮŷŬŹũŽűƈ ź ƆŴŮŵŮŶŻũŵű źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ ũƆŹŷŪűųű
źŮŬŷŭŶƈ Ŷũ ŸűųŮ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻű. Ŗũ ŬŹżŸŸŷūƄž ŰũŶƈŻűƈž ŸŷųŴŷŶŶűųű
ŽűŻŶŮźũ ŹũŰżƀűūũƇŻ ƆŴŮŵŮŶŻƄ źũŵŪƄ, ŹżŵŪƄ, ƀũ-ƀũ-ƀũ ű ŭůũŲūũ.
ŔũŻűŶŷ – ŷŻŴűƀŶƄŲ źŸŷźŷŪ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŻƅ űŶŻŮŶźűūŶƄŮ ŰũŶƈŻűƈ ū
ŻŹŮŶũůŮŹŶŷŵ ŰũŴŮ űŴű ųũŹŭűŷ. śũųűŮ ŻũŶſƄ żŴżƀƁũƇŻ ŷŪƂżƇ ŽűŰűƀŮźųżƇ
ŸŷŭŬŷŻŷūųż, ųŷŷŹŭűŶũſűƇ, ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŸŷŭūűůŶŷźŻƅ źżźŻũūŷū,
ŬűŪųŷźŻƅ, ŸŴũźŻűƀŶŷźŻƅ, ŪŮŰżŸŹŮƀŶżƇ ŷźũŶųż. Ŗŷ ŸŷŴƅŰũ ŷŻ ŴũŻűŶŷ ŶŮ
ŷŬŹũŶűƀűūũŮŻźƈ ŸŹŮųŹũźŶŷŲ ŽűŬżŹŷŲ. ŦŻŷ źũŵũƈ ŸŷŰűŻűūŶũƈ ŻũŶſŮūũŴƅŶũƈ
ųżŴƅŻżŹũ – ŷŶũ ŭũŮŻ ƆŶŮŹŬűƇ ŭŴƈ ŰũŶƈŻűŲ ŭŹżŬűŵű ūűŭũŵű ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű,
ŸŹŷŪżůŭũŮŻ űŶŻŮŹŮź ų ůűŰŶű, ŹũźųŹŮŸŷƂũŮŻ, ŭũŹűŻ żūŮŹŮŶŶŷźŻƅ ū źŮŪŮ.

З Д О Р О В Ь Е

Позаботиться о волосах
ŋ ŶũƀũŴŮ ūŮźŶƄ ŵƄ ƀũźŻŷ źŻũŴųűūũŮŵźƈ ź źżžŷźŻƅƇ, ŴŷŵųŷźŻƅƇ ű
ŻżźųŴŷźŻƅƇ ūŷŴŷź, ũ ŸŷźŮƀŮŶŶƄŮ ųŷŶƀűųű ű żźűŴŮŶŶŷŮ ūƄŸũŭŮŶűŮ ű
ūŷūźŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŭŴƈ ŵŶŷŬűž ŸŹűūƄƀŶƄŵ ŭŮŴŷŵ. ŘŷŰũŪŷŻűŻƅźƈ ŷ ūŷŴŷźũž
ŵŷůŶŷ ź ŸŷŵŷƂƅƇ ūŷźźŻũŶũūŴűūũƇƂűž źũŴŷŶŶƄž ŸŹŷſŮŭżŹ, ŶũŸŹűŵŮŹ
ŴũŵűŶűŹŷūũŶűƈ, ū žŷŭŮ ųŷŻŷŹŷŬŷ Ŷũ Ŷűž ŶũŶŷźƈŻ źŸŮſűũŴƅŶŷŮ źŹŮŭźŻūŷ,
ųŷŻŷŹŷŮ ŷŪūŷŴũųűūũŮŻ ųũůŭƄŲ ūŷŴŷź ū ŶŮūűŭűŵżƇ ŸŴŮŶųż ű ŰũƂűƂũŮŻ
ŮŬŷ ŷŻ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ ūŶŮƁŶűž ŽũųŻŷŹŷū. Řŷŵűŵŷ ŪŴŮźųũ ű ųŹũźŷŻƄ ŵŶŷŬűŮ
ŷŻŵŮƀũƇŻ ƆŽŽŮųŻ ŬżźŻŷŻƄ ű ŴŮŬųŷźŻƅ ŸŹű żųŴũŭųŮ – Żŷ, ƀŻŷ ŶżůŶŷ!

З Д О Р О В Ь Е

Сделать лимфодренажный массаж
ЗДОРОВОЕ

З Д О Р О В Ь Е

Позаботиться о чистоте
ŋŮźŶŷŲ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ žŷŰƈŮų źŷūŮŹƁũŮŻ ŸŷŭūűŬ ŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŲ żŪŷŹųű,
ŶũŸŷŴŶƈƈ ŭŷŵ žŹżźŻũŴƅŶŷŲ ŵũŹŻŷūźųŷŲ źūŮůŮźŻƅƇ ű ƀűźŻŷŻŷŲ. ŠŮŵ
ŶŮ Ÿŷūŷŭ ų ŷŻŴűƀŶŷŵż ŶũźŻŹŷŮŶűƇ? ōŷźŻũŻŷƀŶŷ ŴűƁƅ źŵŮŶűŻƅ ƁŻŷŹƄ
ū ųŷŵŶũŻŮ, ųũų źŹũŰż ŵŮŶƈŮŻźƈ űŶŻŮŹƅŮŹ ű ūźƈ ũŻŵŷźŽŮŹũ! Ŗŷ ƀŻŷŪƄ
ŸŷŴżƀűŻƅ ŶũźŻŷƈƂżƇ ŹũŭŷźŻƅ ŷŻ ƆŻŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ, ŷŪŹũŻűŻŮźƅ ų ŷŸƄŻż
ūźŮŵűŹŶŷ űŰūŮźŻŶƄž ŬżŹż. ŋ ƆŻŷŵ ŸŷŵŷŬżŻ ųŶűŬű ŕũŹŴƄ ŚűŴŴű «šųŷŴũ
ŝŴũŲŴŮŭű. œũų ŶũūŮźŻű ŸŷŹƈŭŷų ū ŭŷŵŮ ű ū ůűŰŶű» ű ŕũŹű œŷŶŭŷ
«ŕũŬűƀŮźųũƈ żŪŷŹųũ. ŨŸŷŶźųűŲ ŵŮŻŷŭ ŶũūŮźŻű ŸŷŹƈŭŷų ŭŷŵũ ű ū ůűŰŶű».
ŦŻű ŭūŮ ųŷŶſŮŸſűű ŸŷŹƈŭųũ ŸŷŵŷŬũƇŻ źŷŰŭũŻƅ ŬũŹŵŷŶűƇ ū ŭŷŵŮ, ŬŷŴŷūŮ ű
ŭżƁŮ ųũůŭŷŲ ůŮŶƂűŶƄ. řũŪŷŻũŮŻ – ŸŹŷūŮŹŮŶŷ ŹŮŭũųſűŮŲ!

NB!
ТЕЛО

ŋŮźŶŷŲ, ųŷŬŭũ ŷŹŬũŶűŰŵ ŷźŴũŪŴŮŶ ŭŷŴŬűŵű žŷŴŷŭũŵű, ŵƄƁſƄ ű źūƈŰųű
ƀũźŻŷ ŪƄūũƇŻ ŪżųūũŴƅŶŷ «ŰũŪűŻƄ» źŸũŰŵũŵű. Ŗũ ŸŷŭŭŮŹůũŶűŮ űž ū
źŷźŻŷƈŶűű ŶũŸŹƈůŮŶűƈ ŷŹŬũŶűŰŵ ŹũźžŷŭżŮŻ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŵŶŷŬŷ źŷŪźŻūŮŶŶŷŲ
ƆŶŮŹŬűű, ũ ŻũųůŮ ŵŷŬżŻ ŸŮŹŮůűŵũŻƅźƈ ųŹŷūŮŶŷźŶƄŮ źŷźżŭƄ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŸŹŷžŷŭƈŻ ū ŵƄƁŮƀŶƄž ūŷŴŷųŶũž, ƀŻŷ ŵŷůŮŻ ŭũůŮ ŶũŹżƁűŻƅ ŸŹũūűŴƅŶŷŮ
ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűŮ ŷŹŬũŶŷū ű źűźŻŮŵ. őŰŪũūűŻƅźƈ ŷŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŸŷŵŷůŮŻ
ŷźŻŮŷŸũŻűƈ, ūŮŭƅ ŹũŪŷŻũ źŷ źŸũŰŵűŹŷūũŶŶƄŵű źŻŹżųŻżŹũŵű – ŷŭŶŷ
űŰ ūũůŶƄž ŮŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűŲ. Ś ŸŷŵŷƂƅƇ ŴűŵŽŷŭŹŮŶũůŶƄž ŵŮŻŷŭŷū
ŷźŻŮŷŸũŻűű ūŮŭżƂűŲ źŸŮſűũŴűźŻ «ŚũŵũŹźųŷŬŷ ſŮŶŻŹũ ųŹũźŷŻƄ ű ŰŭŷŹŷūƅƈ
«ŉŹŻŹŷŵŮŭ» ŕũŬŷŵŮŭ ŘũŶũžŷū ŸŹŷūŮŭŮŻ ŭűũŬŶŷźŻűųż ŻŮŴũ ŸũſűŮŶŻũ
Ŷũ ŸŹŮŭŵŮŻ ŵƄƁŮƀŶƄž ŶũŸŹƈůŮŶűŲ, ŭũůŮ ŵŮŴųűž, ũ ŻũųůŮ ŶŮŸŷŴũŭŷų
ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ źūƈŰŷƀŶŷŬŷ ũŸŸũŹũŻũ. ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŴűŵŽŷŭŹŮŶũů źŶűŵũŮŻ
źŸũŰŵƄ ű ŰũůűŵƄ, ūŷźźŻũŶũūŴűūũŮŻ ŸŷŴŶŷſŮŶŶƄŲ ŴűŵŽŷŻŷų, ũ ŻųũŶű ű
ŷŹŬũŶƄ ŸŷŴżƀũƇŻ žŷŹŷƁŮŮ ŸűŻũŶűŮ ű ųŹŷūŷźŶũŪůŮŶűŮ.
şŮŶŻŹ ųŹũźŷŻƄ ű ŰŭŷŹŷūƅƈ «ŉŹŻŹŷŵŮŭ».
ŚũŵũŹũ, żŴ. œũŹŴũ ŕũŹųźũ, 29; żŴ. ŧŪűŴŮŲŶũƈ, 55;
żŴ. ŊŹũŻƅŮū œŷŹŷźŻŮŴŮūƄž, 154. śŮŴ. 8 (919) 803-56-12
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ŽűŻŶŮźŷŵ. ŕŷŲ ŷŹŬũŶűŰŵ ŸŹűūƄų, ƀŻŷ ŮŬŷ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ
ŶũŬŹżůũƇŻ, ű ŷŻźżŻźŻūűŮ ƆŻŷŲ ŶũŬŹżŰųű ŭŴƈ ŶŮŬŷ
ŸũŬżŪŶŷ, ŶŮŸŹűƈŻŶŷ ű ŶŮŸŷŶƈŻŶŷ.

Стас Костюшкин:

Ś ūŷŰŹũźŻŷŵ ŰũŶűŵũŻƅźƈ źŻũŴŷ ŻƈůŮŴŮŮ?

«Сейчас я на пике формы»

śƈůŮŴŮŮ? śŷƀŶŷ ŶŮŻ. ŖŮŵŶŷŬŷ ŪƄźŻŹŮŮ ŻŮŹƈŮŻźƈ
ŽŷŹŵũ, Ŷŷ ŶűƀŮŬŷ źŻŹũƁŶŷŬŷ ƈ ū ƆŻŷŵ ŶŮ ūűůż.
ŖżůŶŷ ŸŹŷźŻŷ ūŶűŵũŻŮŴƅŶŮŮ Űũ źŷŪŷŲ źŴŮŭűŻƅ – ūŷŻ
ű ūźŮ. ŎźŴű ū ŵŷŴŷŭŷźŻű ŵŷůŶŷ ŷŻŶŷźűŻƅźƈ ų źŮŪŮ
źŸŷųŷŲŶŮŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ ŮźŻƅ ūźŮ ŸŷŭŹƈŭ, Żŷ ŻŮŸŮŹƅ
ŸŷŹũ ƀżŻƅ-ƀżŻƅ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ źūŷŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű.
ŚũŵŷŮ żŭűūűŻŮŴƅŶŷŮ, ƀŻŷ źŮŬŷŭŶƈ ƈ ŭŷźŻűŬũƇ ŻŮž
ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū, ųŷŻŷŹƄž ŶŮ ŵŷŬ ŸŷŴżƀűŻƅ Ŷű ŸƈŻƅ, Ŷű
ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ŭŮźƈŻƅ ŴŮŻ ŶũŰũŭ. Ũ Ŷũžŷůżźƅ Ŷũ ŸűųŮ
źūŷŮŲ ŽŷŹŵƄ ű ŷƀŮŶƅ ŭŷūŷŴŮŶ ƆŻűŵ. ŚŸŷŹŻűūŶƄŮ
ŸŷŪŮŭƄ ŵŮŶƈ ŹũŭżƇŻ.

ПЕВЕЦ ЧЕСТНО РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ, ЧТО ЗАСТАВИЛО ЕГО ИНАЧЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЗДОРОВЬЕ, ПОЧЕМУ ОН ПРИШЕЛ В СПОРТ И КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ
КАРТОШКИ ФРИ.

ŖũūŮŹŶŷŮ, ūƄ ũŭŮŸŻ ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷ ŸűŻũŶűƈ?
ōũ, źŻũŹũŮŵźƈ ūźŮŲ źŮŵƅŮŲ ūƄŪűŹũŻƅ ŰŭŷŹŷūżƇ ŸűƂż.

ŠŻŷ ūƄ ŭŮŴũŮŻŮ, ŮźŴű ŭŮŻű ŸŹŷźƈŻ
ųũŹŻŷƁųż ŽŹű?
ŋŮŭż űž ū ŪŴűůũŲƁűŲ ŽũźŻ-Žżŭ ű ŸŷųżŸũƇ ŮŮ.
őŶŷŬŭũ ŶżůŶŷ ŭũūũŻƅ źŮŪŮ ŻũųűŮ ŸŷźŴũŪŴŮŶűƈ,
ųŷŶŮƀŶŷ, ŮźŴű ƆŻŷ ŶŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŶŷŹŵŷŲ. Ŝ ŵŮŶƈ
ŮźŻƅ ūũůŶŷŮ ŸŹũūűŴŷ ŸŹŷ ŸűŻũŶűŮ: «ŎźŴű ūųżźŶŷ,
ŰŶũƀűŻ, ŶŮ ūŹŮŭŶŷ». ōũ, ƆŻŷ ƁżŻųũ, ű ūźŮ-Żũųű ƈ ŶŮ
ŵŷŬż źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ŸŷŭźƀűŻƄūũƇ ųũůŭżƇ ųũŴŷŹűƇ. œ
ŸŹűŵŮŹż, ŰũūŻŹũų ż ŵŮŶƈ ūźŮŬŭũ ŷƀŮŶƅ ŸŴŷŻŶƄŲ. ŎźŴű
ŶŮ «ŭűŮƀżźƅ», ŵŷŬż źƃŮźŻƅ ű ŪżŻŮŹŪŹŷŭ ź ŪżŴųŷŲ, ű
ŻūŷŹŷŬ źŷ źŵŮŻũŶŷŲ, ű źŴũŭųűŲ ƀũŲ – ƀŻŷ żŬŷŭŶŷ. Ŗŷ
ŮźŻƅ ŷŭŶŷ Ŷŷ: ūźŮ, ƀŻŷ ŻƄ źƃŮŴ, Ŷũŭŷ «źůŮƀƅ». ŘŷƆŻŷŵż
ƈ űŴű źŶũƀũŴũ ūźŻũƇ Ŷũ ŭŷŹŷůųż, ũ ŸŷŻŷŵ ŰũūŻŹũųũƇ,
űŴű źŸŮŹūũ Ůŵ, ũ ŸŷŻŷŵ Ůŭż ū źŸŷŹŻűūŶƄŲ ŰũŴ. ŋźŮ,
ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮ źŷůůŮƁƅ, Ŷŷ ŻũųŷŲ ŸŹűŶſűŸ ŸŷŵŷŬũŮŻ
ŭŮŹůũŻƅ źŮŪƈ ū ŽŷŹŵŮ.

ЗДОРОВЬЕ

ŋƄ ŷŻųŹƄŴű źŮŻƅ ŰũųżźŷƀŶƄž «ŘŷŶƀűųūũŬŷŶƀűų», ŬŭŮ ŸŷŭũƇŻ ŸƄƁųű. ŦŻŷ ůŮ ŶŮ
źŷūźŮŵ ŰŭŷŹŷūŷŮ ŸűŻũŶűŮ?
«ŘŷŶƀűų-ūũŬŷŶƀűų» – źũŵŷŮ ūųżźŶŷŮ ŸűŻũŶűŮ!
ŘŷŲŵűŻŮ, ŮźŻƅ ũŴųŷŬŷŴűųű, ũ ŮźŻƅ ŭŮŬżźŻũŻŷŹƄ.
ŋŷŻ ƈ ŭŮŬżźŻũŻŷŹ.

ŋũƁ ŷŪŹũŰ ŸŹŷƀŶŷ źūƈŰũŶ źŷ źŸŷŹŻŷŵ
ű Őŗŏ. ŠżūźŻūżŮŻŮ Ŵű ūƄ űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŸŮŹŮŭ ŸŷųŴŷŶŶűųũŵű?
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œũųżƇ ŸŹŷŪŴŮŵż źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ ū ūũƁŮŲ ůűŰŶű
ūƄ ŪƄ ŶũŰūũŴű źũŵŷŲ ŬŴŷŪũŴƅŶŷŲ?
śũ, ź ųŷŻŷŹŷŲ ƈ źŻŷŴųŶżŴźƈ ŻŹű Ŭŷŭũ ŶũŰũŭ, – ŰūŷŶ
ū żƁũž. ŚŮŲƀũź ŷŶ żžŷŭűŻ, Ŷŷ ŷƀŮŶƅ ŵŮŭŴŮŶŶŷ.

ŖũżƀűŴűźƅ ŶŮ ŷŻŵũžűūũŻƅźƈ ŷŻ źűŬŶũŴŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŭũŮŻ ūũŵ ŷŹŬũŶűŰŵ?
Ŝ ŵŮŶƈ ŮźŻƅ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ źŸŮſűũŴűźŻ,
ųŷŻŷŹƄŲ źŴŮŭűŻ Űũ ŵŷűŵ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ, ű, ŮźŴű ƈ ƀŮŬŷŻŷ Żũŵ ŶŮ żźŴƄƁż, ŷŶ ūźŮ ŰũŵŮŻűŻ ű ŷŻūŮŭŮŻ ų ūŹũƀż,
ŬŭŮ ƈ źŭũŵ ũŶũŴűŰƄ ű ŸŷźŵŷŻŹƇ, ƀŻŷ ůŮ ŸŹŷűźžŷŭűŻ.
řũŶƅƁŮ, ųźŻũŻű, ƈ ŷƀŮŶƅ ŪŷƈŴźƈ źŭũūũŻƅ ųŹŷūƅ – Ÿŷ
ŭūżŵ ŸŹűƀűŶũŵ. ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŸŹŷźŻŷ
źŻŹũƁŶŷ, ũ ūŷ-ūŻŷŹƄž, ŸŮŹŮůűūũŴ űŰ-Űũ ūŷŰŵŷůŶŷŬŷ
ŸŴŷžŷŬŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũ. ŚŮŬŷŭŶƈ ƈ ŭŮŴũƇ ƆŻŷ ųũůŭƄŮ
ŻŹű-ƀŮŻƄŹŮ ŵŮźƈſũ ű ź ŹũŭŷźŻƅƇ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ
ŻũųŷŲ ųŷŶŻŹŷŴƅ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŵŶŮ ŰũŹũŶŮŮ żŰŶũŻƅ ŷ
ųũųŷŲ-ŴűŪŷ ŸŹŷŪŴŮŵŮ. Ũ ŰũŵŮŻűŴ, ƀŻŷ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ
ŪŷŴŮŰŶŮŲ Ŷũ ŹũŶŶŮŵ ƆŻũŸŮ ŴŮƀũŻźƈ źŷūźŮŵ ŸŹŷźŻŷ,
űŶŷŬŭũ ŭũůŮ ŻũŪŴŮŻųũŵű. ōżŵũƇ, ūźŮŵ űŵŮŮŻ źŵƄźŴ
ŸŷźŻżŸũŻƅ Żũų ůŮ, ƀŻŷŪƄ űŰŪũūŴƈŻƅźƈ ŷŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
ŵűŶűŵũŴƅŶƄŵű ŸŷŻŮŹƈŵű, ũ ŶŮ ŴŷůűŻƅźƈ ū ŪŷŴƅŶűſż
ű ŸŴũŻűŻƅ ŷŬŹŷŵŶƄŮ ŭŮŶƅŬű Űũ ŷŸŮŹũſűű.

ŖũūŮŹŶŷŮ, ūƄ żŭŮŴƈŮŻŮ ŷźŷŪŷŮ ūŶűŵũŶűŮ
ŸŹŷŽűŴũųŻűųŮ ŪŷŴŮŰŶŮŲ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŰũŻŹũŬűūũƇŻ ŬŷŴŷźŷūƄŮ źūƈŰųű?
ŚūƈŰųű – Żũųũƈ ƁŻżųũ… Ŗũ Ŷűž ŷŻŹũůũƇŻźƈ
ŸŹũųŻűƀŮźųű ūźŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ. ŖŮźŴżƀũŲŶŷ ŷŶű
ŶũŻƈŶżŻƄ, ųũų źŻŹżŶƄ, ŷŶű ű ŮźŻƅ źŻŹżŶƄ ŶũƁŮŬŷ
ŷŹŬũŶűŰŵũ. ŚžŮŵũ ŸŹŷźŻũƈ: ŮźŴű ū ŻŮŴŮ ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ
ųũųŷŲ-Żŷ ŭűźźŷŶũŶź, źŻŹũŭũŮŻ ūŶżŻŹŮŶŶűŲ ŻŷŶżź –
ű ƆŻŷ źŹũŰż ůŮ ŷŻŹũůũŮŻźƈ Ŷũ źūƈŰųũž. Řŷ Żŷŵż,
ųũų ƈ Űūżƀż, ŵŷŬż ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ źūŷŮ źŷźŻŷƈŶűŮ. ŎźŴű
Űūżų űŭŮŻ žŷŹŷƁűŲ, ƀűźŻƄŲ, Żŷ źŷ ŰŭŷŹŷūƅŮŵ ūźŮ ū
ŸŷŹƈŭųŮ. ŎźŴű źűŸŴƇ űŴű ŶŮŻ źŵƄųũŶűƈ – ŻŹŮūŷŬũ.
ŘŹŷƂŮ ūźŮŬŷ ŬŹŮƁűŻƅ Ŷũ ŸŹŷźŻżŭż, Ŷŷ ŶŮ ŽũųŻ, ƀŻŷ
ū ŭũŶŶŷŲ źűŻżũſűű ūűŶŷūũŻũ ŷŶũ. Ŗũŭŷ űźųũŻƅ, ƀŻŷ
ŸŷūŴűƈŴŷ Ŷũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŻŷŶżź ŵŷŮŬŷ ūŷųũŴƅŶŷŬŷ
ũŸŸũŹũŻũ.

ŋ ŷŪƂŮŶűű ź ůżŹŶũŴűźŻũŵű – ŭũ ŶũūŮŹŶƈųũ
ű ū ůűŰŶű – ūƄ ŷƀŮŶƅ ŷŻųŹƄŻƄ. ŦŻŷ ŶŮ
żźŴŷůŶƈŮŻ ūũŵ ůűŰŶƅ?
ŖũŷŪŷŹŷŻ, ŷŪŴŮŬƀũŮŻ. ŠŻŷŪƄ ŪƄŻƅ ŷŻųŹŷūŮŶŶƄŵ,
ŶżůŶŷ ŶŮ źŷūŮŹƁũŻƅ ŸŷźŻżŸųŷū, Űũ ųŷŻŷŹƄŮ ŻŮŪŮ
ŪżŭŮŻ źŻƄŭŶŷ, ŶŮŴŷūųŷ, Żũųűž, ƀŻŷŪƄ ūƄ űž źųŹƄūũŴű
ŷŻ źŮŪƈ, ŷŻ ŴƇŪűŵŷŲ, ŷŻ ŭŮŻŮŲ. ŋŷŻ ƈ ű źŻũŹũƇźƅ
ŶŮ źŷūŮŹƁũŻƅ ŶűƀŮŬŷ ŻũųŷŬŷ. ŖŮ ŵŷŬż ŸŹŮŭźŻũūűŻƅ
ūŷŸŹŷźũ, Ŷũ ųŷŻŷŹƄŲ ƈ ŪƄ ŶŮ ŵŷŬ ŷŻūŮŻűŻƅ.

œũųŷū ūũƁ ŴűƀŶƄŲ ŸŴũŶ ū źŵƄźŴŮ ŰŭŷŹŷūƅƈ?
ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŪŷŴŮŻƅ?
ŗŵũŹ ŞũŲũŵ źųũŰũŴ, ƀŻŷ ŌŷźŸŷŭƅ ŭũŴ Ŷũŵ ŸŹŮųŹũźŶŷŮ
ŰŭŷŹŷūŷŮ ŻŮŴŷ ű ūŮŹŶżŻƅ ŮŬŷ Ŷũŭŷ Żũųűŵ ůŮ. Ũ,
ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮ źŻŹŮŵŴƇźƅ ŮŬŷ ūŷŰūŹũƂũŻƅ, Ŷŷ ųŷŬŭũ
ŸŹűŭŮŻ ūŹŮŵƈ, žŷŻŮŴŷźƅ ŪƄ ūŮŹŶżŻƅ ū žŷŹŷƁŮŵ
źŷźŻŷƈŶűű. Ŗż, ūűŭűŵŷ, ź ųũųŷŲ-Żŷ ŵũŴŮŶƅųŷŲ
ŸŷŴŷŵųŷŲ – ŹũŰ żů ŭŮŴŷ ŭŷƁŴŷ ŭŷ ūŷŰūŹũŻũ.
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Почему без мелатонина

не будет здорового сна?
СОН ЧЕЛОВЕКА ДО СИХ ПОР ОКУТАН ЗАГАДКАМИ – ЕСЛИ НЕ МИСТИЧЕСКИМИ, ТО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ. К ПОСЛЕДНИМ
ОТНОСЯТ И НОЧНОЙ СИНТЕЗ МЕЛАТОНИНА – ОСОБОГО «ВОЛШЕБНОГО» ГОРМОНА, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ОТ РАКА И
СТАРЕНИЯ И БЕЗ КОТОРОГО НАРУШАЮТСЯ МНОГИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ. ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ БЕЗ МЕЛАТОНИНА
С «СОВАМИ» И ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗАСЫПАТЬ ВОВРЕМЯ? ЗА ОТВЕТАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СОМНОЛОГУ И КАНДИДАТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЗАХАРОВУ.

Эксперт:
ŉŔŎœŚŉŖōř ŋŔŉōőŕőřŗŋőŠ ŐŉŞŉřŗŋ,
ųũŶŭűŭũŻ ŵŮŭűſűŶźųűž Ŷũżų, ŭŷſŮŶŻ ųũŽŮŭŹƄ
ŶŮūŹŷŴŷŬűű ű ŶŮŲŹŷžűŹżŹŬűű ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ

śũų ƀŻŷ ůŮ ŻũųŷŮ ŵŮŴũŻŷŶűŶ?
ŌŷūŷŹƈ ŸŹŷźŻŷ, ƆŻŷ ŬŷŹŵŷŶ źŶũ. ŗźŶŷūŶƄŵ
űŰūŮźŻŶƄŵ Ŷũ ŭũŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ ƆŽŽŮųŻŷŵ
ŵŮŴũŻŷŶűŶũ ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŻųŹƄŻűŮ «ūŷŹŷŻ źŶũ», ƀŻŷ
źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŶũźŻżŸŴŮŶűƇ ű żŬŴżŪŴŮŶűƇ źŶũ
ū ŻŮƀŮŶűŮ Ŷŷƀű. ŕŮŴũŻŷŶűŶ ŻũųůŮ ūũůŮŶ ŭŴƈ
ŷŹŬũŶűŰŵũ ű Ÿŷ ŶŮųŷŻŷŹƄŵ ŭŹżŬűŵ ŸŹűƀűŶũŵ.
œ ŸŹűŵŮŹż, ū 1990-ž Ŭŷŭũž ŪƄŴű ŷŻųŹƄŻƄ ƈŭŮŹŶƄŮ
ŹŮŻűŶŷűŭŶƄŮ ŹŮſŮŸŻŷŹƄ ŵŮŴũŻŷŶűŶũ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŵŶŷŬűŮ «źŸũźűŻŮŴƅŶƄŮ» ƆŽŽŮųŻƄ –
ŶũŸŹűŵŮŹ, űŵŵżŶŷźŻűŵżŴűŹżƇƂűŮ űŴű
ŸŹŷŻűūŷŷŸżžŷŴŮūƄŮ. śũųůŮ ŬŷŹŵŷŶ ŰũƂűƂũŮŻ
ŷŹŬũŶűŰŵ ŷŻ źŻũŹŮŶűƈ. Ŗŷ Ŷũ ƆŻŷŵ «Żŷƀųű
ŸŹűŴŷůŮŶűƈ» ŵŮŴũŻŷŶűŶũ ŶŮ ŰũųũŶƀűūũƇŻźƈ, ű ū
ŪżŭżƂŮŵ Ŷũź ůŭŮŻ ŷŻųŹƄŻűŮ ŶŷūƄž ƆŽŽŮųŻŷū ŮŬŷ
ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ.

ŗŶ ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŶŷƀƅƇ ű
ŻŷŴƅųŷ ūŷ źŶŮ?
Ŝ ūŰŹŷźŴŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ Űũ źżŻųű źűŶŻŮŰűŹżŮŻźƈ
ŷųŷŴŷ 30 ŵųŬ ŵŮŴũŻŷŶűŶũ – ū ŷźŶŷūŶŷŵ, ƀŮŹŮŰ
ƁűƁųŷūűŭŶżƇ ůŮŴŮŰż, ųŷŻŷŹũƈ ŶũžŷŭűŻźƈ ū
ŬŷŴŷūŶŷŵ ŵŷŰŬŮ. ŦŻŷŻ ŸŹŷſŮźź ŶũƀűŶũŮŻźƈ

ŸŹűŵŮŹŶŷ ź 20 ƀũźŷū, ũ Ÿűų ŮŬŷ ųŷŶſŮŶŻŹũſűű
ŸŹűžŷŭűŻźƈ Ŷũ ŸŮŹűŷŭ ŸŷźŴŮ ŸŷŴżŶŷƀű ŭŷ 4 ƀũźŷū
żŻŹũ – ū ƆŻŷ ūŹŮŵƈ ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ŷųŷŴŷ 70%
ŮŬŷ źżŻŷƀŶŷŲ ŶŷŹŵƄ. œũų ŸŹũūűŴŷ, ŵũųźűŵżŵ
ŵŮŴũŻŷŶűŶũ ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻźƈ ŷųŷŴŷ ŭūżž ƀũźŷū
Ŷŷƀű, ƀŻŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇŻ ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮ
űźźŴŮŭŷūũŶűƈ.

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ СНА
◆ œũůŭƄŲ ŭŮŶƅ ŰũźƄŸũŻƅ ű ŸŹŷźƄŸũŻƅźƈ ū
ŷŭŶŷ ű Żŷ ůŮ ūŹŮŵƈ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŬŷŹŵŷŶũ źŶũ ŰũūűźűŻ ŷŻ źŵŮŶƄ
źūŮŻũ ű ŻŮŵŶŷŻƄ, ũ ū ŷźŻũŴƅŶƄž ųŴŮŻųũž ŷŶŷ ŶŮ
źūƈŰũŶŷ ź ŷźūŮƂŮŶŶŷźŻƅƇ.

ŌŷūŷŹƈŻ, ŶŷƀŶũƈ ŪŮźźŷŶŶűſũ žŷŻƈ ŪƄ ŹũŰ
ū ŶŮŭŮŴƇ ŸŷūƄƁũŮŻ Źűźų Źũųũ ŵŷŴŷƀŶŷŲ
ůŮŴŮŰƄ Ŷũ 14%. ŦŻŷ ŸŹũūŭũ?

ŘŹũūŭũ, ƀŻŷ űŰŴżƀŮŶűŮ ŷŻ ŵŷŶűŻŷŹŷū
ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷū źŸŷźŷŪŶŷ źųũŰũŻƅźƈ Ŷũ
ūƄŹũŪŷŻųŮ ŵŮŴũŻŷŶűŶũ, ũ ŰŶũƀűŻ, ŪƄŻƅ
ŸŹűƀűŶŷŲ ŶŮųũƀŮźŻūŮŶŶŷŬŷ źŶũ?

ő ŶŮ ŻŷŴƅųŷ Źũųũ ŵŷŴŷƀŶŷŲ ůŮŴŮŰƄ. őźźŴŮŭŷūũŶűƈ
ŸŷųũŰƄūũƇŻ źūƈŰƅ żŹŷūŶƈ źūŮŻũ ŸŹű źŶŮ ű
ũųŻűūŶŷźŻű ŵŮŻũŪŷŴűƀŮźųŷŬŷ źűŶŭŹŷŵũ ū ſŮŴŷŵ.
ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŵŮŴũŻŷŶűŶũ ū
ŷŹŬũŶűŰŵŮ ŰũūűźűŻ ŮƂŮ ű ŷŻ ŷźūŮƂŮŶŶŷźŻű.
ŘŹű ŭŶŮūŶŷŵ źūŮŻŮ źűŶŻŮŰ ŬŷŹŵŷŶũ źŶűůũŮŻźƈ,
ŸŹű żŵŮŶƅƁŮŶűű żŹŷūŶƈ ŷźūŮƂŮŶŶŷźŻű –
ŸŷūƄƁũŮŻźƈ. ŘŷƆŻŷŵż ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ ŶŷƀƅƇ źŸũŻƅ
űŵŮŶŶŷ ū ŻŮŵŶŷŵ ŸŷŵŮƂŮŶűű. ŘŹű ƆŻŷŵ Ŷũŭŷ
żƀűŻƄūũŻƅ, ƀŻŷ ŸŹű ŷŭŶŷųŹũŻŶŷŲ ŶŷƀŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ
ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűŮ ųŷŶſŮŶŻŹũſűű ŵŮŴũŻŷŶűŶũ
ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŪƄźŻŹŷ – ū ŻŮƀŮŶűŮ ŷŭŶŷŬŷ
ŭŶƈ. śŷ ŮźŻƅ ƀŮŴŷūŮųż ŶŮ ŶżůŶŷ ŭŷŴŬŷ ŷŻźƄŸũŻƅźƈ
ŸŷźŴŮ ŪŮźźŷŶŶŷŲ Ŷŷƀű, ƀŻŷŪƄ «ŭŷŬŶũŻƅ» ŶżůŶŷŮ
ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŵŮŴũŻŷŶűŶũ.

ōũ. ŘŹűƀŮŵ źŶűůũŮŻ ūƄŹũŪŷŻųż ŵŮŴũŻŷŶűŶũ
űŰŴżƀŮŶűŮ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŷŻ ŵŷŶűŻŷŹŷū, Ŷŷ ű ŷŻ ŪŷŴŮŮ
«ŪŮŰŷŪűŭŶƄž» ŬũŭůŮŻŷū – Żũųűž, ųũų źŵũŹŻŽŷŶƄ,
ūŮŭƅ ŷźūŮƂŮŶűŮ ŷŻ űž ƆųŹũŶŷū ŶũžŷŭűŻźƈ ū
ŭűũŸũŰŷŶŮ 470 Ŷŵ.

œũų ŶũŴũŭűŻƅ źūŷŲ ŹŮůűŵ ŭŶƈ «źŷūũŵ» ű
ŻŮŵ, ųŻŷ ŹũŪŷŻũŮŻ ū ŶŷƀŶżƇ źŵŮŶż?

Ŗŷ ŮźŴű ƀŮŴŷūŮų ŶŮŭŷźƄŸũŮŻ ŹŮŬżŴƈŹŶŷ,
ŸŹŮųŹũŻűŻźƈ Ŵű ż ŶŮŬŷ ūƄŹũŪŷŻųũ
ŵŮŴũŻŷŶűŶũ?
ŘŷŴŶŷźŻƅƇ ŶŮŻ, Żũų ųũų ŵŮŴũŻŷŶűŶ źűŶŻŮŰűŹżŮŻźƈ
ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ū ƁűƁųŷūűŭŶŷŲ ůŮŴŮŰŮ, Ŷŷ ű ŭŹżŬűž
ŻųũŶƈž, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄž Ÿŷ ūźŮŵż ŷŹŬũŶűŰŵż.
œ ŸŹűŵŮŹż, ų Ŷűŵ ŷŻŶŷźƈŻźƈ ųŴŮŻųű źŻŮŶŷų
ůŮŴżŭŷƀŶŷ-ųűƁŮƀŶŷŬŷ ŻŹũųŻũ, ŴŮŬųűž ű
ŭƄžũŻŮŴƅŶƄž ŸżŻŮŲ, ųŷŹųŷūŷŬŷ źŴŷƈ ŸŷƀŮų, ųŴŮŻųű
ųŹŷūű. řũŰŶűſũ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ū ƁűƁųŷūűŭŶŷŲ ůŮŴŮŰŮ
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ōũůŮ ŮźŴű ŪƄ ŪƄŴ ūŮŰżƀűŵ, ŶűųŷŬŭũ ŪƄ ū ƆŻŷŵ ŶŮ
źŷŰŶũŴźƈ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŻƄ ŰŭŷŹŷū Ŷũ 100%, ũ ŰũūŻŹũ
ųűŹŸűƀ Ŷũ ŬŷŴŷūż źūũŴűŴźƈ – ŶŮ ŸŷūŮŰŴŷ! Ś Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ ŬŮŶŮŻűųű źųũůż, ƀŻŷ źŮŹƅŮŰŶƄž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ ū
źŮŵƅŮ ŶŮ ŪƄŴŷ. ŊũŻƈ ūźƇ ůűŰŶƅ ŰũŶűŵũŴźƈ źŸŷŹŻŷŵ ű
ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ ŭŷ źűž ŸŷŹ. ŕũŵũ ŶŮ ŰũŶűŵũŴũźƅ ű ŶűųŷŬŭũ
ŶŮ ŪżŭŮŻ. ŘŹűƀŮŵ źŶũƀũŴũ ƈ ūŮŴ źŮŪƈ ųũų ŵũŵũ, ũ ŸŷŻŷŵ
ųũų ŸũŸũ. ŚŮŬŷŭŶƈ ƈ ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ ŷŻŭũƇ ūŹŮŵƈ źŸŷŹŻż,
ű ŭŴƈ ŵŮŶƈ ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ųũŲŽ.

œũŰũŴŷźƅ ŪƄ, Ŷũŭŷ ŶŮŹūŶűƀũŻƅ, ŸŮŹŮůűūũŻƅ, Ŷŷ ƈ
ŪŴũŬŷŭũŹŮŶ ƆŻŷŲ źűŻżũſűű. őŵŮŶŶŷ ŻŮŸŮŹƅ ƈ ŶũƀũŴ
ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ ŻũųŷŮ ŰŭŷŹŷūƅŮ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ. ŠŻŷ
ŻũųŷŮ, ųŷŬŭũ ŻŮŪŮ ŹŮũŴƅŶŷ ŸŴŷžŷ. ŖŮ ū ŸŷźŴŮŭŶƇƇ
ŷƀŮŹŮŭƅ űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ ŻŮŸŮŹƅ ƈ ŷƀŮŶƅ ſŮŶƇ ŰŭŷŹŷūƅŮ –
źūŷŮ ű ŪŴűŰųűž.
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Ŝ ūũź ųŹŮŸųŷŮ ŰŭŷŹŷūƅŮ. ŋƄ ūŮŰżƀűŲ
ū ƆŻŷŵ źŵƄźŴŮ?

ŚŸŮŹūũ ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŪƄŴŷ Ŷũŭŷ, ųŷŶŮƀŶŷ.
Ũ ŸŹűƁŮŴ ū źŸŷŹŻŰũŴ, ųŷŬŭũ ŶũƀũŴ ūŰŹŷźŴŮŻƅ.
Śũŵű ŸŷŶűŵũŮŻŮ: ŸŷƈūŴƈŴűźƅ ŭŮūżƁųű, ŭũ ű
ūŹŮŵƈ ŪƄŴŷ ŻƈůŮŴŷŮ – ųŷŶŮſ 1980-ž – ŶũƀũŴŷ
1990-ž. śŷŬŭũ ŵŷŬŴű ŰũŸŹŷźŻŷ ŸŷŪűŻƅ, ŮźŴű ŻƄ
ŰũƁŮŴ ŶŮ ū źūŷŲ ŸŮŹŮżŴŷų, ŸŷƆŻŷŵż ŶżůŶŷ ŪƄŴŷ
ųũų-Żŷ ŷŻźŻũűūũŻƅ żŴűƀŶŷŮ źżƂŮźŻūŷūũŶűŮ.
ŘŹűžŷŭűŴŷźƅ ŰũŶűŵũŻƅźƈ: ŶũƀũŴ ź ŭŰƇŭŷ,
ŸŹűƀŮŵ ŷƀŮŶƅ ũųŻűūŶŷ, ŸŷźūƈƂũŴ Ůŵż ŵŶŷŬŷ
ūŹŮŵŮŶű. ŘŷŻŷŵ – ŹżųŷŸũƁŶƄŲ ŪŷŲ, ũ ŸŷźŴŮ
ű ŸŷŭųũƀűūũŻƅźƈ źŻũŴ. ŚŮŬŷŭŶƈ ƆŻŷ ūŷƁŴŷ
ū ŸŹűūƄƀųż – ųũų ŰżŪƄ ŸŷƀűźŻűŻƅ. ŖŮ ŵŷŬż
ŭũůŮ ŸŹŮŭźŻũūűŻƅ, ƀŻŷŪƄ ƈ ŶŮ ŰũŶűŵũŴźƈ
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ŚųŷŹŮŮ, ƈ ƀżūźŻūżƇ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŸŮŹŮŭ
źŷŪŷŲ ű źŮŵƅŮŲ. ŔƇŭű źũŵű ūƄŪűŹũƇŻ, Ŷũ ųŷŬŷ
űŵ ŹũūŶƈŻƅźƈ: Ŷũ ŵŮŶƈ űŴű ųŷŬŷ-Żŷ ŭŹżŬŷŬŷ.
ŋ źūŷŮ ūŹŮŵƈ ƈ ŵŮƀŻũŴ ŸŷžŷŭűŻƅ Ŷũ ŋũŶ
ōũŵŵũ űŴű šūũŹſŮŶŮŬŬŮŹũ – ŷŶű ŪƄŴű ŵŷűŵű
ųżŵűŹũŵű. Ŗŷ ŪŷŴƅƁŮ ūźŮŬŷ žŷŻŮŴŷźƅ ŪƄŻƅ ųũų
ŚŻũŴŴŷŶŮ, ű ŮźŴű ųŻŷ-Żŷ ŬŷūŷŹűŴ, ƀŻŷ ƈ Ŷũ ŶŮŬŷ
Ÿŷžŷů, ŵŶŮ ŪƄŴŷ ŸŹŷźŻŷ ŪŮŰżŵŶŷ ŸŹűƈŻŶŷ. Ŗŷ
źũŵ ƈ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ źŻŹŮŵűŴźƈ ŪƄŻƅ ųżŵűŹŷŵ.
ŎźŴű ŭŴƈ ųŷŬŷ-Żŷ ƈ ŸŹűŵŮŹ – ŰŭŷŹŷūŷ. ŞŷŻƈ,
ƀŮźŻŶŷ ŬŷūŷŹƈ, ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŬŴũūŶŷŮ, ƀŻŷŪƄ Ŷũ ŵŮŶƈ
žŷŻŮŴű ŪƄŻƅ Ÿŷžŷůűŵű ŵŷű ŭŮŻű.

ŋƄ ŰũŶƈŴűźƅ ŽűŻŶŮźŷŵ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ
žŷŻŮŴű űŴű ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŪƄŴŷ Ŷũŭŷ?
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Украсить дом весенними цветами
ŚŷŴŶŮƀŶƄŮ ŬŷŴŷūųű ŶũŹſűźźŷū, ŶŮůŶƄŮ ŻƇŴƅŸũŶƄ, ŷƀũŹŷūũŻŮŴƅŶƄŮ ųŹŷųżźƄ — ūźŮ ŷŶű ŹũźſūŮŻũƇŻ ūŮźŶŷŲ, ŶũŸŷŴŶƈƈ ŵűŹ, ŷƀŶżūƁűŲźƈ ŸŷźŴŮ ŰűŵƄ,
ƈŹųűŵű ųŹũźųũŵű ű źūŮůűŵű, ūŷźžűŻűŻŮŴƅŶƄŵű ũŹŷŵũŻũŵű. ŜųŹũźƅŻŮ ŭŷŵ
ŶŮůŶƄŵ ŪżųŮŻŷŵ űŴű ŸŷźŻũūƅŻŮ Ŷũ ūűŭŶŷŮ ŵŮźŻŷ ŬűũſűŶŻ ū ŬŷŹƁųŮ – ŷŶ
ŭŷūŷŴƅŶŷ ŶŮŸŹűžŷŻŴűū ū żžŷŭŮ, Ŷŷ ŶũŸŷŴŶƈŮŻ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŷ ŶŮŸŷūŻŷŹűŵƄŵ ŶũźŻŹŷŮŶűŮŵ. œźŻũŻű, ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮ űźźŴŮŭŷūũŶűƈ ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇŻ:
ůűūƄŮ ſūŮŻƄ Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ żųŹŮŸŴƈƇŻ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŮ ŪŴũŬŷŸŷŴżƀűŮ ű
ŭũŹƈŻ ŷƂżƂŮŶűŮ źƀũźŻƅƈ ūźŮŲ źŮŵƅŮ.

ŧŪųũ-źŷŴŶſŮ, ƇŪųũ-ŸŷŴżźŷŴŶſŮ,
ƇŪųũ-ųŷŴŷųŷŴ ű űž ūũŹűũſűű –
ŷŭűŶ űŰ źũŵƄž ŸŷŸżŴƈŹŶƄž
ŽũźŷŶŷū ūŮźŮŶŶŮ-ŴŮŻŶŮŬŷ
źŮŰŷŶũ 2017. ōűŰũŲŶŮŹƄ
ŷŪŹũŻűŴűźƅ ų ƆŻŷŵż ųŹŷƇ
űŰ-Űũ ŮŬŷ żŶűūŮŹźũŴƅŶŷźŻű:
ŭũůŮ ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ŶŮųŷŻŷŹżƇ
ŴŮŬųŷŵƄźŴŮŶŶŷźŻƅ, ƇŪųũ-źŷŴŶſŮ
źŷƀŮŻũŮŻźƈ ŭũůŮ ź Ÿűŭůũųũŵű
ű ŹżŪũƁųũŵű ū źŻŹŷŬŷŵ źŻűŴŮ.
ŗŪŹũŻűŻŮ ūŶűŵũŶűŮ ű Ŷũ
ŵŷŭŶƄŲ ſūŮŻŷƀŶƄŲ ŸŹűŶŻ –
ūƄŲŭŮŻ ŷƀŮŶƅ Ÿŷ-ūŮźŮŶŶŮŵż.

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

ИНТЕРВЬЮ .................................................................. 18
В эксклюзивном интервью певец
Стас Костюшкин объяснил, почему он уверен,
что находится на пике спортивной формы, –
мы поверили!

К Р А С О ТА

Сменить брюки
на юбки

Новости. МИР .............................................................. 14

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

Новости. САМАРА ...................................................... 10

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ

řũŪŷŻũŻƅ ū ŶŷƀŶżƇ źŵŮŶż ŵŷůŶŷ ŶŮ ŪŷŴŮŮ 3
ŹũŰ ū ŶŮŭŮŴƇ – Ŷŷƀƅ ƀŮŹŮŰ ŭūŮ. ŘŹű ƆŻŷŵ ŸŷźŴŮ
ŶŷƀŶŷŲ źŵŮŶƄ žŷŹŷƁŷ ŪƄ ŶŮ źŸũŻƅ źŷūźŮŵ. ŎźŴű
ƀŮŴŷūŮų ź ŹŷůŭŮŶűƈ «źŷūũ», Ůŵż ŴżƀƁŮ ŶũŲŻű
ŹũŪŷŻż ź żŭŷŪŶƄŵ ŬŹũŽűųŷŵ, Żŷ ŮźŻƅ ū ūŮƀŮŹŶŮŮ
ūŹŮŵƈ. ŎźŴű ůŮ ŸŹŷŪŴŮŵũ ŸŷŰŭŶŮŬŷ ŰũźƄŸũŶűƈ
ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ū ŰŹŮŴŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ, ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻźƈ
ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ ŸŮŹŮžŷŭűŻƅ Ŷũ ŻŹũŭűſűŷŶŶƄŲ ŬŹũŽűų
źŶũ – ŮůŮŭŶŮūŶŷ źŵŮƂũƈ ūŹŮŵƈ ŸŹŷŪżůŭŮŶűƈ Ŷũ
30 ŵűŶżŻ.

ŕŷůŶŷ Ŵű űŰŪŮůũŻƅ ŪŮźźŷŶŶűſƄ,
ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹŷūŷŭƈ ŵŶŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű
Ŷũ źŷŴŶſŮ?
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◆ ŔŷůűŻƅźƈ ū ŸŷźŻŮŴƅ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŸŷƈūŴŮŶűű
źŷŶŴűūŷźŻű
◆ ŐũźƄŸũŻƅ ŻŷŴƅųŷ ū źŸũŴƅŶŮ
◆ ŘŹű ŪŮźźŷŶŶűſŮ ŶŷƀƅƇ ŶŮŴƅŰƈ źŸũŻƅ
ŭŶŮŵ. Ŗŷ ŮźŴű ŭŶŮŵ ƀżūźŻūżŮŻźƈ ŶŮžūũŻųũ
ƆŶŮŹŬűű, ŵŷůŶŷ źŭŮŴũŻƅ űźųŴƇƀŮŶűŮ
ŭŴűŶŷŲ ŶŮ ŪŷŴŮŮ 45 ŵűŶżŻ
◆ ŊŷŴƅƁŮ ŭūűŬũŻƅźƈ
◆ ŖŮ ųżŹűŻƅ ű ŶŮ żŸŷŻŹŮŪŴƈŻƅ ųŷŽŮ ŸŮŹŮŭ
źŶŷŵ. ŔżƀƁŮ ūŵŮźŻŷ ƆŻŷŬŷ ūƄŸűūũŻƅ
źŻũųũŶ ŵŷŴŷųũ űŴű ŹƈůŮŶųű
◆ ŗŬŹũŶűƀűŻƅ ūŹŮŵƈ, ŸŹŷūŮŭŮŶŶŷŮ Űũ
ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ ű ŻŮŴŮūűŰŷŹŷŵ
◆ ŚŸũŻƅ Ŷũ ŸŹũūűŴƅŶŷŲ ŸŷŭżƁųŮ ű ŵũŻŹũſŮ
◆ ŚŷŰŭũūũŻƅ ųŷŵŽŷŹŻŶƄŮ żźŴŷūűƈ ŭŴƈ
źŶũ: ŻŮŸŴũƈ ūũŶŶũ, ŭŮźƈŻƅ ŵűŶżŻ ƀŻŮŶűƈ
ŴƇŪűŵŷŲ ųŶűŬű, ŸŹűŹŷŭŶƄŮ ũŹŷŵũŻƄ
ŻŹũū ű ŵũźŮŴ. œ ŸŹűŵŮŹż, ŵũźŴŷ ŴũūũŶŭƄ
żźŸŷųũűūũŮŻ ű ūƄŹũŪũŻƄūũŮŻ ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ
żźŴŷūŶƄŲ ŹŮŽŴŮųź ŸŷŭŬŷŻŷūųű ųŷ źŶż
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Почему «Клиника доктора Кравченко»?

Клиника Кравченко__№2__2017.indd 3

1. Работаем 26 лет

5. ДМС 31 страховая компания

2. Клиника 3 000 м2

6. Никаких очередей

3. 70 врачей, в том числе
кандидаты медицинских наук

7. Больничный лист

4. 60 000 пациентов в 2016 году

9. Дисконтная карта 10% после первого приема

8. Доступные цены

14.03.2017 9:27:53

МАМСОВЕТ

ДЕТСКИЙ СОН: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
ŚūŮŻŴũŶũ: Ŝ ŵŷŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ŶŷƀŶŷŲ ƆŶżŹŮŰ. œŷŶŮƀŶŷ, ƆŻŷ ŭŷźŻũūŴƈŮŻ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ ű Ŷũŵ, ű źƄŶż – ŸŹűžŷŭűŻźƈ ŸŹŷźƄŸũŻƅźƈ ŶŷƀƅƇ Ÿŷ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ, ŪżŭűŻƅ ŹŮŪŮŶųũ, ƀŻŷŪƄ ŷŶ źžŷŭűŴ ū ŻżũŴŮŻ
ųżŭũ ŸŷŴŷůŮŶŷ. ŗŻ ƀŮŬŷ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ƆŻũ ŸŹŷŪŴŮŵũ?
śũŵũŹũ ŉŶũŻŷŴƅŮūŶũ: ŚŮŵŮŲŶƄŮ ŸźűžŷŴŷŬű źųũůżŻ, ƀŻŷ ƆŻŷ
ŰũūűźűŻ ŷŻ ŷŻŶŷƁŮŶűŲ – ŴűŪŷ ŵŮůŭż ŹŷŭűŻŮŴƈŵű, ŴűŪŷ ŵŮůŭż
ŹŮŪŮŶųŷŵ ű ŹŷŭűŻŮŴƈŵű. Řźűžűųũ ŹŮŪŮŶųũ ū ƆŻŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ ŮƂŮ
ŶŮźŻũŪűŴƅŶũ, ű źŮŵŮŲŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŵŷŬżŻ ŷŭŶŷŰŶũƀŶŷ ŶŮŬũŻűūŶŷ ŷŻŹũŰűŻƅźƈ Ŷũ źŷźŻŷƈŶűű ŹŮŪŮŶųũ. œŷŬŭũ ŵũŵũ ź ŸũŸŷŲ ŸŹŷźŻŷ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷ ŹũŰŬŷūũŹűūũƇŻ, ŹŮŪŮŶŷų ƀũźŻŷ ŸŹŷźűŻ: «ŖŮ
ŹżŬũŲŻŮźƅ», Żŷ ŮźŻƅ, ŶŮ ŸŷŶűŵũƈ ŭũůŮ źŵƄźŴũ ŹũŰŬŷūŷŹũ, ŷŶ ŴŮŬųŷ
ƀżūźŻūżŮŻ ŶũŸŹƈůŮŶűŮ ŵŮůŭż ŹŷŭűŻŮŴƈŵű. ōŴƈ ŹŮŪŮŶųũ ūŷŰŪżůŭŮŶŶƄŲ ŹũŰŬŷūŷŹ ű źŴŮŬųũ ŸŷūƄƁŮŶŶƄŲ ŻŷŶ – żůŮ ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶƄŮ ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ. ŖŮŲŹŷŸźűžŷŴŷŬű ū ƆŶżŹŮŰŮ żūűŭƈŻ ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŷźŶŷūż – źŴũŪŷźŻƅ ŻŷŶżźŶƄž ŸŹŷſŮźźŷū ŷŹŬũŶűŰŵũ,
ŹŮŬżŴƈſűű ŸŹŷſŮźźŷū ūŷŰŪżůŭŮŶűƈ ű ŻŷŹŵŷůŮŶűƈ, Űũ ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŻūŮƀũŮŻ ŸŮŹūƄŲ (ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųűŲ) ŪŴŷų ŵŷŰŬũ. ŉ Ŷũ ƆŻż ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŷźŶŷūż ŶũųŴũŭƄūũŮŻźƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶũƈ ŽűŰűƀŮźųũƈ,
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶũƈ, źŷſűũŴƅŶũƈ ŶũŬŹżŰųũ – ű ūŷŰŶűųũŮŻ ŸŹŷŪŴŮŵũ.
ŘŹű ƆŻŷŵ ƀũźŻŷ ŻũųŷŲ ŹŮŪŮŶŷų ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŷƂżƂũŮŻ źŮŪƈ, źūŷŮ
ŻŮŴŷ, ŻŮŴŮźŶŷŮ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŷ. ŋ ųŷŵŸŴŮųźŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ Ŷũŭ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮŵ ŭũŶŶŷŲ źűŻżũſűű ŸŷŭŷŲŭżŻ ŴƇŪƄŮ ŹũźźŴũŪŴƈƇƂűŮ ŻŮžŶűųű, ŸŹűŵŮŶƈŮŵƄŮ źűźŻŮŵŶŷ: ŭƄžũŻŮŴƅŶƄŮ ű ŬŴũŰŷŭūűŬũŻŮŴƅŶƄŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ, ũ ŻũųůŮ ŸŴũūũŶűŮ, ŵũźźũůű ű Ż.ŭ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ,
Ŷũ ƆŻŷŵ ŽŷŶŮ ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ ŶŮ ŸŮŹŮŬŹżůũŻƅ ŭŮŻŮŲ ųũųŷŲ ŪƄ Żŷ Ŷű
ŪƄŴŷ (ŷźŷŪŮŶŶŷ ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷŲ) űŶŽŷŹŵũſűŮŲ.
śũŻƅƈŶũ: śŷ ŮźŻƅ ū ƆŻŷŵ ūŷŰŹũźŻŮ ŷŶ ŮƂŮ ŶŮ ƀżūźŻūżŮŻ, ųŷŬŭũ žŷƀŮŻ ū ŻżũŴŮŻ ŶŷƀƅƇ?
ś.ŉ.: ŋŮŹŶŷ, ŶŮ ƀżūźŻūżŮŻ – ű Ůŵż Ŷũŭŷ Ÿŷŵŷƀƅ, ŵƈŬųŷ ŸŷŭŻŷŴųŶżŻƅ, ŸŹűżƀűŻƅ ŮŬŷ ų ƀżūźŻūŷūũŶűƇ źūŷűž ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻŮŲ. œŷŬŭũ
ŵƄ ŸŷŭŶűŵũŮŵ ŹŮŪŮŶųũ ŶŷƀƅƇ, ƀŻŷŪƄ ŷŶ źžŷŭűŴ ū ŻżũŴŮŻ, ŵƄ
ŰũŭũŮŵ Ůŵż ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶżƇ ŸŹŷŬŹũŵŵż, ųŷŻŷŹżƇ źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ŷŶ
ŪżŭŮŻ ūƄŸŷŴŶƈŻƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ūũůŶŷ źŴŮŭűŻƅ,
ƀŻŷŪƄ ŷŶ ŸűŴ ŵŮŶƅƁŮ ůűŭųŷźŻű ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ. řŮųŷŵŮŶŭżƇ ŻũųůŮ
ŷŻųŷŹŹŮųŻűŹŷūũŻƅ ŹŮůűŵŶƄŮ ŵŷŵŮŶŻƄ: ū ŷŭŶŷ ű Żŷ ůŮ ūŹŮŵƈ
ŴŷůűŻƅźƈ ű ūźŻũūũŻƅ. Ŗũ ƆŻŷŵ ŽŷŶŮ, ŸŹűżƀũƈźƅ ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ
źŮŪƈ, ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ ŷŶ ŪżŭŮŻ ŸŹŷźƄŸũŻƅźƈ ŹŮůŮ.
ŧŴűƈ: ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŹŮůűŵ – ŷŭŶũ űŰ ŵŮŹ ŸŹŷŽűŴũųŻűųű
ƆŶżŹŮŰũ?
ś.ŉ.: ōũ. řŮůűŵ ű źŸŷųŷŲŶũƈ źŮŵŮŲŶũƈ ŷŪźŻũŶŷūųũ. ŘŹűƀŮŵ
ŹŮůűŵŶƄŵ ŵŷŵŮŶŻũŵ ŭŷŴůŶƄ ŸŷŭƀűŶƈŻƅźƈ ŴƇŪƄŮ ŸŹŷſŮźźƄ,
źūƈŰũŶŶƄŮ ź ŻŷŶżźŷŵ ŷŹŬũŶűŰŵũ: źŷŶ ű ŪŷŭŹźŻūŷūũŶűŮ, ũųŻűūŶƄŮ
ű ŸũźźűūŶƄŮ űŬŹƄ, żƀŮŪŶũƈ ŶũŬŹżŰųũ ű ŷŻŭƄž.
ŕũŹűŶũ: ŉ ż ŵŮŶƈ ŭŹżŬŷŲ ūŷŸŹŷź ŸŹŷ źŷŶ. Ŝ Ŷũź ŸŷƈūűŴűźƅ źŴŷůŶŷźŻű ź ŰũźƄŸũŶűŮŵ. řũŶƅƁŮ źŷŶ ż Ŷũź ŪƄŴ źŷūŵŮźŻŶƄŲ, Ŷŷ ŵƄ
ŷŻŷƁŴű ŷŻ ƆŻŷŲ ŸŹũųŻűųű. ő ūŷŻ ŸŷźŴŮŭŶűŮ ŸŷŴŻŷŹũ ŵŮźƈſũ źƄŶ

Тамара Анатольевна Фирсова

ДЕТСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ОБСУЖДАЛИ:
Тамара Анатольевна Фирсова,
кандидат психологических
наук, доцент кафедры
педагогики и психологии
Самарского государственного
социально-педагогического
университета, детский
нейропсихолог, директор
Центра Детской
Нейропсихологии
«Счастливые детки»
Татьяна, мама Николая (6 лет)
Светлана, мама Игоря (5 лет)
Юлия, мама Тимура
(1 год и 10 месяцев)
Марина, мама Егора (2 года)
Ирина, мама Семена (2,2 года)
А также заинтересованные
сотрудники редакции:
Ольга – журналист
Елена – выпускающий
редактор
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ŊŷŴƅƁŮ ŻŷŬŷ, ŷŶű ūŴűƈƇŻ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŶũƁŮ
ŰŭŷŹŷūƅŮ, Ŷŷ ű Ŷũ ŸŷūŮŭŮŶűŮ. «ŠŮŴŷūŮų ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ ŴűŪŷ ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŵ žŷŰƈűŶŷŵ ŸũŹũŰűŻũ,
ŴűŪŷ ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄŵ, – ŷŪƃƈźŶƈŮŻ ŸŹŷŽŮźźŷŹ
ŉŴŮųźŮŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ ŚżŰŭũŴƅſŮū. – Ŗŷ
ū ŴƇŪŷŵ źŴżƀũŮ ŸũŹũŰűŻƄ ŷŪżźŴũūŴűūũƇŻ ŮŬŷ
ŸŷūŮŭŮŶűŮ, ŻŹŮŪżƈ ŹũŰŴűƀŶƄž ŸŹŷƈūŴŮŶűŲ
ůűŰŶŮŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű – ūŮŭƅ Űũ źƀŮŻ ƆŻŷŬŷ ŷŶű ű
źżƂŮźŻūżƇŻ».
ŗŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŶũŴűƀűŮ «ūŹŮŭűŻŮŴŮŲ» ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ
ŶŮ ūźŮŬŭũ ŴŮŬųŷ, ŸŷźųŷŴƅųż ŵŶŷŬűŮ źűŵŸŻŷŵƄ
ŸũŹũŰűŻűŰŵũ ŴŮŬųŷ źŸżŻũŻƅ ź ŸŹűŰŶũųũŵű ŭŹżŬűž
ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ. ŖũŸŹűŵŮŹ, żźŻũŴŷźŻƅ ű ŹũŰŪűŻŷźŻƅ
ŵŷůŶŷ ŷŻŶŮźŻű ų źűŶŭŹŷŵż žŹŷŶűƀŮźųŷŲ
żźŻũŴŷźŻű, ũ ŻŷƁŶŷŻż ű ŹūŷŻż ŴŮŬųŷ ŸŹűŶƈŻƅ Űũ
ŸűƂŮūŷŮ ŷŻŹũūŴŮŶűŮ űŴű ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ ůŮŴżŭŷƀŶŷųűƁŮƀŶŷŬŷ ŻŹũųŻũ. «ŐũƀũźŻżƇ ŷŪŹũƂŮŶűŮ
ŸũſűŮŶŻũ ų ūŹũƀż ŶŮ ŪƄūũŮŻ źūŷŮūŹŮŵŮŶŶƄŵ, ŭũ ű
ūŹũƀ, ūűŭƈ źűŵŸŻŷŵƄ, ƀũźŻŷ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ,

ВОТ ПАРАЗИТЫ,
űŴű ŏűŰŶƅ ūŶżŻŹű Ŷũź
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА – ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ ПОРАЖАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ОРГАН,
ПРОВОЦИРОВАТЬ БОЛЕЗНИ И ОСЛАБЛЯТЬ ИММУНИТЕТ. ОТ НИХ НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО – ОСОБЕННО КОГДА ОНИ
РАСПРОСТРАНЕНЫ ТАК, КАК ГЕЛЬМИНТЫ И ТОКСОПЛАЗМЫ. ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РЕШИЛ УЗНАТЬ,
КАК МОЖНО ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ, И ОБРАТИЛСЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ К ПРОФЕССИОНАЛАМ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

ŉŴŮųźŮŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ
ŚżŰŭũŴƅſŮū,
ŰũūŮŭżƇƂűŲ ųũŽŮŭŹŷŲ ű
ųŴűŶűųŷŲ űŶŽŮųſűŷŶŶƄž
ŪŷŴŮŰŶŮŲ ź ƆŸűŭŮŵűŷŴŷŬűŮŲ
œŴűŶűų ŚũŵŌŕŜ,
ŰũźŴżůŮŶŶƄŲ ŹũŪŷŻŶűų
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ
ŚũŵũŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű,
ŭ.ŵ.Ŷ., ŸŹŷŽŮźźŷŹ

ƀŻŷ ūűŶŷŲ ūźŮŵż ŶũŴűƀűŮ ŸũŹũŰűŻŷū ū ŷŹŬũŶűŰŵŮ.
ŘŷƆŻŷŵż, ųŹŷŵŮ ųŴűŶűƀŮźųűž ŸŹŷƈūŴŮŶűŲ,
ūũůŶŷ ŸŹũūűŴƅŶŷ źŷŪŹũŻƅ ſŮŴŮūŷŲ ũŶũŵŶŮŰ:
żŰŶũŻƅ, ųŷŬŭũ ŶũƀũŴűźƅ ŸŹűŰŶũųű, ųŷŶŻũųŻűŹżŮŻ
Ŵű ŰũŪŷŴŮūƁűŲ ź ůűūŷŻŶƄŵű űŴű ŶŮ ŸŹŷůűūũŮŻ
Ŵű ū źŮŴƅźųŷŲ ŵŮźŻŶŷźŻű, ŬŭŮ ŸŷūƄƁŮŶ Źűźų
ŰũŹũůŮŶűƈ ŸũŹũŰűŻũŵű», – ųŷŵŵŮŶŻűŹżŮŻ ūŹũƀŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬ ű ŻŮŹũŸŮūŻ ŗŴƅŬũ ŖűųŷŴũŮūŶũ
ŘŮŬũŶŷūũ.

Кто такие гельминтозы?
ŘŷůũŴżŲ, źũŵƄŵű ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶƄŵű
ŸũŹũŰűŻũŵű, ū ƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŵ ŷŹŬũŶűŰŵŮ ƈūŴƈƇŻźƈ
ŬŮŴƅŵűŶŻŷŰƄ. «őŰūŮźŻŶƄ ŷųŷŴŷ 280 ūűŭŷū
ŬŮŴƅŵűŶŻŷū. őŰ Ŷűž Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŶũƁŮŲ źŻŹũŶƄ
ŶũŪŴƇŭũŴűźƅ 60 ūűŭŷū, ŸŹűƀŮŵ 30 ŪƄŴű ƁűŹŷųŷ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶƄ. Ŗŷ ŶŮ źŻŷűŻ ŸżŬũŻƅźƈ, ƆŻŷ ūŷūźŮ ŶŮ
ŰŶũƀűŻ, ƀŻŷ ŬŮŴƅŵűŶŻƄ ŮźŻƅ ż ųũůŭŷŬŷ, – ŷŻŵŮƀũŮŻ
ŉŴŮųźŮŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ ŚżŰŭũŴƅſŮū. –
śŮŵ ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ ż Ŷũź, ū źŹŮŭŶŮŲ ŸŷŴŷźŮ řŷźźűű,
ŵŶŷŬűŮ űŰ Ŷűž ŶŮ ūƄůűūũƇŻ. Ś ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ,
ūźŮŬŭũ ŮźŻƅ Źűźų ŸŷŭźŮŴűŻƅ ų źŮŪŮ ƆųŰŷŻűƀŮźųűŲ
ūűŭ ŸũŹũŰűŻũ ūŷ ūŹŮŵƈ ŸżŻŮƁŮźŻūűŲ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ū
źŻŹũŶũž ŉŰűű, ŉŽŹűųű, ŔũŻűŶźųŷŲ ŉŵŮŹűųű».
ŠũƂŮ ūźŮŬŷ «ūŹŮŭűŻŮŴű» ŸŷŸũŭũƇŻ ū ŶũƁ
ŷŹŬũŶűŰŵ ƀŮŹŮŰ ŹŷŻ, ű ŸŷŻŷŵż ŪŷŴƅƁũƈ űž ƀũźŻƅ
ųũų ŸŹũūűŴŷ źŷźŹŮŭŷŻŷƀŮŶũ ū ųűƁŮƀŶűųŮ – Ŷŷ
ůűūżŻ ŷŶű ű ū ŸŮƀŮŶű űŴű ŵƄƁſũž. ŎźŻƅ ŭũůŮ ūűŭ
ŬŮŴƅŵűŶŻŷū, źŸŷźŷŪŶƄž ŸŹŷŶűųũŻƅ Ÿŷŭ ųŷůż – űŰŰũ ƆŻŷŬŷ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ū śũűŴũŶŭŮ, ŶŮ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻ
ŰũŬŷŹũŻƅ ŸŹƈŵŷ Ŷũ ŸŮźųŮ.
ŉŴŮųźŮŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ ŚżŰŭũŴƅſŮū
ŸŹŮŭżŸŹŮůŭũŮŻ: «ŋ ŻŮŸŴŷŮ ūŹŮŵƈ Ŭŷŭũ
ŸŮŹŮŶŷźƀűųũŵű ŬŮŴƅŵűŶŻŷū ŵŷŬżŻ źŻũŻƅ ű ųŷŵũŹƄ
– ū ŚũŵũŹŮ ŪƄŴŷ ŶŮźųŷŴƅųŷ źŴżƀũŮū ŰũŹũůŮŶűƈ. ŉ
ūŷŻ ŷŻ ƀŮŴŷūŮųũ ų ƀŮŴŷūŮųż ū řŷźźűű ŸŮŹŮŭũŮŻźƈ
ŻŷŴƅųŷ ŭūũ ŻűŸũ ŬŮŴƅŵűŶŻŷū – ųũŹŴűųŷūƄŲ ſŮŸŮŶƅ
ű ŷźŻŹűſƄ: ū ŷźŶŷūŶŷŵ ż ŭŮŻŮŲ ƀŮŹŮŰ ŬŹƈŰŶƄŮ
Źżųű».
ŋ ŸŴŷžŷ ŷŪŹũŪŷŻũŶŶŷŵ ŻŮŹŵűƀŮźųű ŵƈźŮ ŭűųűž
ůűūŷŻŶƄž ŵŷŬżŻ ůűŻƅ ŵŮŴųűŮ, ŸŷƀŻű ŶűŻŮūűŭŶƄŮ
ŬŮŴƅŵűŶŻƄ – ŻŹűžűŶŮŴŴƄ, ū žűƂŶŷŲ ŹƄŪŮ
– ŭűŽűŴŴŷŪŷŻŹűŷŰ, ŸŷŹũůũƇƂűŲ ůŮŴżŭŷƀŶŷųűƁŮƀŶƄŲ ŻŹũųŻ. œũŰũŴŷźƅ ŪƄ, źũŵƄŵű ŷŸũźŶƄŵű
ŭŴƈ Ŷũź ƈūŴƈƇŻźƈ ŪŴƇŭũ űŰ źƄŹŷŲ ŹƄŪƄ – źżƁű
ű ŹŷŴŴƄ, ŷŭŶũųŷ ƆųźŸŮŹŻ ŬŷūŷŹűŻ ŷŪ ŷŪŹũŻŶŷŵ.
«ŌŮŴƅŵűŶŻƄ, ůűūżƂűŮ ū ŵŷŹźųŷŲ ŹƄŪŮ, ŷŸũźŶƄ
ŭŴƈ ůűŻŮŴŮŲ ŸŹűŵŷŹźųűž ŬŷŹŷŭŷū, Ŷŷ ų Ŷũŵ
ŸŹŷŭżųŻ ŸŷŸũŭũŮŻ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŰũŵŷŹŷůŮŶŶƄŵ, ũ
ŰŶũƀűŻ, ŰũŹũůŮŶűŮ ŵũŴŷūŮŹŷƈŻŶŷ», – ŹũŰƃƈźŶƈŮŻ
ŸŹŷŽŮźźŷŹ ŚżŰŭũŴƅſŮū. ŘŴŷžŷ ŸŷŵƄŻƄŮ ŽŹżųŻƄ,
ŷūŷƂű ű ŰŮŴŮŶƅ ŻũųůŮ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŷŸũźŶƄŵű – ŮźŻƅ
Źűźų ŸŷŭžūũŻűŻƅ ũźųũŹűŭƄ.

ŗŴƅŬũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ
ŠŮŪŷŻųŷūũ,
ūŹũƀ-ŹŮŽŴŮųźŷŻŮŹũŸŮūŻ
«şŮŶŻŹũ ƆŶŮŹŬŷűŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷŲ
ŵŮŭűſűŶƄ», źŸŮſűũŴűźŻ
Ÿŷ ŵŮŻŷŭż ūŮŬŮŻũŻűūŶŷŬŷ
ŹŮŰŷŶũŶźŶŷŬŷ ŻŮźŻũ

ŗŴƅŬũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ ŠŮŪŷŻųŷūũ
ŶũŰƄūũŮŻ ŻũųűŮ ŸŹűŰŶũųű
ŸŹűźżŻźŻūűƈ ŸũŹũŰűŻŷū ū ŻŮŴŮ, ųũų

ŗŴƅŬũ ŖűųŷŴũŮūŶũ
ŘŮŬũŶŷūũ,
ūŹũƀ-ŻŮŹũŸŮūŻ ūƄźƁŮŲ
ųũŻŮŬŷŹűű,
ūŹũƀ-ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬ
«ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ»

űŶŻŷųźűųũſűƈ. ŘŹŷƈūŴƈŮŻźƈ ŬŷŴŷūŶŷŲ
ŪŷŴƅƇ, źŴũŪŷźŻƅƇ, ŻŷƁŶŷŻŷŲ, źŶűůŮŶűŮŵ
ũŸŸŮŻűŻũ, ŹũŰŭŹũůűŻŮŴƅŶŷźŻƅƇ,
ũŴŴŮŹŬűƈ. ŗŻ ųŷůŶƄž ŸŹŷƈūŴŮŶűŲ ŭŷ
ũŴŴŮŹŬűƀŮźųŷŬŷ ŹűŶűŻũ ű ŪŹŷŶžűũŴƅŶŷŲ
ũźŻŵƄ,

ŸŮŹűŷŭűƀŮźųũƈ ŬűŸŮŹŻŮŹŵűƈ.
ŘŷūƄƁŮŶűŮ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄ ŭŷ 37,5 Ŷũ ŽŷŶŮ
ŷŻźżŻźŻūűƈ ƈūŶƄž ŸŹűŰŶũųŷū ųũųŷŲ-Żŷ
ŪŷŴŮŰŶű,

Нежданные соседи

ųűƁŮƀŶƄŮ ŹũźźŻŹŷŲźŻūũ. ŕŮŻŮŷŹűŰŵ,
ŰũŸŷŹƄ űŴű ŭűũŹŮƈ, ūŰŭżŻűŮ, ŪżŹƀũŶűŮ,
ŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷźŻƅ ū ůűūŷŻŮ,

Токсоплазмоз –
опасность для беременных
Ŗũ ūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ Ÿŷ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷźŻű
ŸŷźŴŮ ŬŮŴƅŵűŶŻŷū źŻŷƈŻ ūŶżŻŹűųŴŮŻŷƀŶƄŮ
ŸũŹũŰűŻƄ, ŹũŰŹżƁũƇƂűŮ ųŴŮŻųű ŬŷŴŷūŶŷŬŷ
ŵŷŰŬũ ű ůűūżƂűŮ ūŷ ūŶżŻŹŮŶŶűž ŷŹŬũŶũž,
ŵƄƁſũž ű ŴűŵŽŷżŰŴũž – ŻŷųźŷŸŴũŰŵƄ. ŎūŬŮŶűƈ
ŋűųŻŷŹŷūŶũ œżŴűƀųŷūũ ŷŻŵŮƀũŮŻ, ƀŻŷ «ŷŪƄƀŶŷ
ŻŷųźŷŸŴũŰŵŷŰŷŵ ŰũŹũůũƇŻźƈ ŸŹű ųŷŶŻũųŻŮ

ũŶŮŵűƈ. őŰŵŮŶƀűūŷźŻƅ ŸűƂŮūƄž
ŸŹŮŭŸŷƀŻŮŶűŲ, ŻƈŬũ ų źŴũŭųŷŵż.
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ŋźŮ ŵƄ ŰŶũŮŵ, ƀŻŷ ŸũŹũŰűŻ – ƆŻŷ ŷŹŬũŶűŰŵ,
ůűūżƂűŲ Űũ źƀŮŻ źūŷŮŬŷ žŷŰƈűŶũ. «ōŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ,
ŸũŹũŰűŻƄ ŸŷŻŹŮŪŴƈƇŻ ūűŻũŵűŶƄ ű
ŵűųŹŷƆŴŮŵŮŶŻƄ žŷŰƈűŶũ, ũ ŻũųůŮ ŸŷūŹŮůŭũƇŻ
ŮŬŷ ŻųũŶű, – ŸŷƈźŶƈŮŻ ŹŮŽŴŮųźŷŻŮŹũŸŮūŻ
ŗŴƅŬũ ŋũŴŮŹƅŮūŶũ ŠŮŪŷŻųŷūũ, – ū ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ
ŽżŶųſűű ű űŵŵżŶűŻŮŻ ƀŮŴŷūŮųũ źŶűůũƇŻźƈ, ŷŶ
ƀũźŻŷ ű ŪƄźŻŹŷ żŻŷŵŴƈŮŻźƈ, ƀũźŻŷ ŪŷŴŮŮŻ, ũ ŮŬŷ
ūƄŶŷźŴűūŷźŻƅ ŸũŭũŮŻ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸũŹũŰűŻƄ
źŻũŶŷūƈŻźƈ ŸŹűƀűŶŷŲ ŵŶŷŬűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ.
ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ űŰ ƆŻűž ŷŹŬũŶűŰŵŷū ŭŷūŷŴƅŶŷ
ůűūżƀű – űŰŪũūűŻƅźƈ ŷŻ Ŷűž ŪƄūũŮŻ ŶŮŸŹŷźŻŷ. ŗŶű
ũųŻűūŶŷ ŹũŰŵŶŷůũƇŻźƈ ű ƀżūźŻūżƇŻ źŮŪƈ ū ŻŮŴŮ
ƀŮŴŷūŮųũ «ųũų ŭŷŵũ».
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МОЖНО ЛИ ПОХУДЕТЬ ЗА ТРИ МЕСЯЦА?
ДИЕТЫ, ЗАПРЕТ НА ЕДУ ПОСЛЕ ШЕСТИ ВЕЧЕРА, ИЗНУРЯЮЩИЕ ТРЕНИРОВКИ. ТЕ, КТО ЗНАЕТ О ЛИШНЕМ ВЕСЕ
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ, ПРОБУЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ МЕЧТЫ О СТРОЙНОСТИ СТАЛИ ЯВЬЮ. НО МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ В
ЭТОМ ВОПРОСЕ РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ? ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РЕШИЛА
ПОПРОБОВАТЬ ЭТО НА СЕБЕ И ОТПРАВИЛАСЬ НА СЕМИНАР «ПРАКТИКА СТРОЙНОСТИ», ЧТОБЫ ЧЕСТНО
ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТОМ.

АЛЬБИНА
ГОЛОДЯЕВСКАЯ,

ЮРИЙ ЧЕРНОПЯТОВ,
ŸźűžŷŴŷŬ, źŷũūŻŷŹ
ű ūŮŭżƂűŲ
źŮŵűŶũŹũ «ŘŹũųŻűųũ
źŻŹŷŲŶŷźŻű»:

ŭűŹŮųŻŷŹ ůżŹŶũŴũ
«ŐŭŷŹŷūƅŮ. ŕŮŭűſűŶũ.
œŹũźŷŻũ»:

Симптомы пищевой
зависимости:
«œŷŬŭũ ƈ ŭŷƁŴũ ŭŷ źūŷŮŬŷ ŵũųźűŵũŴƅŶŷŬŷ ūŮźũ – 85 ųŬ, ŸŷŶƈŴũ,
ƀŻŷ Żũų ŵŶŮ ŶŮųŷŵŽŷŹŻŶŷ. ŕŶŮ źŻũŴŷ ŻƈůŮŴŷ žŷŭűŻƅ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŸŷŭŶűŵũŻƅźƈ Ÿŷ ŴŮźŻŶűſŮ. ŖŷŬű ű źŸűŶũ ƀũźŻŷ ŪŷŴŮŴű.
ōżŵũƇ, ŵŮŶƈ ŸŷŲŵżŻ ŻŮ, ųŻŷ, ųũų ű ƈ, ŰŶũųŷŵ ź ŬŹżŰŷŵ ŴűƁŶűž
ųűŴŷŬŹũŵŵŷū. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ƈ ŸŷźŻũūűŴũ ŸŮŹŮŭ źŷŪŷŲ ſŮŴƅ
źŪŹŷźűŻƅ 20 ųŬ Űũ ŸŷŴŬŷŭũ ű ŷŻŸŹũūűŴũźƅ ū «ŘŹũųŻűųż
źŻŹŷŲŶŷźŻű».
ŚŮŵűŶũŹ, ųŷŻŷŹƄŲ ƈ Żũŵ ŸŹŷƁŴũ, źŷźŻŷƈŴ űŰ ŭūżž ƆŻũŸŷū: ŶŮŽŷŹŵũŴƅŶŷŬŷ ŷŪƂŮŶűƈ, ūŷ ūŹŮŵƈ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŹũŰŪűŹũŴűźƅ ŭŷŵũƁŶűŮ ŰũŭũŶűƈ żƀũźŻŶűųŷū, ű ŻŮŷŹŮŻűƀŮźųŷŲ ƀũźŻű. œźŻũŻű,
ŷŶũ ŭũūũŴũźƅ ŴŮŬųŷ – źŸŮſűũŴűźŻƄ, ųŷŻŷŹƄŮ źŷ ŵŶŷŲ ŹũŪŷŻũŴű, ūźŮ ŭŷźŻżŸŶŷ ŷŪƃƈźŶƈŴű.
ŖŮ Ūżŭż ŴżųũūűŻƅ: ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻ ŷųũŰũŴźƈ ŶŮ űŰ ŴŮŬųűž, ūŮŭƅ
ŸŹŷŬŹũŵŵũ źŮŵűŶũŹũ ŸŹŮŭŸŷŴũŬũŮŻ, ƀŻŷ ŶżůŶŷ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ űŰŵŮŶűŻƅ źūŷŲ ŷŪŹũŰ ůűŰŶű. ŚũŵƄŵ ŻŹżŭŶƄŵ ŭŴƈ ŵŮŶƈ źŻũŴ ŷŻųũŰ ŷŻ ŸŮŹŮųżźŷū ű ŷŻ ŸŹűūƄƀŶƄž, ūŹŷŭŮ ŪƄ ŪŮŰŷŪűŭŶƄž ŸŹŷŭżųŻŷū: źŮŵŮƀŮų űŴű ųŷŽŮ ź ŵŷŴŷųŷŵ. řũŶƅƁŮ ƈ ű Űũ Ůŭż-Żŷ ƆŻŷ
ŶŮ źƀűŻũŴũ! śŮŸŮŹƅ źŻũŴũ źŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ źūŷŲ ŹŮůűŵ ŸűŻũŶűƈ
Ÿŷ-ŭŹżŬŷŵż: ŵŷŬż ūƄŸűŻƅ ƀũŲ űŴű ųŷŽŮ, Ŷŷ żůŮ ŪŮŰ ŵŷŴŷųũ ű
źũžũŹũ. ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ŷźŶŷūŶƄž ŸŹűŮŵŷū ŸűƂű, Żŷ ż ŵŮŶƈ űž
ƀŮŻƄŹŮ – ŰũūŻŹũų, ŷŪŮŭ, żůűŶ ű ŸŷŰŭŶűŲ żůűŶ. ŘűŻũŶűŮ źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŷ ű ū ŷźŶŷūŶŷŵ źŷźŻŷűŻ űŰ ŪŮŴųũ ű żŬŴŮūŷŭŷū, ŸŷƆŻŷŵż ƈ ŶŮ ƀżūźŻūżƇ ŬŷŴŷŭũ.
ŋŷ ūŹŮŵƈ żƀũźŻűƈ ū ŸŹŷŬŹũŵŵŮ ƈ ƀżūźŻūŷūũŴũ ŵŷƂŶżƇ ŸŷŭŭŮŹůųż ű ŻŹŮŶŮŹŷū, ű ŭŹżŬűž żƀũźŻŶűųŷū. ŦŻŷ ŵŶŮ ŷƀŮŶƅ
ŸŷŵŷŬũŴŷ – ųũų ű ŰũŸŹŮŻ Ŷũ ƀũźŻŷŮ ūŰūŮƁűūũŶűŮ. œŷŬŭũ ŸŮŹŮźŻũŮƁƅ ūŰūŮƁűūũŻƅźƈ ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ, ũ ŸŷŻŷŵ ūűŭűƁƅ, ƀŻŷ ŸŷžżŭŮŴũ źŹũŰż Ŷũ ŶŮźųŷŴƅųŷ ųűŴŷŬŹũŵŵŷū, źŻűŵżŴ űŭŻű ŭũŴƅƁŮ ųŹŮŸŶŮŻ.
ŚŮŲƀũź ƈ űŭż Ÿŷ ŸŴũŶż – Űũ ŻŹű ŵŮźƈſũ ŵŶŮ żŭũŴŷźƅ ŸŷžżŭŮŻƅ Ŷũ
10 ųŬ. ŘŹŷŬŹũŵŵũ ŰũųŷŶƀűŴũźƅ, Ŷŷ ƈ ŸŹŷŭŷŴůũƇ žżŭŮŻƅ, ű ŵŶŮ
źŷūźŮŵ ŶŮ žŷƀŮŻźƈ ūŷŰūŹũƂũŻƅźƈ ų ŸŹŮůŶŮŵż ŷŪŹũŰż ůűŰŶű».

«ŘŹŷŬŹũŵŵũ «ŘŹũųŻűųű źŻŹŷŲŶŷźŻű» ŸŹŮŭŸŷŴũŬũŮŻ ųŷŵŸŴŮųźŶƄŲ ūŰŬŴƈŭ Ŷũ ŸŹŷŪŴŮŵż ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ű ŮŮ ŹŮƁŮŶűŮ,
ūŮŭƅ ŷůűŹŮŶűŮ – žŹŷŶűƀŮźųŷŮ ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ, Ÿŷ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƇ
ŋźŮŵűŹŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ. ŐŶũƀűŻ, ŹŮƁŮŶűŮ
ƆŻŷŲ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŭŷŴůŶŷ żƀűŻƄūũŻƅ ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųżƇ, ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųżƇ, źŷſűũŴƅŶżƇ ű ŭżžŷūŶżƇ źŷźŻũūŴƈƇƂűŮ źŻŹżųŻżŹƄ ŴűƀŶŷźŻű ƀŮŴŷūŮųũ. ŗƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ ŸŹŷŹũŪŷŻũŻƅ ŻũųŷŲ
źŸŮųŻŹ ūŷŸŹŷźŷū Űũ 12 ŶŮŭŮŴƅ ŶŮŹŮũŴűźŻűƀŶŷ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŸŷžżŭŮŻƅ Űũ ŭŮźƈŻƅ, ũ Żŷ ű ŵŮŶƅƁŮ ŭŶŮŲ – ƆŻŷ ŴűƁƅ
ŹŮųŴũŵŶƄŮ ŻŹƇųű, Ŷũ ųŷŻŷŹƄŮ ŵŶŷŬűŮ ŭŷ źűž ŸŷŹ «ūŮŭżŻźƈ».
őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŶũƁ źŮŵűŶũŹ ŶũŸŹũūŴŮŶ Ŷũ ŽŷŹŵűŹŷūũŶűŮ
żźŻŷŲƀűūŷŲ ŵŷŻűūũſűű ƀŮŴŷūŮųũ ų źŷžŹũŶŮŶűƇ ŰŭŷŹŷūƄž
ŸŹűūƄƀŮų ū ŸűƂŮūŷŵ ŸŷūŮŭŮŶűű ű ū ůűŰŶű, ƀŻŷŪƄ ƀŮŴŷūŮų
ŵŷŬ ű ŸŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ źŮŵűŶũŹũ ŰũŪŷŻŴűūŷ źŴżůűŻƅ źūŷŮŵż
ŰŭŷŹŷūƅƇ. śũųůŮ ŸŹŷŬŹũŵŵũ źŮŵűŶũŹũ ŰŶũųŷŵűŻ ŸũſűŮŶŻŷū
ź «űŶźŻŹżŵŮŶŻũŵű», ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŵŷŬũƇŻ ŶũūŮŭŮŶűƇ ű ŸŷŭŭŮŹůũŶűƇ ŸŷŹƈŭųũ ū ŸűŻũŶűű ű, ūŷŰŵŷůŶŷ, ŶŮųŷŻŷŹƄž ŸŹŷŪŴŮŵŶƄž źŽŮŹũž ůűŰŶű. ŌŷūŷŹƈ ŸŹŷƂŮ, ŵƄ ŸŷŵŷŬũŮŵ ŴƇŭƈŵ
ŶũƀũŻƅ ŭŮŲźŻūŷūũŻƅ źŮŹƅŮŰŶŷ, ũ ŶŮ Ÿŷŭ ūŴűƈŶűŮŵ ƆŵŷſűŲ,
ŷŪŮźŸŮƀűūũƈ űž ū ƆŻŷŵ ŸŹŷſŮźźŮ źűźŻŮŵŷŲ ŸŷŭŭŮŹůųű ŭŴƈ ŭŷźŻűůŮŶűƈ ű źŻũŪűŴƅŶŷźŻű ŹŮŰżŴƅŻũŻũ. ŎůŮŶŮŭŮŴƅŶŷ ū ŻŮƀŮŶűŮ
ŻŹŮž ŵŮźƈſŮū ŉŴƅŪűŶũ żƀũźŻūŷūũŴũ ū ŹũŪŷŻŮ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ
ŬŹżŸŸƄ. ōŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷ ź ŶŮŲ ŸŹŷūŷŭűŴűźƅ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ
ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ųŷŶźżŴƅŻũſűű. ŊƄŴŷ Ŵű ŮŲ źŴŷůŶŷ? ŌŴũūŶŷŲ
źŴŷůŶŷźŻƅƇ ŉŴƅŪűŶƄ ŪƄŴũ źűŻżũſűƈ «űźųżźźŻūŮŶŶŷźŻű» ŮŮ
żƀũźŻűƈ ū ŸŹŷŬŹũŵŵŮ źŮŵűŶũŹũ. ŘŷŹŷŲ ŮŲ ŻŹżŭŶŷ ŪƄŴŷ ūƄŪűŹũŻƅ ŵŮůŭż ŹŷŴƅƇ żƀũźŻŶűſƄ «ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻũ ŹŮŭũųſűű» ű
ůűūŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ ū ũŻŵŷźŽŮŹŮ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ. Ŗŷ
ŵƄ ƀŮźŻŶŷ ŷŻŭũŴű ŮŲ ūźŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŮ ŭŴƈ ŹŮƁŮŶűƈ ŮŮ Űũŭũƀ.
ő ŮźŴűbŉŴƅŪűŶũ ŸŹŷŭŷŴůűŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŸŷŴżƀŮŶŶƄŮ «űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ» ŹŮƁŮŶűƈ źūŷŮŲ ŸŹŷŪŴŮŵƄ, bƈ żūŮŹŮŶ, ż ŶŮŮ ŸŷŴżƀűŻźƈ ŭŷźŻűƀƅ źūŷŮŲ ſŮŴű. ŋƄžŷŭ ŮźŻƅ».

01 > źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ
ųŷŴűƀŮźŻūŷ
żŸŷŻŹŮŪŴƈŮŵŷŲ ŸűƂű
ŻŷŴƅųŷ żūŮŴűƀűūũŮŻźƈ;
02 > ŪŮźŸŷųŷŲźŻūŷ Ŷũ ŽŷŶŮ
ŬŷŴŷŭũ;
03 > Ŷũ Żŷ, ƀŻŷŪƄ
ŸŷŴżƀűŻƅ ůŮŴũŮŵƄŲ
ŸŹŷŭżųŻ, żžŷŭűŻ
ūŹŮŵŮŶű ŪŷŴƅƁŮ,
ƀŮŵ Ŷũ ŸŹűūƄƀŶƄŮ
ŮůŮŭŶŮūŶƄŮ ŭŮŴũ;
04 > ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮ
ŸŷŸƄŻųű ŸŮŹŮžŷŭũ Ŷũ
ŭűŮŻűƀŮźųŷŮ ŸűŻũŶűŮ
ŰũųũŶƀűūũƇŻźƈ
ŸŮŹŮŮŭũŶűŮŵ;
05 > żŸŷŹŶŷŮ źŴŮŭŷūũŶűŮ
źūŷűŵ ŸŹűūƄƀųũŵ,
ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ
ŸŷźŴŮŭźŻūűƈ.
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Почему при борьбе
с лишним весом
не рекомендуется
часто взвешиваться?
ŧŹűŲ ŠŮŹŶŷŸƈŻŷū:
«ŠũźŻŷŮ ūŰūŮƁűūũŶűŮ
ż ƀŮŴŷūŮųũ ź ŸűƂŮūŷŲ
ŰũūűźűŵŷźŻƅƇ ŵŷůŮŻ
ƈūŴƈŻƅźƈ ŸŷūŮŭŮŶƀŮźųűŵ
źűŵŸŻŷŵŷŵ ŰũūűźűŵŷźŻű.
ŕƄ ŸŷŵŷŬũŮŵ ŽŷųżźűŹŷūũŻƅźƈ
Ŷũ ŬŴũūŶŷŵ – Ŷũ ŭŮŲźŻūűƈž,
ŶŮŷŪžŷŭűŵƄž ŭŴƈ ŹŮƁŮŶűƈ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ, ũ ŶŮ Ŷũ
źűƇŵűŶżŻŶƄž ƆŽŽŮųŻũž
ŶũƁŮŲ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ».
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œũų, ŶũŸŹűŵŮŹ?

ŸŹŷűŰūŷŭűŻ ūŶżŻŹű źŮŪƈ ŶŮųżƇ ŹũŪŷŻż, ū
ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ųŷŻŷŹŷŲ ű ŻŹũŻűŻ ƆŶŮŹŬűƇ.

ŘŷŭŷůŭűŻŮ-ŸŷŭŷůŭűŻŮ, ŸŷŴżƀũŮŻźƈ,
ŮźŴű ƀŮŴŷūŮų ŸŷźŴŮ ūźŻŹŮƀű ź ųŮŵ-Żŷ
ŶŮŸŹűƈŻŶƄŵ ƀżūźŻūżŮŻ żŸũŭŷų źűŴ, Ŷũ
źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ūűŶŷūũŻ ŷŶ źũŵ?
őŵŮŶŶŷ Żũų, ŸŷźųŷŴƅųż ų ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųŷŵż
űźŻŷƂŮŶűƇ ŸŹűūŷŭűŻ ūŶżŻŹŮŶŶƈƈ ŹũŪŷŻũ
ƀŮŴŷūŮųũ. Ŗŷ ŰũƂűŻŶƄŲ ŵŮžũŶűŰŵ – ŸŹŷŮųſűƈ –
ŶŮ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ Ŷũŵ ƆŻŷ ŸŷŶƈŻƅ. Ŗũŵ ŸŹűūƄƀŶŮŮ
űźųũŻƅ ŸŹűƀűŶż źūŷűž ŸŹŷŪŴŮŵ ű ŸŮŹŮůűūũŶűŲ
ū ŭŹżŬűž. ŋ Żŷŵ ƀűźŴŮ, ŷŪūűŶƈŻƅ ųŷŬŷ-Żŷ ū źūŷŮŵ
ŶŮżŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű.

Ŗŷ ųũųũƈ ūŶżŻŹŮŶŶƈƈ ŹũŪŷŻũ ŵŷůŮŻ
ŸŹűūŮźŻű ų Żũųŷŵż źŷźŻŷƈŶűƇ?

ŕŷůŶŷ żŵŮŶƅƁűŻƅ ūŹŮŵƈ ŸŹŮŪƄūũŶűƈ ū ƆŻŷŵ
ųŷŶŻũųŻŮ űŴű ūƄŹũŰűŻƅ źŷŪŮźŮŭŶűųż źūŷű ƀżūźŻūũ.
ōŷŸżźŻűŵ, źųũŰũŻƅ: «ŕŶŮ źŴŷůŶŷ ŬŷūŷŹűŻƅ ū Żũųŷŵ
ŻŷŶŮ». ōŹżŬŷŮ ŭŮŴŷ, ŮźŴű ŹŮƀƅ űŭŮŻ ŷŪ ŷŪƂŮŶűű
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ű ŸŷŭƀűŶŮŶŶŷŬŷ, ūŮŭƅ ū źűŴż
űŮŹũŹžűű źŷŻŹżŭŶűų ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŹŷŻűūŷźŻŷƈŻƅ
ŶũƀũŴƅŶűųż. Ŗŷ ű Ŷũ ƆŻŷŻ źŴżƀũŲ źżƂŮźŻūżŮŻ
ŵŶŷŬŷ ŸŹűŮŵŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŵŷŬżŻ. œŷŶŮƀŶŷ,
ŴżƀƁŮ ųŷŹŹŮųŻŶŷ źųũŰũŻƅ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƇ ŷ
źūŷűž ŸŮŹŮůűūũŶűƈž űŴű ŸŷŸƄŻũŻƅźƈ ŶũŲŻű
ź Ŷűŵ ųŷŶŻũųŻ. Ŗŷ ŮźŴű ƆŻŷ ŶŮ ŭŮŲźŻūżŮŻ,
ŸŷŸŹŷŪżŲŻŮ ŬŷūŷŹűŻƅ źŮŪŮ żźŸŷųũűūũƇƂűŮ
ũŽŽűŹŵũſűű – ŸŷŰűŻűūŶƄŮ żŻūŮŹůŭŮŶűƈ – űŴű
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŻŮžŶűųű ūűŰżũŴűŰũſűű. ŎźŻƅ ű ŪŷŴŮŮ
żŶűūŮŹźũŴƅŶƄŮ źŸŷźŷŪƄ.

œũųűŮ?

ŎźŴű ŷŸűŹũŻƅźƈ Ŷũ ŻŮŷŹűƇ ŸũŻŷŴŷŬũ ŌũŶźũ
ŚŮŴƅŮ, Żŷ ŸŷŻŮŹƈ ƆŶŮŹŬűű ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ źūƈŰũŶũ
œ ŸŹűŵŮŹż, ŰũŭŮŹůųũ ŭƄžũŶűƈ Ŷũ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ
źŷ źŻŹŮźźŷŵ ű ũŭũŸŻũſűŮŲ ų ŶŷūŷŲ źűŻżũſűű –
ūŷŰŵŷůŶŷŮ ūŹŮŵƈ. ŗŻźżŻźŻūűŮ ųűźŴŷŹŷŭũ
ųũų ŶŮŬũŻűūŶŷŲ, Żũų ű ŹũŭŷźŻŶŷŲ. ŋźŸŷŵŶűŻŮ:
ű ŸŷźŻżŸŴŮŶűŮ ū ŵŷŰŬ żŬŴŮųűźŴŷŬŷ ŬũŰũ
ŭũůŮ ŸŷźŴŮ źƀũźŻŴűūŷŬŷ źŷŪƄŻűƈ Ŷũŵ žŷƀŮŻźƈ
ŹũźźŴũŪŴƈŮŻ ŵƄƁſƄ, ūŮŭƅ ŷŹŬũŶűŰŵ ŶũƀűŶũŮŻ
ŷŻŭŷžŶżŻƅ, ŸŷŪƄŻƅ ųũųŷŮ-Żŷ ūŹŮŵƈ ū
ū ƆŻŷŻ ŵŷŵŮŶŻ ŰũŪŷŻűŻƅźƈ ŷ źŷžŹũŶŮŶűű
żŮŭűŶŮŶűű. Ŗŷ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ƆŻũ ŹũŪŷŻũ
ůűŰŶű, ű ŵŮŴųűŮ ŸŮŹŮŭŹƈŬű źŻũŶŷūƈŻźƈ
źūƈŰũŶũ ź ŻŮŵ, ƀŻŷ ƀŮŴŷūŮų żŭŮŹůűūũŮŻ
ŵũŴŷŰŶũƀűŵƄŵű. ŚŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ,
Ɔŵŷſűű. ŋŷ ūŹŮŵƈ ŷŪƂŮŶűƈ ŵƄ
ŵŷŰŬ ŸŹű ŰũŭŮŹůųŮ ŭƄžũŶűƈ
ƀũźŻŷ ŶŮ ŷźŷŰŶũŮŵ, ƀŻŷ űŵŮŶŶŷ
ŶŮŸŹŷűŰūŷŴƅŶŷ ŸŮŹŮųŴƇƀũŮŻźƈ,
ŸŹŷűźžŷŭűŻ: ŶŹũūűŻźƈ Ŵű
ű ŸŹŷűźžŷŭűŻ źŶűůŮŶűŮ
Ŷũŵ ƆŻũ ūźŻŹŮƀũ, ŸŷŭžŷŭűŻ
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ
Ŵű ŻŮŵũ ŹũŰŬŷūŷŹũ,
ŸŮŹŮůűūũŶűƈ
ŶŮ ŰũŭŮūũŮŻ Ŵű
ųŷŶųŹŮŻŶŷŲ
ƀŻŷ-Żŷ. ŋ Żũųŷŵ
źűŻżũſűű.
ŪŮźźŷŰŶũŻŮŴƅŶŷŵ
ŎƂŮ ŷŭűŶ
• стресса, адаптации к новой ситуации;
ŸŹŷſŮźźŮ
žŷŹŷƁűŲ
ƀŮŴŷūŮų
źŸŷźŷŪ ŸŮŹŮůűŻƅ
• подавления своих эмоций во время общения;
ŻŹũŻűŻ ƆŶŮŹŬűƇ
ŶŮŸŹűƈŻŶƄŲ ŹũŰŬŷūŷŹ ź
• депрессии;
Ŷũ ŸŷŭũūŴŮŶűŮ
ŶũƀũŴƅŶűųŷŵ ű źŷžŹũŶűŻƅ
ƆŵŷſűŲ, ųŷŻŷŹƄŮ ż
ƆŶŮŹŬűƇ – ŷźŷŰŶũūũŻƅ, ƀŻŷ
• неудовлетворения
своих потребностей;
ŶŮŬŷ ūŷŰŶűųũƇŻ. ŦŻŷ
ūƄ ūŸŷŴŶŮ ŵŷůŮŻŮ ūƄŭŮŹůũŻƅ
ūŮŭŮŻ ų źżŪƃŮųŻűūŶƄŵ
ŶŹũūŷżƀŮŶűƈ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ,
• отсутствия желаний
ŸŮŹŮůűūũŶűƈŵ ű
ƀŻŷ ūƄ ŰŭŮźƅ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ūũŵ
и целей
ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŵż űźŻŷƂŮŶűƇ.
ŶŹũūűŻźƈ ūũƁũ ŹũŪŷŻũ, ūũź żźŻŹũűūũŮŻ
ŰũŹũŪŷŻŶũƈ ŸŴũŻũ űŴű ūũŵ ŶżůŶŷ
ŠũźŻŷ ŵƄ ƀżūźŻūżŮŵ ūŶżŻŹŮŶŶűŲ
ŶũŪŹũŻƅźƈ ŷŸƄŻũ. ŗŭŶűŵ źŴŷūŷŵ, ŶżůŶŷ
ŭűźųŷŵŽŷŹŻ ŸŷźŴŮ ŷŪƂŮŶűƈ
źŻũŹũŻƅźƈ űźųũŻƅ ŸŴƇźƄ. śŷŬŭũ ūƄŭŮŹůűūũŻƅ
ź ũūŻŷŹűŻũŹŶƄŵű űŴű ŭũůŮ
ŶũŸŹƈůŮŶűŮ ū źŴŷůŶƄž ŷŻŶŷƁŮŶűƈž ŪżŭŮŻ ŴŮŬƀŮ.

Сага об энергетических вампирах

Человек «теряет»
энергию из-за:
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ВНУТРЕННИЙ ДИСКОМФОРТ, РЕЗКАЯ СМЕНА
НАСТРОЕНИЯ И ДАЖЕ УПАДОК СИЛ. «ПООБЩАЛСЯ
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВАМПИРОМ!» – НАХОДЯТ
ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ МНОГИЕ. НЕУЖЕЛИ ВАМПИРЫ,
ПИТАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, И ВПРЯМЬ
СУЩЕСТВУЮТ? И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
В ПОДОБНОМ ОБЩЕНИИ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА
ПСИХОЛОГ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА.

ũŬŹŮźźűūŶƄŵű ŴƇŭƅŵű. ŕŷŬżŻ Ŵű ŷŶű
ŸŷŭũūŴƈŻƅ źūŷŮŲ ƆŶŮŹŬűŮŲ ŪŷŴŮŮ źŴũŪƄž?

ŋźŮ ŴűŭŮŹƄ, ŭũůŮ ŭżžŷūŶƄŮ, ũūŻŷŹűŻũŹŶƄ. Ŗŷ
ƆŻŷ ŶŮ ŰŶũƀűŻ, ƀŻŷ ūźŮ ŷŶű – «ūũŵŸűŹƄ». ŔƇŪŷŲ
ƀŮŴŷūŮų ŵŷůŮŻ ŰŴűŻƅźƈ ű ŪƄŻƅ ũŬŹŮźźűūŶƄŵ. ő
ƆŻŷ ŷŸƈŻƅ ůŮ ŶŮ ŰŶũƀűŻ, ƀŻŷ ŪŷŴŮŮ ũŬŹŮźźűūŶƄŮ
ŴƇŭű ūźŮŬŭũ ŰŴƄ. ŖŮŴƅŰƈ ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ ƀŮŴŷūŮųũ
ŷŭŶŷŪŷųŷ. ŗŶ żźŻŹŷŮŶ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źŴŷůŶŷ, ű
ŵŷůŮŻ űźŸƄŻƄūũŻƅ ŸŷŴŶƄŲ źŸŮųŻŹ ƆŵŷſűŲ –
ƆŻŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŭŴƈ ũŭũŸŻũſűű ū ůűŰŶű.
ŚŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ū ŹũŰŶƄž ůűŰŶŮŶŶƄž źűŻżũſűƈž
ŵƄ ŵŷůŮŵ ŶũžŷŭűŻƅźƈ ū ŹũŰŶŷŵ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŵ
źŷźŻŷƈŶűű. ŋŶżŻŹŮŶŶűŲ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ – ūźŮŬŭũ
ŹŮŰżŴƅŻũŻ źżŪƃŮųŻűūŶƄž ŸŮŹŮůűūũŶűŲ. ŎźŴű
ƀŮŴŷūŮų ŷźŷŰŶũŮŻ, ƀŻŷ ū ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶŷŵ ųŷŶŻũųŻŮ
Ůŵż ŶŮųŷŵŽŷŹŻŶŷ, ŶżůŶŷ źŷūŮŹƁűŻƅ ųũųűŮ-ŴűŪŷ
ŭŮŲźŻūűƈ, ųŷŻŷŹƄŮ ūƄźŻũūƈŻ ŬŹũŶűſż ŵŮůŭż ūũŵű
ű ŭŹżŬűŵ ƀŮŴŷūŮųŷŵ.

ŕŶŷŬűŮ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ū ŸŷŻŮŹŮ źűŴ
ūűŶŷūũŻƄ «ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųűŮ ūũŵŸűŹƄ». śũųŷŮ
ű ū źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŪƄūũŮŻ?
ŦųźŸŮŹŻ:
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА,
ųũŶŭűŭũŻ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűž
Ŷũżų, ŭŷſŮŶŻ ųũŽŮŭŹƄ ŷŪƂŮŲ ű
źŷſűũŴƅŶŷŲ ŸźűžŷŴŷŬűű ŚũŵũŹźųŷŬŷ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ źŷſűũŴƅŶŷŸŮŭũŬŷŬűƀŮźųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ

ŘŷŶƈŻűŮ «ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųűŲ ūũŵŸűŹ» ŷŻŶŷźűŻźƈ
źųŷŹŮŮ ų ůűŻŮŲźųŷŲ ŸźűžŷŴŷŬűű űŴű ƆŰŷŻŮŹűųŮ.
Ũ ŸŹűŭŮŹůűūũƇźƅ Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŻŹũŭűſűŷŶŶŷŲ
ŸźűžŷŴŷŬűű, ųŷŻŷŹũƈ, ųũų ű ŴƇŪũƈ Ŷũżųũ, źƀűŻũŮŻ,
ƀŻŷ źżƂŮźŻūżŮŻ ŻŷŴƅųŷ Żŷ, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ űźźŴŮŭŷūũŻƅ
ű ŭŷųũŰũŻƅ. ŋ źŴżƀũŮ ź ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųűŵű
ūũŵŸűŹũŵű ƆŻŷŬŷ źŭŮŴũŻƅ ŶŮŴƅŰƈ – Ŷŷ ŵƄ ŵŷůŮŵ
ŹũźźŵŷŻŹŮŻƅ ŸŹŷſŮźź ŸŷŻŮŹű ƆŶŮŹŬűű ź ŶũżƀŶŷŲ
Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ. ŚŴŷūŷ «ƆŶŮŹŬűƈ» ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ
ųũųŷŮ-ŴűŪŷ ŻŮŴŷ źŷūŮŹƁũŮŻ ųũųżƇ-ŴűŪŷ ŹũŪŷŻż.
śŷ ŮźŻƅ ƀŮŴŷūŮų ūŷ ūŹŮŵƈ ŷŪƂŮŶűƈ ź ųŮŵ-Żŷ
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ŎūŬŮŶűƈ ŋűųŻŷŹŷūŶũ
œżŴűƀųŷūũ,
ūŹũƀ-ŸŮŭűũŻŹ ūƄźƁŮŲ
ųũŻŮŬŷŹűű,
ūŹũƀ-ŬũźŻŹŷƆŶŻŮŹŷŴŷŬ
ųŴűŶűųű
«ŕũŻƅ ű ŭűŻƈ – őōœ»

źŶűůŮŶűŮ ŵũźźƄ ŻŮŴũ. ŗźŷŪŮŶŶŷ
ūƄŹũůŮŶ ż ŭŮŻŮŲ. Ŗŷ ű ŶũŴűƀűŮ
űŰŪƄŻŷƀŶŷŲ ŵũźźƄ ŻŮŴũ ŶŮ űźųŴƇƀũŮŻ
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ТИХИЙ И ГРОМКИЙ!
őŹűŶũ: ŕƄ, ŵũŵƄ, ƀũźŻŷ źŹũūŶűūũŮŵ ŭŮŻŮŲ – ŷŻźƇŭũ ű ūŷŰŶűųũŮŻ
ŹŷŭűŻŮŴƅźųũƈ űźŻŮŹűƈ. Ũ ŻŷůŮ ŶŮ ŴűƁŮŶũ ƆŻŷŬŷ ųũƀŮźŻūũ. ŕŷŲ ŹŮŪŮŶŷų ũŪźŷŴƇŻŶŷ żŹũūŶŷūŮƁŮŶ, Ŷŷ ŮŬŷ ŵũŴŷ ƀŻŷ űŶŻŮŹŮźżŮŻ – ŷŶ
źŽŷųżźűŹŷūũŶ ŻŷŴƅųŷ Ŷũ źūŷűž źŽŮŹũž űŶŻŮŹŮźũ. ŗŶ ŭŷ źűž ŸŷŹ ŶŮ
ŬŷūŷŹűŻ ŶűƀŮŬŷ, ųŹŷŵŮ «ŵũŵũ» ű « ŸũŸũ», Ŷŷ ŰŶũŮŻ ūŮźƅ ũŴŽũūűŻ,
ƀŮŻųŷ ŸŹŷűŰŶŷźűŻ ŪżųūƄ. ŕŮŶƈ ŶŮŵŶŷŬŷ źŵżƂũŮŻ, ƀŻŷ ū ŷŻūŮŻ Ŷũ źŷŪƄŻűƈ, ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũūƁűŮ ŮŬŷ, ŷŶ ŭŮŴũŮŻ ŻũųűŮ ŷźŷŪŮŶŶƄŮ ŭūűůŮŶűŮ
Źżƀųũŵű: ųũų ŪƄ ŹũźųŹżƀűūũƈ ųűźŻű. ŗŶ ūŷŷŪƂŮ ŴƇŪűŻ ŸŹŷūŮŹƈŻƅ
ŸŹŮŭŵŮŻƄ Ŷũ ŹũźųŹżƀűūũŶűŮ – ųŹƄƁųű ųũźŻŹƇŴƅ, ųŹżŬŴƄŮ ūŮƂű.
Ŗũŵ źųũŰũŴű, ƀŻŷ ƆŻŷ ŻŷŶżź. Ŗŷ ŻũųűŮ ůŮ ŭūűůŮŶűƈ ŪƄŴű ű ż ŶũƁŮŬŷ
źŻũŹƁŮŬŷ ŹŮŪŮŶųũ, ű ż ŪũŪżƁųű. ŕƄ ŻƈůŮŴŷ ŸŮŹŮŶŮźŴű ŸŹűūűūųż ŷŻ
ŸŷŴűŷŵűŮŴűŻũ. ŕŷůŮŻ Ŵű ƆŻŷ ŪƄŻƅ ŸŹűƀűŶŷŲ?
ś.ŉ.: ŉ ųũųŷūũ ųŷŵŵżŶűųũſűƈ?
őŹűŶũ: ŐũųŹƄŻũƈ. ŗŶ ŻƈůŮŴŷ űŭŮŻ Ŷũ ųŷŶŻũųŻ, ū ŬŹżŸŸŮ ź ŵũŴƄƁũŵű
ŰũŶűŵũŮŻźƈ źūŷűŵű ŭŮŴũŵű. ő ŵŮŶƈ ƆŻŷ ŻŹŮūŷůűŻ.
ś.ŉ.: ŋƄ, ŶũūŮŹŶŷŮ, ŬŹŮƁűŻŮ Ŷũ ũżŻűƀŶƄŮ ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ ű żůŮ ŸŷźŻũūűŴű ŭűũŬŶŷŰ? Ŗũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ, ũżŻűŰŵ – ƆŻŷ ūźŮŬŭũ ųŷŵŸŴŮųź

Признаки паразитов
в организме
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Уже не молодость, еще не старость. Что
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Паразиты – неприятная, но важная тема.
Вместе с экспертами обсудили два их самых
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В ЭТОТ РАЗ ВСТРЕЧА «МАМСОВЕТА» БЫЛА ПОСВЯЩЕНА КРАЙНЕ ДЕЛИКАТНЫМ МОМЕНТАМ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В
ПЛОСКОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ. НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ И ОТУЧЕНИЕ ОТ
СОВМЕСТНОГО СНА, ПОДОЗРЕНИЕ НА АУТИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬ – НА ВСТРЕЧЕ С ЭКСПЕРТОМ БЫЛИ
ЗАТРОНУТЫ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ВОЛНУЮТ КАЖДУЮ МАМУ. ТАК ЗА КОГО ЖЕ
СТОИТ БОЛЬШЕ ВОЛНОВАТЬСЯ – ЗА ДЕТЕЙ ИЛИ СЛИШКОМ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ? НА ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
МОЛОДЫХ МАМ ОТВЕТИЛА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ФИРСОВА – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НЕЙРОПСИХОЛОГОВ САМАРЫ.
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Энурез, совместный сон и другие проблемы,
которые не принято называть открыто,
читательницы журнала «Здоровье.
Медицина. Красота» обсудили с кандидатом
психологических наук, доцентом кафедры
психологии Самарского государственного
социально-педагогического университета,
детским нейропсихологом Тамарой Фирсовой

ŶŮ ŵŷůŮŻ ŴŮŬųŷ ŰũźŶżŻƅ. Ŝ Ŷũź ŪƄŴ ŹűŻżũŴ – ŵƄ ƀűŻũŴű ű ŴűźŻũŴű
ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ ųŶűůųű, Ŷŷ źŮŲƀũź ŷŶ ŶŮ ŹũŪŷŻũŮŻ.
ś.ŉ.: ŋŸŷŴŶŮ ūŮŹŷƈŻŶŷ, ƀŻŷ ż ŹŮŪŮŶųũ źŮŲƀũź ŸŹŷźŻŷ ŻũųŷŲ ŸŮŹűŷŭ,
ųŷŻŷŹƄŲ ŵŷůŮŻ ŰũūŮŹƁűŻƅźƈ ź űŰŵŮŶŮŶűŮŵ źűŻżũſűű. Ũ ŪƄ ŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŴũ źŵŮŶűŻƅ ŹűŻżũŴ – ūŵŮźŻŷ ųŶűŬ ŸŷŸŹŷŪŷūũŴũ ŪƄ ŸŹűūŴŮƀƅ
ŮŬŷ ūŶűŵũŶűŮ ŻűžŷŲ źŸŷųŷŲŶŷŲ űŬŹŷŲ, ūŷŰŪżůŭŮŶŶũƈ ũųŻűūŶŷźŻƅ
ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ Ŷű ų ƀŮŵż. ŠŻŮŶűŮ ųŶűůųű ŵƄ ŵŷůŮŵ ŰũŵŮŶűŻƅ ŴŮŬųűŵ
ŵũźźũůŮŵ ű ŸŷŬŴũůűūũŶűŮŵ źŸűŶƄ, Źżų ű ŶŷŬ, ŮźŴű ŹŮŪŮŶŷų žŷŹŷƁŷ ŹŮũŬűŹżŮŻ Ŷũ ųűŶŮźŻŮŻűƀŮźųűŮ źŻűŵżŴƄ. ŘŷŸŹŷŪżŲŻŮ ūųŴƇƀűŻƅ
ŭŮŻźųŷŮ Źũŭűŷ – Żũŵ ŮźŻƅ ű źųũŰųű, ű żźŸŷųũűūũƇƂũƈ ŵżŰƄųũ, Ŷũ ųŷŻŷŹżƇ ŭŮŻű žŷŹŷƁŷ ŹŮũŬűŹżƇŻ. ŘŷŶũŪŴƇŭũŲŻŮ, ƀŻŷ ŶŹũūűŻźƈ ŵũŴƄƁż, ű ŸŹűŭżŵũŲŻŮ ŶŷūƄŲ ŹűŻżũŴ, ũųŻżũŴƅŶƄŲ ŭŴƈ ŶŮŬŷ (ŶũŸŹűŵŮŹ,
żųŴũŭƄūũŶűŮ źŸũŻƅ űŬŹżƁŮų). ŗŭŶũųŷ Ŷũŭŷ żƀűŻƄūũŻƅ, ƀŻŷ, ŮźŴű
ŹŮŪŮŶŷų ŸŮŹŮŭ źŶŷŵ ŭŷŴŬŷ ŮŴŷŰűŻ ű ūŷŰűŻźƈ, ƆŻŷ ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ ŸŮŹŮūŷŰŪżůŭŮŶűƈ, ű ŸŷƆŻŷŵż Ůŵż ŶżůŶŷ ŪŷŴƅƁŮ ūŹŮŵŮŶű ŭŴƈ
ŰũźƄŸũŶűƈ.
őŹűŶũ: ŉ ųũų ūŷŷŪƂŮ ŷŻżƀűŻƅ ŷŻ ŹŷŭűŻŮŴƅźųŷŲ ŸŷźŻŮŴű?
ś.ŉ.: ŦŻŷ ŸŹũūŭũ źŴŷůŶŷ – ű źŴŷůŶŷ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŹŮŪŮŶŷų ŶŮ žŷƀŮŻ
ŷŻųũŰƄūũŻƅźƈ ŷŻ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ű ŽűŰűƀŮźųŷŬŷ ŵũŵűŶŷŬŷ ŻŮŸŴũ.
Ŗŷ ū ųũųŷŲ-Żŷ ŵŷŵŮŶŻ ŸŹűŭŮŻźƈ ŸŹŷƈūűŻƅ ŻūŮŹŭŷźŻƅ, űŶũƀŮ ŷŶ ŪżŭŮŻ
źŸũŻƅ ź ŵũŵŷŲ ű ŸũŸŷŲ ű ū ŻŹű, ű ū ŸƈŻƅ, ű ū ƁŮźŻƅ ŴŮŻ. ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ ū
ƆŻŷŲ źűŻżũſűű? ŋźŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ ūƄ ŹŷŭűŻŮŴű ű űŵŮŶŶŷ ūƄ ŭŷŴůŶƄ
źŸũŻƅ ūŵŮźŻŮ. ŘŮŹŮŴŷůűŻƅ ŵũŴƄƁũ ū źŷŪźŻūŮŶŶżƇ ųŹŷūũŻƅ ű ūźŻũūũŻƅ ų ŶŮŵż Ÿŷ ŵŮŹŮ ŶũŭŷŪŶŷźŻű: ŸŹŷūŷŭűŻƅ ū ŻżũŴŮŻ, żźŸŷųŷűŻƅ,
ŮźŴű ŰũŸŴũųũŴ, ŸŹűŴŮƀƅ ź Ŷűŵ, Ŷŷ ŸŷŻŷŵ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ūŮŹŶżŻƅźƈ ū
źūŷƇ ŸŷźŻŮŴƅ. ōũ, źŴŷůŶŷ, ŭũ, ŶŮ žŷƀŮŻźƈ Ŷűųũųűž ŶŷƀŶƄž žŷůŭŮŶűŲ,
Ŷŷ ŭŹżŬŷŬŷ ūƄžŷŭũ ŶŮŻ: ūƄ ŭŷŴůŶƄ ŸŹűżƀűŻƅ ű źŮŪƈ, ű ŵũŴƄƁũ ų
ŸŹũūűŴƅŶƄŵ źŮŵŮŲŶƄŵ ūŰũűŵŷŷŻŶŷƁŮŶűƈŵ. ŘŷŻŷŵ ŪżŭŮŻ
ŵŮŶƅƁŮ ŸŹŷŪŴŮŵ.
ŚūŮŻŴũŶũ: œũų żŪŮŭűŻƅ ŹŮŪŮŶųũ ŸŮŹŮźŮŴűŻƅźƈ ū źŷŪźŻūŮŶŶżƇ
ųŹŷūũŻƅ?
ś.ŉ.: ŕŷůŶŷ ŷŸƈŻƅ ůŮ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ų ŹűŻżũŴż, ŸŹűżƀũƈ ų ŶŮŲ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ. ŋũůŶŷ ŸŹűŭżŵũŻƅ ŴŷŬűƀŮźųżƇ ŸŹűƀűŶż. ŖũŸŹűŵŮŹ: «śƄ
źŻũŴ ŪŷŴƅƁŷŲ, ű ŵũŵűŶũ ųŹŷūũŻųũ źŻũŴũ ŵũŴŮŶƅųũƈ ŭŴƈ ŻŮŪƈ, ŸŹűƁŴŷ ūŹŮŵƈ źŸũŻƅ ū źūŷŮŲ». őŴű: «śƄ ūƄŹŷź, ű ŵƄ ųżŸűŴű ŻŮŪŮ ŶŷūżƇ
ųŹũźűūżƇ ųŹŷūũŻųż». Ŗŷ Ŷű ū ųŷŮŵ źŴżƀũŮ ŶŮŴƅŰƈ ŷźŻũūŴƈŻƅ źŹũŰż
ŹŮŪŮŶųũ ŷŭŶŷŬŷ ū ųŹŷūũŻű, ŷźŷŪŮŶŶŷ ū ŭŹżŬŷŲ ųŷŵŶũŻŮ. ŕŷůŶŷ źŶũƀũŴũ ŴŷůűŻƅźƈ ź Ŷűŵ, ũ ųŷŬŭũ ŷŶ żźŶŮŻ – ŸŷŻűžŷŶƅųż żžŷŭűŻƅ. ŕŷůŶŷ
źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ūƄ ŸŹűŭŮŻŮ Ÿŷ ŸŮŹūŷŵż Űŷūż – ű Ŷũ źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ŸŹűžŷŭűŻƅ, ŭũůŮ ŮźŴű ŷŶ ŪżŭŮŻ ŰūũŻƅ ūũź ųũůŭƄŲ ƀũź. Śŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ŷŶ ŸŹűūƄųŶŮŻ źŸũŻƅ ŷŭűŶ ű ŹŮůŮ ŪżŭŮŻ ūũź ŻŹŮūŷůűŻƅ, Ŷŷ źŶũƀũŴũ ŶżůŶŷ
ŸŷŭŭŮŹůũŻƅ ŮŬŷ ū ƆŻŷŵ ŶũƀűŶũŶűű. ōŴƈ ŹŮŪŮŶųũ ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
źŴŷůŶŷ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶũƈ źūƈŰƅ ź ŵũŵŷŲ ŸŷŭŭŮŹůűūũŮŻźƈ
ű ūŷ ūŹŮŵƈ źŶũ. ŋ ŸŮŹūŷŮ ūŹŮŵƈ ƆŻŷ ŪżŭŮŻ źŴŷůŶŷ ű ŭŴƈ ŵũŵƄ – Ŷŷ
ŰũŻŷ ŮŮ ŸŷźŻŮŴƅ ŷźŻũŶŮŻźƈ ŮŮ ŸŷźŻŮŴƅƇ.

ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ ВСЛУХ
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Что нужно знать о «неправильном» прикусе
и связи «неровных» зубов с головными болями,
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ŎźŴű ƀŮŴŷūŮų ŪżŭŮŻ űŬŶŷŹűŹŷūũŻƅ źūŷŲ
ūŶżŻŹŮŶŶűŲ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ ŸŹű ŷŪƂŮŶűű, ų
ųũųűŵ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵ ƆŻŷ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű,
ųŹŷŵŮ ŸŷŻŮŹű ƆŶŮŹŬűű?
őźŻŷƂŮŶűŮ ŹŮźżŹźŷū, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųűž,
źŶűůũŮŻ űŵŵżŶŶżƇ źűźŻŮŵż, ũ Ŷũ źŶűůŮŶŶƄŲ
űŵŵżŶűŻŮŻ ŵŷŬżŻ ź ŴŮŬųŷźŻƅƇ ŸŷūŴűƈŻƅ ūűŹżźƄ
ű űŶŽŮųſűű. śũųůŮ ƆŻŷ ūŮŭŮŻ ű ų űźŻŷƂŮŶűƇ
ŶŮŹūŶŷŲ źűźŻŮŵƄ, ű, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ų
źŷŵũŻűƀŮźųűŵ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵ: ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵ,
źūƈŰũŶŶƄŵ ź ŪŷŴŮŰŶƅƇ ůŮŴżŭųũ, źŮŹŭſũ ű ŭŹżŬűž
ŷŹŬũŶŷū – ū ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŻŷŬŷ, ųũųŷŮ ŵŮźŻŷ ż
ƀŮŴŷūŮųũ źŴũŪŷŮ.

78

ŎźŴű ŸŷŭŷŪŶƄŲ żŸũŭŷų źűŴ ŷƂżƂũŮŻźƈ
ŸŷźŴŮ ŴƇŪŷŬŷ ŷŪƂŮŶűƈ, ū ƀŮŵ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ŸŹűƀűŶũ?
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Ñòðîéíîñòü è çäîðîâüå
ê ëåòíåìó ñåçîíó?
3 проверенных метода от центра косметологии Berezka
СОЧЕТАЙТЕ ВСЕ ТРИ МЕТОДА И ВСЕГО ЗА 10 ДНЕЙ ПОЛУЧИТЕ WOW-ЭФФЕКТ:
ПОХУДЕНИЕ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА, ОМОЛОЖЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Шаг 1. ЛАЕННЕК
Жизненная энергия + совершенная красота
Известные во всем мире японские плацентарные инъекции «Лаеннек» появились в России совсем недавно, но уже стали хитом. «Лаеннек» содержит
факторы роста, аминокислоты, минералы, витамины и ферменты, что обеспечивает мощное гепатопротекторное, иммуномодулирующее и антивозрастное действие: препарат продлевает молодость, улучшает состояние
кожи и делает организм здоровее. Он также обеспечивает супермощный
лифтинг-эффект, сравнимый с хирургической подтяжкой. Он эффективен для
лечения экземы, угревой болезни, псориаза, алопеции, аллергии, возрастных
пигментных пятен и атопического дерматита. Также он поможет при медицинских симптомах: синдроме хронической усталости, бессоннице, климактерических изменениях, неврозах и даже половой дисфункции у мужчин,
низкой фертильности у женщин и еще при почти 30 проблемах. Как признались сотрудники центра Berezka, после курса этих процедур сразу несколько
пациенток получили долгожданную беременность!

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

Шаг 2. КРИОСАУНА
Внешнее и внутреннее омоложение
Криосауна омолаживает весь организм сразу, поскольку подобная холодовая терапия действует не только на кожные покровы, но и на внутренние
органы. Сеансы в ней эффективны при проблемах с дерматологией – от акне
до псориаза, при заболеваниях позвоночника и суставов, нарушении работы
органов дыхания и пищеварения, нарушении работы нервной системы.
Важным бонусом становится сокращение как фиброзного, так и отечного
целлюлита, сокращение мелких и средних морщин, восстановление тургора
кожи. Криосауна лечит простудные заболевания даже на начальном этапе, а
также выводит из состояния запоя и снимает похмельный синдром.

Шаг 3. LPG - МАССАЖ
Технология – 4 результата
Ежедневно в мире проводится 150 000 процедур по этой известнейшей
технологии. Аппаратная коррекция фигуры этим методом обеспечивает
сразу четыре эффекта: уменьшение объемов тела, моделирование гармоничных линий, лечение целлюлита и лифтинг, который будет заметен уже
после первого сеанса. В основе техники лежит неагрессивная физиологичная
стимуляция – безопасный и совершенно естественный способ избавиться от
лишних килограммов.

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53
www.berezkacenter.ru
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ГОСТЬ НОМЕРА

ДА БУДЕТ «НЕВПРИТЫК»!
Секреты энергии и потеря сил – вполне логичная тема для весеннего номера журнала о здоровье. Тем более что
упадок сил все чаще воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Переработал, перенервничал,
вымотали пробки, да просто поменялась погода – мало ли что может быть причиной обычной усталости.
Но если вдуматься, то именно этой толики энергии нам и не хватает на себя, своих детей, свою семью. Количество сил «впритык» – на работу, дорогу и домашние дела – сказывается на качестве жизни и в конечном итоге,
как это ни банально звучит, на ощущении счастья.
Именно поэтому я призываю всех читателей журнала не пускать на самотек решение проблемы постоянной
усталости, мешающей радоваться весне. Ведь помимо недостатка витаминов, такое состояние может говорить
о нарушениях в иммунной системе нашего организма, о серьезных заболеваниях крови, сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта. Современные методы диагностики позволят быстро и точно выявить
или исключить проблемы со здоровьем, а компетентные врачи помогут справиться с недугом, если он все-таки
имеет место.
Не стоит игнорировать свое состояние: никто не знает ваш организм лучше вас самих, а значит, никто лучше
вас не позаботится о вашем здоровье. И неважно, весна это или другое время года.
Будьте здоровы и счастливы!
Главный врач
лечебно-диагностического комплекса «Медгард»,
к.м.н, доцент
Андрей Геннадьевич Мокеев
8 | №2/2017
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Отделение
больницы
им. Т.И. Ерошевского
в Сызрани

Онкохирургия
Новое
«в прямом эфире» оборудование
Самарского
кардиодиспансера

16 февраля в Сызрани состоялось
торжественное открытие консультативно-диагностического
офтальмологического отделения
офтальмологической больницы
им. Т.И. Ерошевского. В нем приняли участие министр здравоохранения Геннадий Николаевич
Гридасов и главный врач Самарской областной клинической
офтальмологической больницы
Андрей Владимирович Золотарев.
Такое отделение появилось в Сызрани впервые. До этого пациенты
вынуждены были ездить в Самару
или ждали приезда мобильных
комплексов. Теперь они могут
получить полный спектр офтальмологических услуг на месте –
в новом отделении есть все необходимое для диагностики и
лечения глаукомы, диабетической
ретинопатии, патологии сетчатки
и других глазных болезней.

28 февраля в Самарском областном клиническом онкологическом
диспансере прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии». Для
специалистов были проведены
мастер-классы по темам: «Рак
толстой кишки: принципы диагностики и лечения», «Рак молочной
железы». Благодаря видеотрансляции из операционной врачи могли
следить за ходом операций лучших
хирургов страны. Так, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой колопроктологии и эндоскопической хирургии
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Петр Владимирович Царьков познакомил
онкологов Самарской области и
близлежащих регионов с новыми
взглядами на лечение рака прямой
кишки. Актуальность темы нельзя
переоценить: по словам главного
врача Самарского онкологического
диспансера Андрея Орлова, рак
толстой и прямой кишки наряду с
раком кожи и молочной и предстательной железы занимает одно из
первых мест по распространенности онкологических заболеваний.

В конце февраля 2017 года благотворительный фонд «Детские
сердца» в рамках сотрудничества
с Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером подарил детскому отделению
больницы новое оборудование –
портативный УЗИ-сканер с кардиопакетом. Благодаря аппарату
осмотр постоянно возрастающего
количества маленьких пациентов
станет более доступным. Датчики
имеют возможность сканирования
не только сердец пациентов различного веса, но и крупных сосудов,
что позволит с большей эффективностью помогать детям.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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СамГМУ ЗАНЯЛ 2 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НА САЙТЕ ОТРАСЛЕВОГО СОЮЗА «НЕЙРОНЕТ» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЦЕНТРОВ. ПОВОЛЖСКИЙ НЕЙРОНЕТ-ЦЕНТР, ГОЛОВНЫМ ВУЗОМ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ
2 МЕСТО СРЕДИ 35 УЧАСТНИКОВ, УСТУПИВ ЛИДЕРУ ВСЕГО ПОЛБАЛЛА.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН:
«СамГМУ уже в течение нескольких лет системно
работает в области создания новых знаний о
мозге и сегодня имеет хороший задел в сфере
нейротехнологий и, в частности, в области
нейрокомпьютерных интерфейсов. В последние
годы мы интенсивно ведем работу по созданию
инновационной инфраструктуры и партнерской сети,
которая включает в себя ведущие отечественные и
зарубежные центры, работающие в этом направлении
и смежных отраслях».

РЕКЛАМА

«НейроНет» является средой информационного
обмена нового поколения, которая станет следующим
этапом развития современного интернета –
Web 4.0. Его участники будут общаться с помощью
инновационных нейрокомпьютерных интерфейсов,
а сами компьютеры станут нейроморфными, то есть
похожими на мозг.
Целью рейтинга было создание на базе
университетских территорий нейронет-центров
для внедрения инновационных разработок в сфере
образования, здравоохранения и социального
страхования. Созданный рейтинг стал первой в России
картой активностей в области нейротехнологий
и доказал, что у этого направления есть большие
перспективы. Так, по прогнозам экспертов,
в 2035-м году НейроНет заменит Интернет и позволит
обмениваться информацией, минуя органы чувств.
СамГМУ оказался единственным медицинским
вузом в рейтинге. На базе нейротехнологий, которые
здесь разрабатываются, в будущем будут созданы
интеллектуальные приложения для распознавания
сигналов мозга.
Напомним, что СамГМУ является координатором
Кластера медицинских и фармацевтических
технологий, в котором 55 организаций – в том числе
высокотехнологичные центры, вузы, крупные и малые
предприятия региона.
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Электронные
браслеты для
пациентов

4 в 1 – уникальная
операция
московских
врачей

Увеличение
операций по
трансплантации
органов в России

В Коломенской центральной
районной больнице были протестированы прототипы электронных
идентификационных браслетов
для пациентов. По идее создателей,
браслет будет соединен с компьютерной системой, которая позволит
намного быстрее получать информацию о конкретном пациенте и
его истории болезни, что снизит
риск ошибок в назначениях и
ускорит работу медперсонала. В
тестировании браслетов приняло
участие около 100 человек – пациенты и сотрудники больницы. Создатели новинки сделали выводы,
что на идентификационной метке
браслета должны быть указаны
ФИО пациента, история его движения по отделениям стационара,
данные титульного листа истории
болезни, предварительный и клинический диагнозы, информация
об аллергиях и непереносимости
лекарственных препаратов. Точная
дата введения в использование
электронных браслетов еще неизвестна. Пока специалисты проводят доработки программно-аппаратного обеспечения.

28 февраля в хирургической клинике МГУ российские врачи выполнили уникальную малоинвазивную операцию – без большого
разреза они удалили 61-летнему
больному сразу три опухоли:
предстательной железы, почки и
толстой кишки, а также желчный
пузырь.
За восемь лет до этого пациенту был поставлен диагноз «рак
почки», но болезнь прогрессировала медленно, и на операцию он
не соглашался. Также у мужчины
обнаружили хронический холецистит, а при последнем обследовании – еще две злокачественные
опухоли: простаты и восходящего
отдела толстой кишки. За 4 часа
больному выполнили четыре операции одномоментно. Врачи дают
пациенту хороший прогноз, так
как метастатического процесса у
него не нашли.
Отметим, что подобных операций
никто в мире ранее не проводил.

По официальным данным, на протяжении последних нескольких
лет в России ежегодно выполнялось около 1500 операций
по трансплантации органов. За
прошедший год в стране было
проведено 1703 такие операции,
что на 14,8% больше, чем годом
ранее. Такого результата удалось
добиться благодаря принятым
в 2015 году поправкам в законодательстве. Так, была введена
единая электронная система учета доноров, донорских органов
и реципиентов. Это обеспечило
координацию деятельности медицинских организаций, работающих в сфере трансплантации, и
сделало систему донорства более
доступной для пациентов.
По количеству проведенных операций по трансплантации лидирует Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов имени академика
В.И. Шумакова в Москве. В 2016
году там было проведено 410
операций, что составляет 20,6% от
общего количества трансплантаций в России.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ПРИЧИН Б
БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

В «РОСКОШНОМ ЗРЕНИИ»

Проверять зрение детей строго необходимо раз в
год, даже если участковый педиатр не дает направления. Ежегодная диагностика поможет ребенку
избежать многих проблем, например амблиопии,
то есть «синдрома ленивого глаза», который потом
практически невозможно исправить даже операцией. Другая опасность – косоглазие. Обследуя
глаза ребенка раз в год, мы поймем, как развиваются зрительные функции и нет ли тревожных
«звоночков».

ДЛЯ ТЕХ, КТО НОСИТ ОЧКИ
Наталия Подвигина, директор по медицинской деятельности, врач-офтальмолог
сети «Роскошное зрение»

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

Мы часто встречаемся с некорректным подбором
очков – когда пациент даже не подозревает, что
его оптика давно не соответствует состоянию глаз.
Между тем «неправильные» очки приводят к чрезмерной нагрузке на цилярную мышцу в глазу – в
результате она утомляется. Это может стать причиной астенопии, которая проявляется болями в
глазах, покраснением глаз или головными болями.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 40 ЛЕТ
Ирина Ананьева, президент сети салонов
«Роскошное зрение»
В этом возрасте особенно важно следить за здоровьем глаз, чтобы не пропустить начало заболеваний, которые ведут к ухудшению зрения и даже
слепоте: глаукомы, катаракты, макулярной дегенерации сетчатки и других. Кстати, диагностика
зрения обнаружит даже сахарный диабет и прочие
серьезные проблемы.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наталия Моисеева, детский врачофтальмолог сети «Роскошное зрение»
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БОЛИТ ИЛИ КРУЖИТСЯ ГОЛОВА, КОГДА ВЫ НАДЕВАЕТЕ
ОЧКИ? ВАШ РЕБЕНОК ВСЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТ ЗА
ГАДЖЕТАМИ ИЛИ ЖАЛУЕТСЯ НА ЗРЕНИЕ? НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО
ВИДИТЕ НА 100% ЧЕТКО? НЕ ПОСЕЩАЛИ ОФТАЛЬМОЛОГА
БОЛЬШЕ 12 МЕСЯЦЕВ? ХОТЯ БЫ ОДНО «ДА» НА ЛЮБОЙ ИЗ
ЭТИХ ВОПРОСОВ – ПОВОД ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ
В «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ» И БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ В ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ ОПТИЧЕСКИХ
САЛОНОВ ОБЛАСТИ.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЕРЕН В СВОЕМ ЗРЕНИИ
Наталия Подвигина, директор по медицинской деятельности, врач-офтальмолог
сети «Роскошное зрение»
Многие из наших пациентов действительно считают, что им не нужны очки. Поскольку человек со
временем привыкает видеть плохо – слегка размытая картинка кажется ему нормой. После подбора правильных линз они бывают просто в шоке:
неужели возможно видеть все детали, комфортно
водить машину, не щурится, чтобы прочитать мелкую надпись? Но ранние морщинки от постоянного
прищуривания – не самая серьезная проблема.
Доказано, что неправильно корригируемое зрение
может вызвать болезни позвоночника и наоборот больной позвоночник влияет на ухудшение зрения.
Получается, люди ходят по врачам, пьют горсти
таблеток – а часто нужно лишь надеть очки с адекватной коррекцией.

ЛУЧШЕЕ – ОТДАЕМ БЕСПЛАТНО!
Во флагманском салоне на Самарской, 131 диагностика проводится на экспертном аппарате
iProfiler. В России их всего несколько,
а в нашей области – только один!
В чем его преимущество? Он
проводит полное обследование
всего за ½ минуты, что особенно удобно для детей, распознает даже сложные искажения
зрения и мельчайшие особенности оптической системы
глаза. iProfiler проверяет и
рефракцию, и аберрации сразу, а главное, это очень просто:
смотрим 30 секунд в специальный
объектив и получаем результат!

РЕГУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ: ВАШЕМУ И ВАШЕЙ СЕМЬИ
Самара, Ульяновск, Тольятти
Единая справочная служба:
8 (846) 205–50–50 (Самара),
8 (800) 250–59–59 (регионы)
www.lunettes.ru
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Хотите быть в курсе последних новинок мира моды
и оптики? Подписывайтесь:
vk.com/roskoshnoezrenie
facebook.com/RoskoshnoeZrenie
Instagram – @roskoshnoe_zrenie_official
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Молекула против
детской опухоли
мозга

В шаге от
разработки
нового метода
лечения астмы

Глубокая
стимуляция
мозга против
гипертонии

Диффузная глиома головного
мозга — это детская опухоль
мозга, которая обычно
затрагивает пациентов до
10 лет. Этот вид рака очень
агрессивен и тяжело поддается
лечению. Однако ученые
Северо-Западного университета
штата Иллинойс обнаружили
молекулу – ВЕТ-ингибитор,
которая вынуждает раковые
клетки трансформироваться в
другие клетки, что останавливает
развитие опухоли.
Руководитель команды
исследователей Али Шилатифард
отметил, что открытая молекула
наиболее эффективна для
лечения опухоли: лучевая терапия
лишь добавляет несколько
месяцев жизни пациенту, а
удалить опухоль хирургическим
путем нельзя.

Исследователи из Университета
Лестера изучили образцы слизи
и мышечной ткани дыхательных
путей здоровых людей и
пациентов с легкой, умеренной
и тяжелой астмой. Исследование
показало, что уровень белка
HMGB1 был повышен у тех, кто
страдает от тяжелой астмы. Белок
играл важную роль в сужении
дыхательных путей. Открытие
может привести к созданию
новых лекарств от астмы,
устойчивой к существующим
методам лечения. Отметим, что
ранее ученые из Университета
Джеймса Кука установили,
что белок AIP-2, вырабатываемый
паразитическим червем
анкилостомой, способен
вылечить астму.

55-летняя британка, страдающая
гипертонией, принимала
восемь разных препаратов
в течение более 10 лет, но
они ей не помогали. Когда
давление у женщины было
настолько повышено, что
инсульт мог произойти в
любой момент, британские
врачи имплантировали
электростимулятор прямо в мозг.
Благодаря методике медикам
удалось добиться значительного
снижения давления у пациентки.
Кстати, глубокую стимуляцию
мозга уже применяют для
контроля хронических болей и
симптомов болезни Паркинсона.

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА
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ÐÀÊ ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ – ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ!
ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ –
В «ЛЕЧЕБНО-УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО»

ПОЛОСТЬ РТА ПОДВЕРЖЕНА РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ: ОДНИ ИЗ НИХ
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ ЛИШЬ НА СЛИЗИСТУЮ И ЗУБЫ, ДРУГИЕ ПРИВОДЯТ К
САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, ЗАТРАГИВАЯ ВСЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА. К ПОСЛЕДНИМ ОТНОСИТСЯ И РАК ПОЛОСТИ РТА. О ПРОФИЛАКТИКЕ
И ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ В « ЛЕЧЕБНО -УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССОРА
ШУМСКОГО » РАССКАЗАЛ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ШУМСКИЙ.

Всем известно, что одни из наиболее опасных онкогенных факторов –
загрязненный уличный воздух, а также ультрафиолетовое излучение. Если
говорить про стоматологическое здоровье, какие еще факторы провоцируют
рак?
Напряженный ритм жизни – поскольку стресс негативно влияет на общую и
местную реактивность организма. Говоря о раке полости рта, отмечу, что более
90% больных курят, а многие регулярно употребляют алкоголь, что также
становится фактором риска. Важно вовремя отказаться от этих привычек,
ведь иначе даже у излечившихся пациентов возможность рецидива, то есть
«возвращения» заболевания составляет 40–60%. Помимо курения, рак
полости рта может быть вызван и хронической травмой. Так, клинические
и экспериментальные данные подтверждают, что длительное повреждение
слизистой оболочки полости рта (например, острый край зуба, разрушенные
пломбы или зубной протез) стимулирует развитие онкологии.
Кто находится в группе риска?
Это заболевание развивается в 5–7 раз чаще у мужчин, чем у женщин, а
самый подверженный возраст – от 40 до 80 лет. Должен сказать, что процесс
злокачественного перерождения клетки обратим, поэтому надо уделять
большое внимание профилактике, которая способна быть реальной и
эффективной. Если же говорить про ранние стадии, то победить рак полости
рта можно в 90% случаев. Главное – вовремя выявить проблему.
Возможна ли профилактика?
Да, и она может быть весьма эффективной. Это прежде всего тщательная
санация полости рта, лечение пораженных зубов. Очень важна гигиена языка,
для этого используются специальные щетки и скребки для удаления налета.
Важно следить за «влажностью» полости рта. Недостаток слюны – показатель
сниженного местного иммунитета во рту.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002813 ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

Какие методы выявления рака полости рта используются в «Лечебно-учебном
центре профессора Шумского»?
Мы применяем методы окрашивания пораженных участков специальными
красителями, которые позволяют увидеть предраковые изменения в полости
рта или на губах. Довольно достоверным методом, чтобы выявить ранние
проявления рака, становится и флюоресцентная диагностика. Главное
преимущество этого метода – точность определения границ опухоли и
выявление невидимых глазом очагов поражения. Также существует очень
перспективный метод – выявление онкомаркеров в слюне, который позволит
обойтись без биопсии. А недавно мы стали применять японский препарат BioBran MGN-3 – новый способ профилактики онкологии.
В чем же его особенность?
В нашем организме существует так называемая «клетка-убийца», которая при
контакте с раковой клеткой разрушает ее мембрану – по сути уничтожает ее.
Однако у большинства онкологических больных количество «натуральных
киллеров» снижено или их активность заблокирована. В 1992 году в Японии
был разработан BioBran MGN-3, использующийся сегодня в 49 странах. Он
имеет отличную репутацию. BioBran MGN-3 – иммуномодулятор растительного
происхождения, эффективность которого доказана в фундаментальных и
клинических исследованиях. Данное лекарство также способно существенно
снижать побочные эффекты химио- и лучевой терапии, улучшая качество
жизни пациентов – уменьшает тошноту и рвоту, диарею, предупреждает
выпадение волос, повышает аппетит, настроение, работоспособность,
нормализует сон. BioBran лицензирован и продается без рецепта, схема его
приема чрезвычайна проста и в большинстве случаев не требует какой-либо
индивидуальной коррекции.
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ШУМСКИЙ,
профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой стоматологии
Самарского медицинского
института «РЕАВИЗ»,
главный врач лечебно-учебного
центра Шумского

ЗАЩИТНИКИ ОТ РАКА
Витамин Д – сильное
противоопухолевое средство.
Опубликовано уже 3 000 работ,
которые свидетельствуют о прямой
взаимосвязи между витамином D и
развитием опухолей.
Кофе
Американское раковое сообщество,
анализируя результаты исследований
более чем за 30 лет, доказало, что
кофе – онкопротектор при многих
вида рака и, в том числе, полости рта
и горла.
Аспирин
Исследование, проведенное
Американским противораковым
обществом и охватившее более
140 000 людей, показало, что
употребление аспирина в течение
пяти лет и более снижает риск
развития злокачественных опухолей
на 30%. Клинические испытания
подтвердили эффективность
аспирина для профилактики
онкологии простаты, кожи, мочевого
пузыря, груди, легких, органов
полости рта.

Более подробную информацию о BioBran
можно получить на www.biobran.su,
www.biobran.org и по телефону:
8 (927) 003-45-03

«Лечебно-учебный центр профессора Шумского»
Самара, ул. Чкалова, 100
www.shumski63.ru, тел./факс 8 (846) 222-90-31
e-mail: luz_prof@mail.ru
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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

ДОЛГОЖДАННОЕ СОЛНЦЕ ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ: И НЕВАЖНО,
ВЫЗВАНО ЛИ ОНО УСИЛЕННЫМ СИНТЕЗОМ ГОРМОНА РАДОСТИ
СЕРОТОНИНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТА ИЛИ ПРОСТО
ОЩУЩЕНИЕМ ПЕРЕМЕН. ВДОХНОВИВШИСЬ ЭТИМ СОСТОЯНИЕМ, ЖУРНАЛ
«ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПРЕДЛАГАЕТ РАДОВАТЬСЯ МЕЛОЧАМ,
ПОСТАВИТЬ В ВАЗУ ПЕРВЫЕ НЕЖНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ И ПОСВЯТИТЬ
СВОБОДНЫЕ МИНУТЫ СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ.

К Р А С О ТА

*НА ЗАМЕТКУ

Сменить брюки
на юбки

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И КРАСИВЫМ В МАРТЕ

Юбка-солнце, юбка-полусолнце,
юбка-колокол и их вариации –
один из самых популярных
фасонов весенне-летнего
сезона 2017. Дизайнеры
обратились к этому крою
из-за его универсальности:
даже несмотря на некоторую
легкомысленность, юбка-солнце
сочетается даже с пиджаками
и рубашками в строгом стиле.
Обратите внимание и на
модный цветочный принт –
выйдет очень по-весеннему.

З Д О Р О В Ь Е

Позаботиться о волосах
В начале весны мы часто сталкиваемся с сухостью, ломкостью и
тусклостью волос, а посеченные кончики и усиленное выпадение и
вовсе становится для многих привычным делом. Позаботиться о волосах
можно с помощью восстанавливающих салонных процедур, например
ламинирования, в ходе которого на них наносят специальное средство,
которое обволакивает каждый волос в невидимую пленку и защищает
его от воздействия внешних факторов. Помимо блеска и красоты многие
отмечают эффект густоты и легкость при укладке – то, что нужно!

Позаботиться о чистоте
Весной большинство хозяек совершает подвиг генеральной уборки,
наполняя дом хрустальной мартовской свежестью и чистотой. Чем
не повод к отличному настроению? Достаточно лишь сменить шторы
в комнате, как сразу меняется интерьер и вся атмосфера! Но чтобы
получить настоящую радость от этого процесса, обратитесь к опыту
всемирно известных гуру. В этом помогут книги Марлы Силли «Школа
Флайледи. Как навести порядок в доме и в жизни» и Мари Кондо
«Магическая уборка. Японский метод навести порядок дома и в жизни».
Эти две концепции порядка помогают создать гармонию в доме, голове и
душе каждой женщины. Работает – проверено редакцией!

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
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САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ

Реклама. Лицензия №ЛО-63--01-000944 от 03.09.2010 г.

теперь доступна для пациентов в Самарсокй области

Самара, ул. Самарская, 25

Тел. 8 (846) 310-13-42
www.vision63.ru

КОМПЛЕКСНАЯОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ

система VERION

В современной
офтальмологии стало
возможным объединить в
единый комплекс

ИННОВАЦИОННЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
И ХИРУРГИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ,

что обеспечивает точнейший
расчет оптической силы
искусственного хрусталика и
оптимальное расположение
его в глазу в процессе
хирургии катаракты.

Прибор LENSTAR измеряет 9 параметров глаза и автоматически передает полученные результаты в систему Verion.
Диагностический комплекс Verion дополняет диагностику высокоточным видеоизображением глаза пациента (индивидуальные особенности радужной
оболочки, лимба, сосудов склеры); проводит топографию роговицы (более 300
измерений); идеально точно определяет характер, величину и ось астигматизма. Аналитический комплекс VERION
создает оптимальный план хирургии:
намечает расположение операционных разрезов, диаметр капсулорексиса

(диаметр рассечения хрусталика), учитывает циклоторсию (колебания горизонтальной оси глаза в зависимости от
положения пациента за счет работы вестибулярного аппарата), выбирает тип и
оптическую силу искусственного хрусталика, прогнозирует результат операции.
Полученная информация передается в
окуляры операционного микроскопа
LEICA и позволяет хирургу повысить эффективность имплантации торических,
мультифокальных и монофокальных
искусственных хрусталиков и получить
максимально высокую для каждого пациента остроту зрения.

Тел. 8 (846) 310-13-42
www.vision63.ru

Реклама. Лицензия №ЛО-63--01-000944 от 03.09.2010 г.

Самара, ул. Самарская, 25

ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ

О ТД Ы Х

Сходить в театр
Неважно, как давно вы были в театре, пора это повторить. Что может быть
романтичнее, чем выйти в прохладный мартовский вечер, расцвеченный
золотыми бликами фонарей, находясь под впечатлением от сильной
постановки? К тому же при выборе спектакля глаза разбегаются – столько
в самарских театрах интересного. Так, в Самарском академическом театре
драмы им. М. Горького идет 164-й театральный сезон. Из нового здесь
спектакль «Побег из Шоушенка», поставленный заслуженным деятелем
искусств России Вячеславом Гвоздковым по повести Стивена Кинга «Рита
Хейуорт и спасение из Шоушенка» и включенный в программу «Маска
Плюс – 2017» – самого значимого внеконкурсного проекта фестиваля
«Золотая маска»!
К Р А С О ТА

Украсить дом весенними цветами
Солнечные головки нарциссов, нежные тюльпаны, очаровательные крокусы — все они расцветают весной, наполняя мир, очнувшийся после зимы,
яркими красками и свежими, восхитительными ароматами. Украсьте дом
нежным букетом или поставьте на видное место гиацинт в горшке – он
довольно неприхотлив в уходе, но наполняет пространство неповторимым настроением. Кстати, многочисленные исследования подтверждают:
живые цветы на самом деле укрепляют эмоциональное благополучие и
дарят ощущение счастья всей семье.
О ТД Ы Х

Станцевать латино
Латиноамериканская хореография с элементами современной аэробики
сегодня на пике популярности. На групповых занятиях поклонники
фитнеса разучивают элементы самбы, румбы, ча-ча-ча и джайва.
Латино – отличный способ разнообразить интенсивные занятия в
тренажерном зале или кардио. Такие танцы улучшают общую физическую
подготовку, координацию, обеспечивают подвижность суставов,
гибкость, пластичность, безупречную осанку. Но польза от латино не
ограничивается прекрасной фигурой. Это самая позитивная танцевальная
культура – она дает энергию для занятий другими видами деятельности,
пробуждает интерес к жизни, раскрепощает, дарит уверенность в себе.
З Д О Р О В Ь Е

Сделать лимфодренажный массаж
ЗДОРОВОЕ

NB!
ТЕЛО

Весной, когда организм ослаблен долгими холодами, мышцы и связки
часто бывают буквально «забиты» спазмами. На поддержание их в
состоянии напряжения организм расходует достаточно много собственной
энергии, а также могут пережиматься кровеносные сосуды, которые
проходят в мышечных волокнах, что может даже нарушить правильное
функционирование органов и систем. Избавиться от проблемы поможет
остеопатия, ведь работа со спазмированными структурами – одно
из важных ее направлений. С помощью лимфодренажных методов
остеопатии ведущий специалист «Самарского центра красоты и здоровья
«Артромед» Магомед Панахов проведет диагностику тела пациента
на предмет мышечных напряжений, даже мелких, а также неполадок
внутреннего связочного аппарата. В результате лимфодренаж снимает
спазмы и зажимы, восстанавливает полноценный лимфоток, а ткани и
органы получают хорошее питание и кровоснабжение.
Центр красоты и здоровья «Артромед».
Самара, ул. Карла Маркса, 29; ул. Юбилейная, 55;
ул. Братьев Коростелевых, 154. Тел. 8 (919) 803-56-12
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Стас Костюшкин:
«Сейчас я на пике формы»

ПЕВЕЦ ЧЕСТНО РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ, ЧТО ЗАСТАВИЛО ЕГО ИНАЧЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЗДОРОВЬЕ, ПОЧЕМУ ОН ПРИШЕЛ В СПОРТ И КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ
КАРТОШКИ ФРИ.

Ваш образ прочно связан со спортом
и ЗОЖ. Чувствуете ли вы из-за этого
ответственность перед поклонниками?
Скорее, я чувствую ответственность перед
собой и семьей. Люди сами выбирают, на кого
им равняться: на меня или кого-то другого.
В свое время я мечтал походить на Ван
Дамма или Шварценеггера – они были моими
кумирами. Но больше всего хотелось быть как
Сталлоне, и если кто-то говорил, что я на него
похож, мне было просто безумно приятно. Но
сам я никогда не стремился быть кумиром.
Если для кого-то я пример – здорово. Хотя,
честно говоря, для меня главное, чтобы на меня
хотели быть похожими мои дети.

Вы занялись фитнесом, потому что
хотели или потому что было надо?
Сперва потому что было надо, конечно.
Я пришел в спортзал, когда начал взрослеть.
Сами понимаете: появлялись девушки, да и
время было тяжелое – конец 1980-х – начало
1990-х. Тогда могли запросто побить, если ты
зашел не в свой переулок, поэтому нужно было
как-то отстаивать уличное существование.
Приходилось заниматься: начал с дзюдо,
причем очень активно, посвящал ему много
времени. Потом – рукопашный бой, а после
и подкачиваться стал. Сегодня это вошло
в привычку – как зубы почистить. Не могу
даже представить, чтобы я не занимался
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С возрастом заниматься стало тяжелее?
Тяжелее? Точно нет. Немного быстрее теряется
форма, но ничего страшного я в этом не вижу.
Нужно просто внимательнее за собой следить – вот
и все. Если в молодости можно относиться к себе
спокойнее, например есть все подряд, то теперь
пора чуть-чуть контролировать свой образ жизни.
Самое удивительное, что сегодня я достигаю тех
результатов, которых не мог получить ни пять, ни
тем более десять лет назад. Я нахожусь на пике
своей формы и очень доволен этим. Спортивные
победы меня радуют.

Наверное, вы адепт правильного питания?
Да, стараемся всей семьей выбирать здоровую пищу.

Что вы делаете, если дети просят
картошку фри?
Веду их в ближайший фаст-фуд и покупаю ее.
Иногда нужно давать себе такие послабления,
конечно, если это не становится нормой. У меня
есть важное правило про питание: «Если вкусно,
значит, не вредно». Да, это шутка, и все-таки я не
могу сказать, что подсчитываю каждую калорию. К
примеру, завтрак у меня всегда очень плотный. Если
не «диечусь», могу съесть и бутерброд с булкой, и
творог со сметаной, и сладкий чай – что угодно. Но
есть одно но: все, что ты съел, надо «сжечь». Поэтому
я или сначала встаю на дорожку, а потом завтракаю,
или сперва ем, а потом еду в спортивный зал. Все,
конечно, не сожжешь, но такой принцип помогает
держать себя в форме.

Вы открыли сеть закусочных «Пончиквагончик», где подают пышки. Это же не
совсем здоровое питание?
«Пончик-вагончик» – самое вкусное питание!
Поймите, есть алкоголики, а есть дегустаторы.
Вот я дегустатор.

У вас крепкое здоровье. Вы везучий
в этом смысле?
Даже если бы был везучим, никогда бы в этом не
сознался. Сегодня ты здоров на 100%, а завтра
кирпич на голову свалился – не повезло! С точки
зрения генетики скажу, что серьезных заболеваний в
семье не было. Батя всю жизнь занимался спортом и
продолжает до сих пор. Мама не занималась и никогда
не будет. Причем сначала я вел себя как мама, а потом
как папа. Сегодня я каждый день отдаю время спорту,
и для меня это действительно кайф.

Какую проблему со здоровьем в вашей жизни
вы бы назвали самой глобальной?
Та, с которой я столкнулся три года назад, – звон
в ушах. Сейчас он уходит, но очень медленно.

Казалось бы, надо нервничать, переживать, но я
благодарен этой ситуации. Именно теперь я начал
понимать, что такое здоровье на самом деле. Что
такое, когда тебе реально плохо. Не в последнюю
очередь из-за этого теперь я очень ценю здоровье –
свое и близких.

ИНТЕРВЬЮ

фитнесом. Мой организм привык, что его постоянно
нагружают, и отсутствие этой нагрузки для него
пагубно, неприятно и непонятно.

Научились не отмахиваться от сигналов,
которые подает вам организм?
У меня есть профессиональный специалист,
который следит за моим здоровьем, и, если я чегото там не услышу, он все заметит и отведет к врачу,
где я сдам анализы и посмотрю, что же происходит.
Раньше, кстати, я очень боялся сдавать кровь – по
двум причинам. Во-первых, потому что просто
страшно, а во-вторых, переживал из-за возможного
плохого результата. Сегодня я делаю это каждые
три-четыре месяца и с радостью, потому что
такой контроль позволяет мне заранее узнать о
какой-либо проблеме. Я заметил, что большинство
болезней на раннем этапе лечатся совсем просто,
иногда даже таблетками. Думаю, всем имеет смысл
поступать так же, чтобы избавляться от проблемы
минимальными потерями, а не ложиться в больницу
и платить огромные деньги за операции.

Наверное, вы уделяете особое внимание
профилактике болезней, которые
затрагивают голосовые связки?
Связки – такая штука… На них отражаются
практически все заболевания. Неслучайно они
натянуты, как струны, они и есть струны нашего
организма. Схема простая: если в теле появляется
какой-то диссонанс, страдает внутренний тонус –
и это сразу же отражается на связках. По тому,
как я звучу, могу определить свое состояние. Если
звук идет хороший, чистый, то со здоровьем все в
порядке. Если сиплю или нет смыкания – тревога.
Проще всего грешить на простуду, но не факт, что
в данной ситуации виновата она. Надо искать, что
повлияло на сегодняшний тонус моего вокального
аппарата.

В общении с журналистами – да наверняка
и в жизни – вы очень открыты. Это не
усложняет вам жизнь?
Наоборот, облегчает. Чтобы быть откровенным,
нужно не совершать поступков, за которые тебе
будет стыдно, неловко, таких, чтобы вы их скрывали
от себя, от любимой, от детей. Вот я и стараюсь
не совершать ничего такого. Не могу представить
вопроса, на который я бы не мог ответить.

Каков ваш личный план в смысле здоровья?
Никогда не болеть?
Омар Хайам сказал, что Господь дал нам прекрасное
здоровое тело и вернуть его надо таким же. Я,
конечно, не стремлюсь его возвращать, но когда
придет время, хотелось бы вернуть в хорошем
состоянии. Ну, видимо, с какой-то маленькой
поломкой – раз уж дело дошло до возврата.
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Правда или ложь:

Естественные роды
после кесарева сечения –

невозможны?

ОТВЕЧАЕТ
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ГОРДЕЕВА,
врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук,
заместитель генерального директора медицинской клиники
«Здоровые наследники», заведующая родильным отделением

Как известно, кесарево сечение – это операция, во время
которой ребенок извлекается через разрез на брюшной
стенке и матке. Возможны ли естественные роды после
кесарева сечения? Конечно. Миф о том, что «после
кесарева – только кесарево» давно ушел в прошлое.
Сейчас изменилась техника проведения операции, да
и шовный материал стал более совершенным. Все это
вернуло возможность выбора способа родоразрешения
в подобной ситуации – но, разумеется, с учетом
рекомендаций акушера-гинеколога.
Конечно, многое зависит от частностей, ведь для кесарева
могут быть абсолютные и относительные показания.
Врач должен учитывать, почему операция проводилась
в первый раз. Например, если поводом к ней стало
неправильное положение плода, делающее вагинальные
роды трудными или невозможными, или большой размер
плода, то при последующей беременности ситуация
возможна и другая: плод может иметь нормальные
размеры и расположиться головкой вниз. А вот если у
женщины анатомически узкий таз, то и в последующие
роды такое абсолютное показание никуда не исчезнет.
Также нужно исследовать толщину и состояние рубца
на матке на последних сроках беременности. Если его
состояние заставляет доктора сомневаться, естественные
роды могут быть реально опасными для матери и
малыша.
Единственно правильным выбором будет решение,
принятое вместе со своим врачом.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА
ВОЗМОЖНЫ, ЕСЛИ:

1 в первый раз был сделан нижний
поперечный разрез живота и матки;
2 отсутствуют абсолютные показания
к кесареву сечению.
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9 МИФОВ О ЗАЧАТИИ:

О НИХ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ!

ЗАЧАТИЕ РЕБЕНКА – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ, ДОСТОЙНАЯ ЛЮБЫХ УСИЛИЙ. ВАЖНО ЛИШЬ НАПРАВИТЬ ЭНТУЗИАЗМ
БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО И ПОМОЧЬ ИМ ПРИОБРЕСТИ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ОТКАЗАВШИСЬ
ОТ СТЕРЕОТИПОВ И « БАБУШКИНЫХ СКАЗОК ». ТАК НАСКОЛЬКО ЖЕ ПРАВДИВЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЯ?

1

6

ДЕНЬ ОВУЛЯЦИИ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ
Д ЛЯ ЗАЧАТИЯ

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ –
ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ

По факту для успешного зачатия у нас есть сутки с момента овуляции. Но желающим забеременеть нужно
сосредоточить усилия и на 2–3 сутках, предшествующих
овуляции. Для девушек, которые не планируют зачатие,
ничего не изменяется – стоит предохраняться в течение
всего периода.

Опровергнуть этот факт могут счастливые родители погодок. Если серьезно, лактация снижает вероятность
наступления зачатия, поскольку снижается уровень гормона, контролирующего овуляцию, но не исключает её
полностью.

2
ЕСЛИ НЕТ БЕРЕМЕННОСТИ – ВИНОВАТА ЖЕНЩИНА

Мужской и женский фактор при трудностях с беременностью – 50 на 50!

3
ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЕКС – ГАРАНТИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

7
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАЧАТИЯ ЗАВИСИТ ОТ ПОЗЫ ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА

Только отчасти – некоторые позы могут способствовать
зачатию, но не являются необходимым фактором для его
наступления. Подобные акробатические этюды даже во
имя великой цели должны выполняться с осторожностью.

8

Частая эякуляция приводит к снижению в сперме количества сперматозоидов. Кроме того, в менструальном
цикле всего несколько фертильных дней, поэтому выбирая дни для зачатия, сосредоточьте усилия именно на
этом периоде.

К сожалению, только косвенно. Необходимым и очевидным условием является только мужской оргазм.

4

9

БЕРЕМЕННОСТЬ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ НАСТ УПАЕТ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ЦИК ЛА

В течение года у каждой здоровой девушки случаются
ановуляторные циклы, поэтому ориентироваться на один
цикл не имеет смысла. А вот отсутствие беременности в
течение года – повод для диагностики.

5
ОТКАЗ ОТ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ ЗАЧАТИЮ

Прекращение приема биорегуляторов – стресс для организма. Потребуется время для восстановления менструального цикла. Более того, для естественной стабилизации важно поддержать яичники – например, пройти курс
приема пептидов (например, биорегулятор «Овариамин»)
для восстановления клеточных оболочек и дополнительного питания.

ООО «ЛОНГВИ-ФАРМ»
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ОРГАЗМ У ЖЕНЩИНЫ УВЕЛИЧИВАЕТ
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАЧАТИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТ УРЫ ВРЕДНО
Д ЛЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ

Научно доказано, что качеству спермы вредит только повышение температуры яичек на 10 градусов Цельсия в
течение всего 30 минут примерно две недели подряд. А
значит, плавки или теплая ванна не повредят репродуктивной функции – если соблюдать указанные пределы.

Планируя зачатие, помните о том, как важен
позитивный настрой. Позаботьтесь о своем настроении, готовьтесь к зачатию с удовольствипробуйте разные позы, слушайте специальем, пробу
ную
н музыку, посещайте «места силы»
и занимайтесь йогой. А для правильной
физической
«настройки» включите в
ф
свой
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удачи
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«УльяновскФармация»
ДЕРЖИТ КУРС НА ТЕХНОЛОГИИ:
134 АПТЕКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИОННЫЙ ОБМЕН

Цифры не всегда являются важным показателем работы фирмы – но не в случае с
государственной фармацевтической компанией «УльяновскФармация». Эта организация
существует уже 89 лет. Сегодня она объединяет сеть из 134 аптек, в 6 из которых
изготавливают лекарственные препараты по рецептам врачей. Создавая такое
«пространство здоровья», специалисты «УльяновскФармации» вкладывают в него силы и
профессионализм – а еще заботу о каждом, кому нужна их помощь.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО
Аптеки «УльяновскФармация» производят и отпускают препараты по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций – то есть с
индивидуальным составом и дозировкой. При этом
учитываются такие важные показатели, как возраст,
вес и сопутствующие заболевания пациента.
Если срок между назначением, изготовлением и
применением лекарства небольшой, специалисты
«УльяновскФармация» могут сделать препарат даже
без использования консервантов!

ПИЯВКИ И ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
«УльяновскФармации» держит общий курс на современные технологии, но не забывает и о методах
лечения, успешно применяемых нашими предками.
Один из них – гирудотерапия, то есть использование
медицинских пиявок. Более пяти лет рецептурнопроизводственные отделы аптек «УльяновскФармация» создают и соблюдают специальные условия их
хранения, чтобы обеспечить качественное
лечение пациентам.

+

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕПАРАТОВ
«УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ»:
• растворы для наружного и внутреннего
применения,
• мази,
• линименты,
• дозированные порошки,
• суспензии,
• эмульсии,
• суппозитории,
• стерильные растворы,
• глазные капли и мази,
• настои, отвары,
• лекарственные формы
для новорожденных.
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Самара, ул. Георгия Димитрова/ул. Демократическая, 125/23
Тел. 8 (846) 203-86-02
lnfo@ulfarm.ru
www.ulfarm.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-73-02000857 ОТ 28.12.2016. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Есть ли сфера, в которой чистота и технологичность оборудования так же важна, как в производстве лекарств? «УльяновскФармация» использует
только оснащение, которое отвечает европейским и
международным стандартам.

+

КАКИЕ ПЛАНЫ?
В ближайшее время производственные
аптеки компании «УльяновскФармации»
перейдут на работу по правилам международных стандартов. Для этого уже начата подготовка персонала аптек на базе
«Научного центра экспертизы средств
медицинского применения». В настоящее
время в «УльяновскФармации» уже разрабатывается и поэтапно внедряется в
производственные аптеки система управления качеством.

+

КРАСОТА – ЭТО ЗДОРОВЬЕ
Препараты, изготавливаемые в аптеках
компании, также успешно применяются
в косметологии для ухода за кожей, волосами, ногтями, лицом и телом – то есть
сохраняют красоту и молодость.

АКЦИИ
скидка 20% на косметику
линии
до конца 2017 г.

К примеру, в установке «Шарья-М» работает
сложная комбинация сорбции, обратного осмоса и
ионного обмена – что позволяет получать высокоочищенную воду без микроорганизмов. Полное
уничтожение их самых стойких форм происходит и
благодаря современным стерилизующим установкам и стерилизации растворов в стеклянных бутылках.
Большое внимание компания уделяет и дезинфицированию аптечной посуды и вспомогательного
материала. Их моют и обрабатывают специальные
моечные машины, а воздушные стерилизаторы при
помощи горячего воздуха очищают до идеального состояния.

Государственная аптечная сеть «УльяновскФармация» теперь рада предложить продукцию внутриаптечного
изготовления в своих филиалах в г. Самаре:
Аптека №315 ул. Георгия Димитрова/ул.Демократическая, 125/23. Тел. 8 (846) 203-86-02
Аптека №271 5-я просека, 110Б. Тел. 8 (846) 200-50-48
Аптека №320 5-я просека, 97А. Тел. 8 (846) 203-86-08
Аптека №270 ул. Стара-Загора, 119. Тел. 8 (846) 951-55-64
Аптека №272 ул. Стара-Загора, 84. Тел. 8 (846) 951-45-58

www.ulfarm.ru
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Финалист премии «ТЭФИ-регион» в 2013 году!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Как победить

хроническую усталость?
ЕЖЕДНЕВНО ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ И ХЛОПОТ ПО ДОМУ МЫ ОЩУЩАЕМ СЕБЯ, КАК «ВЫЖАТЫЙ ЛИМОН». УСПЕТЬ
НУЖНО МНОГОЕ, НО СИЛЫ ПОДВОДЯТ: ЭНЕРГИИ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ. ЧАСТО УСТАЛОСТЬ НЕ ПРОХОДИТ И
ПОСЛЕ НОЧНОГО СНА, А РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И АПАТИЯ НАКАПЛИВАЮТСЯ, КАК СНЕЖНЫЙ КОМ. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ К
ПОДОБНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МЫ ОТНОСИЛИСЬ КАК К НАДУМАННОЙ ПРОБЛЕМЕ, НО СЕГОДНЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА НАЗРЕВАЮЩИЙ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ. ТАК КАК ЖЕ ОТ
НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ?

Эксперт:
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРУГЛОВ,
доктор медицинских наук, профессор,
врач-невролог высшей категории, остеопат,
мануальный терапевт, рефлексотерапевт,
гомеопат, директор «Клиники неврологии
доктора Круглова», главный внештатный остеопат
министерства здравоохранения
Самарской области по г.о. Самара

Что же такое синдром хронической
усталости – проблема нашего времени,
выведенная в отдельное заболевание?
Синдром хронической усталости, или СХУ,
официально включен в международную
классификацию заболеваний (МКБ-10) – это
действительно отдельная нозологическая форма.
Хотя долгое время считалось, что СХУ –
специфическое поражение головного мозга,
которое приводит к определенным нарушениям.
Но все изменилось после того, как в Америке, в
штате Невада, в 1984 произошла эпидемическая
вспышка этого заболевания – тогда-то
синдром хронической усталости и признали
официальным заболеванием. Так вот в Неваде
было зарегистрировано около 200 случаев: все
заболевшие страдали депрессией, колебанием
настроения, повышенной утомляемостью,
мышечной слабостью.

Да, все вместе. Причем мышечная слабость
характеризовалась специфической мышечной

Почему женщины, да еще и с такого юного
возраста?
Женщина зависима от гормонов. На ее внешний
вид, нервную систему, а значит, и эмоциональное
состояние значительно влияет менструальный
цикл. Есть периоды прилива сил, а есть период
депрессии, повышенной раздраженности, и есть
так называемый предменструальный синдром.
Он может идти и параллельно с синдромом
хронической усталости. Примерно в 25 лет
у девушек начинается семейная жизнь: она
работник, домохозяйка, жена и мама. Женщины
перегружены и эмоционально, и физически, и
физиологически – именно поэтому они в зоне
риска.

В какой момент патологическая
усталость превращается в симптом
дремлющего заболевания?
Под СХУ сейчас загоняют все виды усталости,
и это неправильно. Есть физиологическая
усталость – когда человек много трудится, в
первую очередь, умственно. В этом случае
эмоциональные реакции человека не сгорают, и
выбрасывается большое количество адреналина.
Адреналин повышает артериальное давление,
вызывает спазм сосудов, определенным образом
буквально бьет по органам. Хронический стресс
периодически обостряется, накапливается, и
человек начинает уставать. Но нужно различать
синдром хронической усталости как заболевание
и просто усталость.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Все эти симптомы наблюдались
в комплексе?

болью. После обследования у заболевших
обнаружили в крови цитомегаловирусную
инфекцию, герпетическую инфекцию и
вирус Эпштейна-Барра, который поражает
преимущественно лимфатическую систему.
Изначально думали, что встретились с особой
формой сочетания данных инфекций, но,
оказалось, нет – и это стало понятно, когда
подобное заболевание стало проявляться в
урбанизированных странах с высоким уровнем
стрессов и загрязненности воздуха. Сегодня
согласно статистике на 100 тыс. населения
приходится 10 человек, подверженных СХУ, –
болеют преимущественно женщины от 25
до 45 лет.
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Как же их отличить?
Обычная усталость исчезает после отдыха,
организм восстанавливает свои функции, а вот
СХУ не проходит, даже если человек поедет в
отпуск. В таких случаях нужно обратиться к
доктору, разобраться, в чем причина.

бесконтрольным приемом антибиотиков на фоне
неправильного питания. Люди употребляют их,
не советуясь врачом¸ даже когда они не показаны,
и, таким образом, тренируя микробов против
этой инфекции. А когда потребуется серьезная
антибиотикотерапия, зачастую препараты не
сработают.

Какие могут быть варианты – из-за чего
возникает такой синдром?

Когда и к какому врачу нужно обратиться
с СХУ?

Среди факторов, которые могут вызывать СХУ,
выделяют нарушение обмена микроэлементов,
выполняющих роль катализаторов, – цинка,
марганца, магния, недостаток витаминов
группы В. Конечно же, вирусные инфекции!
Часто даже среди специалистов бытует мнение,
что пресловутый герпес лечить не нужно. На
самом деле герпес и цитомегаловирус – опасные
инфекции, которые живут исключительно в
нервной ткани, постепенно разрушая клетки.
Они опасны еще тем, что передаются половым
путем, и ребенок может родиться с уже
врожденным поражением этой инфекцией,
отсюда – микроцифалия и гидроцефалия,
отставание умственного и мышечного
развития. Другая грань проявления СХУ –
нарушения в иммунной системе с возможными
аллергическими реакциями и характерной
симптоматикой: депрессией, колебаниями
настроения, неадекватной раздражительностью,
общей слабостью, утомляемостью, плохим
сном и диффузными, ничем не объясненными
периодическими болями в мышцах.

Получается, самая опасная причина –
это инфекция?

Обратиться нужно к неврологу, когда организм не
восстанавливается и никакой отдых не помогает.
Наша центральная нервная система работает
циклично по принципу синусоиды, когда период
возбуждения обязательно сопровождается
следующим этапом физиологического
торможения, и через вегетативный свой отдел
обеспечивает работу всех внутренних органов.
Слабость – это специфический симптом
поражения вегетативной нервной системы,
когда период возбуждения срабатывает, а период
торможения – нет. Таким образом, происходит
мощное истощение нервной системы. Зачастую
это проходит под расхожим диагнозом –
вегетативная дистония. Поскольку заболевание
СХУ – это поражение нервной системы,
нужно идти к неврологу, который, исходя
из клинических данных, привлекает других
специалистов: аллергологов, инфекционистов,
гастроэнтерологов, терапевтов. Синдром может
проявляться как следствие других заболеваний,
например после перенесенных инфекций,
пневмонии, гриппа, после хирургических
операций, онкологии и др. Поэтому необходимо,
чтобы в процесс диагностики и лечения
обязательно включались смежные специальности.

Конечно. Определенную роль в течении
заболевания играют дисбактериозы, связанные с

К чему может привести пущенная
на самотек болезнь?
№2/2017 | 27
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Как и любое другое заболевание – к осложнениям.
Это прогрессирующее заболевание, и при
поражении большого количества нервных клеток
будет страдать память, внимание, сон, половая
функция, человек будет быстрее стареть и терять
работоспособность.

Может ли СХУ быть у детей и как
родителям ее распознать?
Может. Во-первых, дети, особенно раннего
возраста, более подвержены влиянию инфекций,
а во-вторых, они начиная с младших классов
перегружены информацией. Если ребенок
быстро устает, утомляется, а утром встает
неотдохнувшим, надо разобраться, не признаки
ли это синдрома хронической усталости.
Родители часто не обращают внимания на такие
симптомы, думая, что их чадо симулирует и
просто не хочет идти в школу.

Что эффективно при лечении СХУ:
психотерапия, лекарственные препараты,
лечебная физкультура?
Только дифференциальная диагностика и
комбинированный подход в лечении. Просто
психотерапии или просто лечебной гимнастики
недостаточно. Если это инфекция, то нужно
её лечить, корригируя, например, состояние
микрофлоры кишечника, отрегулировать
рабочий режим, разработать индивидуальный
двигательный режим. Проблемы с двигательным
режимом решает разработанный врачом
специальный лечебный фитнес, плавание и
гимнастика ежедневная – все это должно стать
неотъемлемой частью образа жизни.

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ
О ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ?

01

Хроническая усталость — это
состояние человека, при котором
иммунная система не способна
бороться с различными
рецидивирующими вирусными
инфекциями и большим
количеством микробов
и паразитов.

02 СХУ может характеризоваться

разными симптомами, начиная
с плохого настроения и заканчивая
чувством сильной усталости в
течение месяцев и лет, которая
не проходит даже после
продолжительного отдыха.

03 Наиболее подвержены болезни
женщины в возрасте от 25
до 45 лет.

04

05

06

07

За помощью нужно идти к
неврологу, который, исходя из
клинических и диагностических
данных, в случае необходимости
может привлечь и других
специалистов.
Для улучшения состояния пациент
должен будет изменить образ
жизни, пересмотреть график
нагрузок, возможно, даже пройти
курс реабилитации у психолога.
Адекватные физические нагрузки,
здоровое питание, устойчивое
психологическое равновесие,
объективная оценка своих
возможностей и четкий распорядок
дня помогут избежать развития
этого опасного заболевания –
синдрома хронической усталости.
Когда серьезных перегрузок
избежать не удается, следует
выделить время для полноценного
отдыха и восстановления в
течение нескольких дней или
своевременного, возможно
внеочередного, отпуска.
Профилактическое посещение

08 невролога должно стать признаком
хорошего тона.
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ГДЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ СТОПЫ?
ПОМОГУТ В ЦЕНТРЕ SALUS CLINIC*

ВЫГОДНО!

В многопрофильном медицинском центре Salus clinic врач-подолог со специальным образованием подготовит
ножки пациентов к летнему сезону. Медицинская обработка стопы, которую проводят в центре, не просто придаст
ногам ухоженный вид – она вернет им здоровье. Для этого специалист составляет индивидуальную схему ухода и
контролирует ход лечения на 100% – от начала и до конца.

7 ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПОДОЛОГ
1.
Врожденные патологии строения ногтя
или приобретенные его деформации

2.
Бородавки

3.
Проблемы вросших ногтей с дальнейшим их
протезированием различными методами

ЗВЕРЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА –
специалист по микологии медицинского
центра Salus clinic.
Стаж работы в подологии – 7 лет

4.
Грибковые поражения ногтей, кожи ног

5.
Загрубевшие мозоли и натоптыши

* «САЛЮС КЛИНИК»

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-004017 от 10 ноября 2016 года. Бессрочно

КТО ЖЕ ТАКОЙ ВРАЧ-ПОДОЛОГ?

6.

Это «ступенька» между мастером по педикюру и такими специалистами, как флеболог и
ортопед. Подолог проводит не просто косметический педикюр, включающий в себя
обработку ногтей, кутикулы и кожи подошвенной части стопы – подолог специализируется
на медицинском педикюре. В чем отличие?
Вторая разновидность процедуры помимо
эстетической функции подразумевает удаление натоптышей, загрубевших старых мозолей,
лечение глубоких трещин в пятках и решение
других проблем.
Избавит подолог и от последствий заболеваний стоп, излишней потливости ног, устранит
вросший ноготь и при необходимости сделает
его протезирование, а также даст индивидуальные рекомендации по тонкостям ухода за
стопами, чтобы исключить побочные симптомы заболеваний. К примеру, довольно сложно
работать со стопами при сахарном диабете
из-за опасности возникновения синдрома
диабетической стопы. В этом случае очень
важно для безопасности обратиться к именно
к подологу. И уж, конечно, стоит это сделать
при болезненных ощущениях в области стоп,
чтобы выяснить причины и предотвратить развитие серьезных последствий.
В случае необходимости доктор направит
к специалистам других направлений. Так,
ортопед установит причину болезни костей и
посоветует пути ее устранения, а миколог проведет необходимые анализы, поставит диагноз
и назначит лечение грибковых поражений. Но
за проведение лечения все равно отвечает
врач-подолог.

Проблема диабетической стопы и другие нарушения,
появляющиеся в результате заболеваний

7.
Сильное утолщение кожи на стопе неясной этиологии

ЭКОНОМИМ С SALUS CLINIC
2 спецпредложения «Легко ходить»
Комплексное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата:
прием врача физиотерапевта, 5 посещений детского
или взрослого бассейна, 5 процедур амплипульстера-пии на аппарате СМТ-электрофорез, 5 процедур низкочастотной магнитотерапии на аппарате «Алмаг»
5 000 руб. 3 500 руб.

Медпедикюр немецким аппаратом Podolog Nova 3
Прием врача дерматовенеролога, обработка ногтей,
кутикулы, кожи подошвенной части стопы, удаление
жесткого рогового слоя (без применения воды) с по-мощью немецкого аппарата Podolog Nova 3, удаление
е
корневой и стержневой мозоли и натоптыша.
4 000 руб. от 2 650 руб.
Цены актуальны на момент
выхода журнала. Подробности по телефону.

Самара, Приволжский переулок, 7

Тел. 8 (846) 206-01-11
www.salus-clinic.ru
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Почему без мелатонина

не будет здорового сна?
СОН ЧЕЛОВЕКА ДО СИХ ПОР ОКУТАН ЗАГАДКАМИ – ЕСЛИ НЕ МИСТИЧЕСКИМИ, ТО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ. К ПОСЛЕДНИМ
ОТНОСЯТ И НОЧНОЙ СИНТЕЗ МЕЛАТОНИНА – ОСОБОГО «ВОЛШЕБНОГО» ГОРМОНА, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ОТ РАКА И
СТАРЕНИЯ И БЕЗ КОТОРОГО НАРУШАЮТСЯ МНОГИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ. ЧТО ЖЕ СЛУЧИТСЯ БЕЗ МЕЛАТОНИНА
С «СОВАМИ» И ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗАСЫПАТЬ ВОВРЕМЯ? ЗА ОТВЕТАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СОМНОЛОГУ И КАНДИДАТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЗАХАРОВУ.

Эксперт:
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАХАРОВ,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
неврологии и нейрохирургии Самарского
государственного медицинского университета

Так что же такое мелатонин?
Говоря просто, это гормон сна. Основным
известным на данный момент эффектом
мелатонина является открытие «ворот сна», что
способствует наступлению и углублению сна
в течение ночи. Мелатонин также важен для
организма и по некоторым другим причинам.
К примеру, в 1990-х годах были открыты ядерные
ретиноидные рецепторы мелатонина, которые
обеспечивают многие «спасительные» эффекты –
например, иммуностимулирующие или
противоопухолевые. Также гормон защищает
организм от старения. Но на этом «точки
приложения» мелатонина не заканчиваются, и в
будущем нас ждет открытие новых эффектов его
воздействия.

У взрослого человека за сутки синтезируется
около 30 мкг мелатонина – в основном, через
шишковидную железу, которая находится в
головном мозге. Этот процесс начинается

Говорят, ночная бессонница хотя бы раз
в неделю повышает риск рака молочной
железы на 14%. Это правда?
И не только рака молочной железы. Исследования
показывают связь уровня света при сне и
активности метаболического синдрома в целом.
Дело в том, что производство мелатонина в
организме зависит еще и от освещенности.
При дневном свете синтез гормона снижается,
при уменьшении уровня освещенности –
повышается. Поэтому очень важно ночью спать
именно в темном помещении. При этом надо
учитывать, что при однократной ночной работе
восстановление концентрации мелатонина
происходит достаточно быстро – в течение одного
дня. То есть человеку не нужно долго отсыпаться
после бессонной ночи, чтобы «догнать» нужное
количество мелатонина.

Но если человек недосыпает регулярно,
прекратится ли у него выработка
мелатонина?
Полностью нет, так как мелатонин синтезируется
не только в шишковидной железе, но и других
тканях, расположенных по всему организму.
К примеру, к ним относятся клетки стенок
желудочно-кишечного тракта, легких и
дыхательных путей, коркового слоя почек, клетки
крови. Разница в том, что в шишковидной железе

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

Он вырабатывается только ночью и
только во сне?

примерно с 20 часов, а пик его концентрации
приходится на период после полуночи до 4 часов
утра – в это время вырабатывается около 70%
его суточной нормы. Как правило, максимум
мелатонина вырабатывается около двух часов
ночи, что подтверждают многочисленные
исследования.
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ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ СНА
◆ Каждый день засыпать и просыпаться в
одно и то же время
производство гормона сна зависит от смены
света и темноты, а в остальных клетках оно не
связано с освещенностью.

◆ Ложиться в постель только при появлении
сонливости

Правда, что излучение от мониторов
компьютеров способно сказаться на
выработке мелатонина, а значит, быть
причиной некачественного сна?

◆ Засыпать только в спальне

Да. Причем снижает выработку мелатонина
излучение не только от мониторов, но и от более
«безобидных» гаджетов – таких, как смартфоны,
ведь освещение от их экранов находится в
диапазоне 470 нм.

Как наладить свой режим дня «совам» и
тем, кто работает в ночную смену?
Работать в ночную смену можно не более 3
раз в неделю – ночь через две. При этом после
ночной смены хорошо бы не спать совсем. Если
человек с рождения «сова», ему лучше найти
работу с удобным графиком, то есть в вечернее
время. Если же проблема позднего засыпания
формируется в зрелом возрасте, рекомендуется
постепенно переходить на традиционный график
сна – ежедневно смещая время пробуждения на
30 минут.

Можно ли избежать бессонницы,
например, проводя много времени
на солнце?

◆ При бессоннице ночью нельзя спать
днем. Но если днем чувствуется нехватка
энергии, можно сделать исключение
длиной не более 45 минут
◆ Больше двигаться
◆ Не курить и не употреблять кофе перед
сном. Лучше вместо этого выпивать
стакан молока или ряженки
◆ Ограничить время, проведенное за
компьютером и телевизором
◆ Спать на правильной подушке и матраце
◆ Создавать комфортные условия для
сна: теплая ванна, десять минут чтения
любимой книги, природные ароматы
трав и масел. К примеру, масло лаванды
успокаивает и вырабатывает в организме
условный рефлекс подготовки ко сну
№2/2017 | 31
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Да, это один из эффектов светотерапии. Она
является частью стандартного лечения при
«синдроме позднего засыпания» и к тому
же обладает доказанной эффективностью
в лечении сезонных аффективных, то есть
психических, расстройств. Недавно было
доказано, что светолечение действенно также и
в лечении несезонных депрессий. Особенно при
воздействии светом длиной 470 нм.

Значит, бессонница и депрессия –
связанные между собой расстройства?
Предшественником мелатонина является
серотонин, недостаток которого приводит к
развитию депрессии. У короткоспящих или у
людей с бессонницей риск развития тревожнодепрессивных состояний увеличивается в разы.
Да и сама бессонница может являться первым
симптомом депрессии.

Но что делать, если самостоятельно
наладить сон не получается? Неужели
не обойтись без приема специальных
препаратов?
Медикаменты играют не основную роль. Важно
осознание человеком возможности нормального
сна. Также могут помочь правильная гигиена сна,
поведенческая и когнитивная терапия.

КОРОТКО О ВАЖНОМ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О МЕЛАТОНИНЕ?
Мелатонин обеспечивает

01 крепкий сон, защищает организм
от депрессии, простудных
заболеваний, нарушения обмена
веществ и даже от старения и
опухолей.
Мелатонин начинает активно

02 вырабатываться около 8 часов

вечера, а пик его концентрации
приходится на период после
полуночи до 4 часов утра. Именно
поэтому важно спать в эти часы.
Выработку мелатонина снижает не

03 только освещение, но и излучение
от компьютера, телевизора и
других гаджетов.

Работать в ночную смену можно не

04 чаще 3 раз в неделю – сутки через
двое, чтобы организм успевал
компенсировать гормон сна.

Перестраивать свой режим сна на

05 традиционный нужно постепенно,
ежедневно смещая время
пробуждения на 30 минут. Также
важно соблюдать гигиену сна.
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«Здоровые наследники»
РОДДОМ, В КОТОРОМ УЮТНО И КОМФОРТНО, КАК ДОМА

ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ В РОДАХ? ЕДВА ЛИ КТО-ТО ПОСПОРИТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЭТОГО САМОГО ЗНАЧИМОГО В ЖИЗНИ
СОБЫТИЯ БУДУЩАЯ МАМА ДОЛЖНА ОЩУЩАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО, СПОКОЙНО И УВЕРЕННО – ТАК, КАК ПАЦИЕНТКИ
РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ «ЗДОРОВЫЕ НАСЛЕДНИКИ». БОЛЬШЕ 12 ЛЕТ ОНО ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЧАСТНЫХ РОДДОМОВ САМАРЫ, В КОТОРОМ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ
НЕ ТОЛЬКО СДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОГО И АТРАВМАТИЧНОГО ПОЯВЛЕНИЯ НА
СВЕТ ВАШЕГО ДОЛГОЖДАННОГО ЧУДА, НО И ОБЕСПЕЧАТ ПОСТОЯННОЕ ТЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ С НИМ В КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К ДОМАШНИМ.
Длительный полноценный контакт с малышом – начало
его приходится на первые же секунды после рождения
в индивидуальном родовом зале, чтобы не разрушить
ненароком тонкий, деликатный процесс первой
встречи с сыном или дочерью. Почувствовать его
требуется не только матери, но и отцу, роль которого во
включении в тесное общение с малышом.
Что необходимо женщине сразу после родов? Забота
и внимание доброжелательного персонала, грамотное
восстановления сил под наблюдением опытного
врача и постоянный, желательно неразлучный,
контакт с малышом. Одноместные палаты совместного
пребывания матери и ребенка оборудованы всем
необходимым (индивидуальный санузел, кондиционер,
удобная мебель, бытовая техника и, конечно же,
WI-FI). Еще более комфортно можно разместиться
в VIP-палатах, они большей площади, есть кресло –
качалка, подушка для кормления и т.д. Интерьеры
всего отделения оформлены стильно и одновременно
позитивно.
тивно.

7

ïëþñîâ
В «ЗДОРОВЫХ НАСЛЕДНИКАХ»
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАДЕЖНОСТЬ БОЛЬНИЦЫ
С ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ,
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
И ДОМАШНЮЮ ОБСТАНОВКУ С ЕЕ
ТИШИНОЙ, СВОБОДОЙ ПОВЕДЕНИЯ В
РОДАХ, ЛЮБИМЫМИ, БЛИЗКИМИ ЛИЦАМИ:
1. наблюдение беременной
«в одни руки» (врач наблюдает всю
беременность и ведет роды),
2. психологическая поддержка мамы во
время беременности,
в процессе родов и после них
(в т.ч. круглосуточный контакт
с клиникой по телефону),
3. партнерские роды в присутствии
мужа (родственника), что позволяет
значительно снизить риск травматизма
матери и новорожденного,
4. ведение родов полной бригадой
специалистов (два акушера-гинеколога,
анестезиолог-реаниматолог, неонатолог,
опытная акушерка),
5. помощь в становлении грудного
вскармливания,
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VIP-услуга
Размещение в семейной палате
предусматривает проживание
в ней также отца или бабушки –
в послеродовый период женщине
так необходима поддержка
близких!

индивидуальный подход к молодой
маме и новорожденному малышу
(согласие на все медицинские
манипуляции, питание по заказу,
свободное посещение родственниками
и друзьями),

7. наблюдение за состоянием здоровья
мамы после родов, а при желании
и малыша – на дому по программе
«Мобильная педиатрия».

Самара, ул. Санфировой, 104
Женская консультация:
Тел.: 8 (846) 222-01-88, 8 (927) 90-11-117
Родильное отделение:
Тел. 8 (846) 222-01-89
www.naslednikisamara.ru
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Вегето–сосудистая дистония –

«безобидная» болезнь?
О НЕЙ ТАК МНОГО СПОРОВ И ТАК МАЛО ОТВЕТОВ. ЧТО ЖЕ ЗА «ФРУКТ» – ВЕГЕТО–СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ? ЭТО
ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ НЕТ? НУЖНО ЛИ ЕГО ОПАСАТЬСЯ ИЛИ МОЖНО ВООБЩЕ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ? ПОЧЕМУ ВСД
ОСОБЕННО ПОДВЕРЖЕНЫ МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ? НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА ОПЫТНЫЙ ВРАЧ–НЕВРОЛОГ
АЛЕНА ИГОРЕВНА КАМЕНЕВА.

Эксперт:
АЛЕНА ИГОРЕВНА КАМЕНЕВА,
врач–невролог центра
медицинской диагностики «МЛЦ»

Начнем с главного вопроса: ВСД –
это заболевание?
Вегето–сосудистая дистония не является заболеванием по своей сути – это, скорее, особенности
физиологии человека. Дело в том, что человек
постоянно находится или в активизирующих (их
еще называют адреналиновые) процессах, или в
противоборствующих им тормозных. У большинства людей эти процессы уравновешены. Здоровый
организм через некоторое время после стрессовой
для него ситуации приводит в баланс оба процесса,
а значит, серьезных последствий в дальнейшем
не будет. Однако встречаются люди с акцентом
функционирования органов и систем в ту или иную
сторону. Например, некоторые имеют достаточно
низкий порог чувствительности к любым внешним
раздражителям – физическим, химическим, психо–эмоциональным. Других же, наоборот, сложно
вывести из равновесия даже серьезным по силе
стимулом.

Да, они изначально имеют предпосылку к появлению определенных симптомов, поскольку их
лабильный эмоциональный фон, преобладание

Говорят, из–за ВСД организму не хватает
кислорода, поэтому хронические заболевания могут проходить в более тяжелой форме. Правда ли это?
В зависимости от симптоматики выделяют типы
вегето–сосудистой дистонии, например гипотонический, гипертонический, кардиологический,
гипервентиляционный, смешанный или астенический тип. Так вот именно респираторный, или
вентиляционный, тип в первую очередь может
приводить к пониженному содержанию кислорода
в крови, из–за чего ткани и органы получают недостаточно питательных веществ. В этом случае есть
три органа–«мишени»: сердце, головной мозг и
почки. Эти органы особо чувствительны к нехватке
кислорода.

Значит ли это, что постоянно холодные
руки и ноги говорят о наличии ВСД?

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА

Значит, именно такие люди подвержены ВСД?

адреналинового фона являются для него благодатной почвой. Но и те, у кого эти процессы уравновешены, не защищены, хотя вероятность ВСД
у них, надо признать, и правда ниже. К примеру,
спровоцировать появление симптомов может хроническая стрессовая ситуация, черепно–мозговые
травмы, гормональный сбой и некоторые другие.
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Эти признаки, а также потливость рук и ног, сухость кожных покровов, сосудистая сеточка на
руках действительно являются проявлениями ВСД,
но причина холодных конечностей может быть также и в заболеваниях сердечнососудистой системы.
Другими словами, если у человека есть определенный тип ВСД – значит, у него будут подобные проявления, но не всегда их наличие говорит о ВСД.

Так нужно ли человеку с «ледяными» руками
и ногами при отсутствии патологии других
органов и систем срочно бежать к врачу?
Конечно, нет. Это же не патология, наоборот – для
этого человека это норма. Кстати, похожая ситуация
с метеочувствительностью – она является одной из
характеристик ВСД, но ее отсутствие не гарантирует,
что нарушений со стороны вегетатики нет.

В каком возрасте человек больше подвержен
этой проблеме?
Ко мне попадают пациенты в разном возрасте, но
чаще всего это женщины от 18 до 30 лет. В отличие
от мужчин, у женщин более выражена гормональная цикличность, а это является благодатной почвой для дестабилизации психо–эмоционального
фона и всех настроек организма. Также слабому
полу больше присуща эмоциональная лабильность
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и чувствительность к стрессовым ситуациям.
Зачастую ухудшение состояния связано с
перенесенными родами и последующим недосыпом, гормональной перестройкой и различными стрессовыми ситуациями.

Могут ли нарушения вегетативной
нервной системы передаваться по наследству?
Наследственный фактор мы полностью исключить не можем. Тогда это может проявиться уже в детстве. Как? Головные боли,
головокружения, повышенная утомляемость
или боли в сердце острого характера – ребенка даже могут госпитализировать в кардиологическое отделение. Но, проведя ряд
исследований, исключают заболевания сердечно–сосудистой системы, подтверждается
функциональный характер проявлений.
В этом случае мы можем говорить о ВСД.

КОРОТКО О ВАЖНОМ:
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ О ВСД?

01 Вегето–сосудистая дистония не

является заболеванием, потому
что органы остаются здоровы, но
нарушено их функционирование и
снабжение кислородом.

02

С молодыми людьми понятно, но как
насчет тех, у кого симптомы ВСД
впервые появляются в 40–50 лет?
Причины остаются те же, но первично выставить этот диагноз в 50 лет нелогично. Если
ВСД есть, то она начнет себя проявлять раньше, возможно, в стертой форме, либо сам
пациент не акцентировал на этом внимания.
Прицельный расспрос пациента о наличии
либо отсутствии той или иной симптоматики
на протяжении жизни помогает нам удостовериться в этом. В таком возрасте скорее
будет уже другой диагноз, например хроническая ишемия головного мозга. Соответственно, можно сказать, что при отсутствии
корректирования вегетативных кризов, явной симптоматики в течение многих лет может сформироваться органическая патология.
Это касается сердечно–сосудистой системы в
первую очередь.

03

04

Каким же образом можно вылечить
нарушения вегетативной нервной системы?
Как мы поняли, излечивать нам нечего по
сути. Главное в коррекции проявлений ВСД –
приведение в баланс активирующих и тормозных процессов, протекающих в организме. Чаще всего симптоматика уходит через
15–20 дней – и этот результат можно закрепить за месяц. Полностью проявления могут
и не исчезнуть, тем более если человек не
доходил до врача месяцами при наличии
клинических симптомов. Но их проявления
сглаживаются. К примеру, головные боли
становятся неострыми и длятся не сутки, как
раньше, а пару часов. В целом терапия позволяет повысить качество жизни пациента.

05

06

По статистике чаще всего
причинами ВСД становятся
хронические стрессовые
ситуации и гормональный сбой.
Намного реже – инфекционные
заболевания и последствия
черепно–мозговой травмы.

Хронический недосып также
является стрессом, поэтому важно
спать не менее 8 часов –
хотя бы неделю подряд.
Также важно гулять на свежем
воздухе, заниматься физической
активностью, соблюдать режим
труда и отдыха.

Женщины от 18 до 30 лет
являются основной группой
страдающих вегето–сосудистой
дистонией. Также под «прицелом»
ВСД находятся подростки в
период полового созревания.

Если не корректировать симптомы
заболевания, они могут привести
к хронизации процессов, а значит,
развитию ряда заболеваний,
например хронической ишемии
головного мозга.

Корректировка ВСД заключается в
регулировании внутренних весов
человека – адреналиновых и
тормозных процессов.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ В «ССК»:

«ПЕРЕНОСИТСЯ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ УДАЛЕНИЕ ЗУБА»
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ НАБИРАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ – А ВМЕСТЕ С ЭТИМ МНОЖИТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ В НЕДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПО ПОВОДУ ЭТИХ МЕТОДОВ СТОМАТОЛОГИИ. СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ,
ЧТО ЭТИ ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МНОГИХ НЕПОНЯТНЫМИ И ПУГАЮЩИМИ? ЯСНОСТЬ
В ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОМОГЛА ВНЕСТИ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА КОВТУН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ «СОВРЕМЕННОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА», СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ,
ПАРОДОНТОЛОГ, ОРТОПЕД.

Для многих основным препятствием для
протезирования и дентальной имплантации
становится психологический барьер.
Да, миф о том, что имплантация – это нечто пугающее,
появился во времена, когда это направление только
зарождалась, и в стоматологической практике
нередко случались осложнения. Вспомните советскую
и постсоветскую стоматологию – тогда каждый поход к
дантисту был настоящим испытанием. Что уж говорить
о протезировании.
Так какова же сегодня дентальная имплантация?
Сейчас это современный и безопасный метод
лечения. Ее результаты поистине впечатляют –
имплантаты могут служить практически всю жизнь,
и в то же время, человек получает ощущение
собственных зубов. Очень важно, что в процессе
протезирования не затрагиваются рядом стоящие,
здоровые зубы. Одним словом, не погрешу против
истины, если скажу, что современная имплантология
значительно улучшает качество жизни многих людей.
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Но все же это операция. Как она обычно
переносится?
Современные анестетики позволяют добиться
стопроцентного обезболивания, причем в нашей
клинике специалисты работают только под местной
анестезией. Имплантация переносится даже легче,
чем удаление зуба, а технологии проведения
всегда малоинвазивны – то есть с минимальными
вмешательствами. Поэтому заживление после
операции происходит мягко, корректно и без
лишних отеков. Кроме того, наш ведущий хирургимплантолог, Мельникова Елена Викторовна, имеет
огромный опыт работы и прикладывает максимум
усилий, чтобы у пациента не было дискомфорта в
процессе заживления.
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В «Современном
стоматологическом
комплексе» особое внимание
уделяется профилактике.
Здесь четко организован
контроль за здоровьем зубов всех
пациентов: раз в полгода клиника
приглашает на профилактический
осмотр, рентгенологический контроль,
что в разы увеличивает срок службы
проведенных стоматологических
манипуляций и поддерживает
качество лечения.

Елена Валентиновна
Ковтун,
заместитель директора
по медицинской
части «Современного
стоматологического
комплекса»,
стоматолог-терапевт,
пародонтолог, ортопед

Елена Викторовна
Мельникова,
ведущий стоматолог –
хирург-имплантолог
«Современного
стоматологического
комплекса»

Есть ли качественные различия у имплантатов
разных брендов?
Все импланты имеют различия: в самом
технологическом процессе, в приживаемости, в сроке
эксплуатации. Мы используем только проверенные
европейские бренды, которые на мировом рынке
существуют уже более 40 лет и за это время отлично
себя зарекомендовали. В их числе немецкая система
SKY и премиальная шведская система Astra Tech. Эти
импланты имеют почти 100% приживаемость и в
идеале пожизненный срок эксплуатации.
И как же проходит имплантация?
Имплантология – это «конструктор Лего», состоящий
из нескольких элементов. Сначала идет операция,
когда хирург устанавливает в челюстную кость сам
имплантат, дальше идет процесс приживления,
и по прошествии 3 или 6 месяцев наступает
ортопедическая часть - изготовление наружного
элемента. Кстати, эта наружная часть, как любая
коронка или пломба, имеет определенный срок
службы и требует через какое-то время замены. Как
правило, срок ее службы – 5–7 лет и дольше при
систематическом прохождении профилактических
осмотров. Конечно, перед имплантацией обязателен
период планирования – именно этим я занимаюсь
как ортопед. У нас не бывает такого: сегодня
пациент впервые пришел в клинику, а завтра ему
уже установили имплантат. Мы всегда детально
озвучиваем особенности и четко прогнозируем сроки
предстоящего лечения – нам важна честная работа.

Клиника в санатории «Самарский»
Самара, Барбошина поляна, 4а,
санаторий «Самарский», здание спорткомплекса, 3 этаж
Тел.: 8 (846) 212-98-86, 8 (917) 017-04-22
Клиника на Лесной
Самара, ул. Лесная, 23 корп. 100, 4 этаж
Тел.: 8 (846) 212-98-86, 8 (917) 017-04-21
www.stomcomplex.ru
ssk-23@mail.ru
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ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ
И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ «РЕАЦЕНТР»
В детском отделении неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» проходят лечение
«особые» дети – с нарушениями речевого, психоречевого и моторного развития.
Комплексное лечение специалистов направлено на то, чтобы восстановить
интеллект, речь и способность к обучению независимо от диагноза.

Направления
• Снижение интеллекта, памяти
и внимания
• Последствия родовых травм
• Повышенная возбудимость
• Проблемы в обучении
• Головные боли
• Гидроцефалия
• Энурез
• Аутизм
• Задержка развития:
- ПСИХИЧЕСКОГО,
- МОТОРНОГО,
- РЕЧЕВОГО

ПРОБЛЕМА
Когда ребенок не говорит, невролог-рефлексотерапевт становится
самым важным врачом. Диагнозы при таких симптомах у всех разные:
задержка речи, гидроцефалия, тугоухость, ДЦП и другие. Однако
направление лечения в этих случаях одно – восстановление интеллекта, речи и способности к обучению. Кроме того, в центре помогают
улучшить моторику и координацию движений.
Почему важно именно восстановление речи и интеллекта у детей,
страдающих задержкой психоречевого развития? Дело в том, что после
этого ребенок сможет обучаться в школе и адаптироваться во взрослой
жизни.

РЕШЕНИЕ
В «Реацентре» для восстановления речи и интеллекта используют комплексный подход, который включает ряд мероприятий.
• Микротоковая рефлексотерапия позволяет активизировать речевые зоны головного мозга, отвечающие за понимание речи, желание
вступать в речевой контакт, словарный запас и навык построения
предложений.
• Логопедический массаж позволяет нормализовать тонус речевой
мускулатуры, он облегчает произношение звуков, в результате у детей
улучшается дикция.

ЦЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕАЦЕНТРА
И РОДИТЕЛЕЙ
МАЛЫШЕЙ 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И
ИНТЕЛЛЕКТА. ВМЕСТЕ
МЫ СПРАВИМСЯ!

Логопедический массаж
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Cеанс микротоковой рефлексотерапии

• Занятия с логопедом-дефектологом и детским психологом позволяют расширить кругозор, выучить такие понятия, как «цвет», «форма»,
«размер», улучшить мелкую моторику и начать подготовку к обучению
в школе.

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

НОВЫЕ МЕТОДИКИ
Специалисты детского отделения неврологии и рефлексотерапии «Реацентра» применяют новую медицинскую технологию, разрешенную и
рекомендованную Минздравом РФ для лечения детской неврологической патологии, – МИКРОТОКОВУЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ. Она позволяет
улучшить психоречевое развитие у детей с различными неврологическими заболеваниями, среди которых:
• органическое поражение головного мозга;
• последствия перинатального поражения ЦНС;
• аутизм (различные формы);
• моторная и сенсомоторная алалия;
• гидроцефалия;
• детский церебральный паралич (ДЦП);
• нейросенсорная тугоухость и другие.

Татьяна Алексеевна
Гаврилова,
ведущий невролог детского
отделения неврологии
и рефлексотерапии
«Реацентра»,
доктор медицинских наук:
«У детей с задержкой речевого
развития очень важно вовремя
выявить отклонения и обратиться к специалистам. Так, если в три
года ребенок не умеет составлять
короткие предложения, это уже
повод для беспокойства. Если
вовремя начать лечение, то к
семи годам ребенок сможет
обучаться в обычной школе.
Важно восстановить нормальную
работу речевых зон головного
мозга, нормализовать внутричерепное давление и снизить
возбудимость».

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Самара, ул. Ново-Вокзальный тупик, 21а,
тел. 8 (846) 205-03-43
Занятие с психологом
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ОРДИНАТОРСКАЯ

ВРАЧИ САМАРЫ РАССКАЗАЛИ,
О КАКИХ ПРОБЛЕМАХ СИГНАЛИЗИРУЮТ ПОВЫШЕННАЯ
УСТАЛОСТЬ И АПАТИЯ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ВОДОЛАЗОВ,
лор-хирург, главный врач клиники «Ринос»
Зачастую синдром повышенной усталости свидетельствует о хроническом тонзиллите в декомпенсированной форме. В период тонзилогенной
интоксикации у заболевшего наблюдается повышенная утомляемость,
сонливость и длительный субфебрилитет (повышение температуры тела)
в течение нескольких месяцев, иногда даже лет. При этом все анализы хорошие, кровь в норме, горло не болит, - поэтому крайне сложно заподозрить, что проблема скрывается именно в миндалинах. Когда говоришь
об этом пациенту, он в недоумении. Но если у взрослого человека хронический тонзиллит однозначно зависит от синдрома повышенной усталости, то у детей иначе: здесь важно различать тонзилогенную интоксикацию и повышение уровня гормонов щитовидной железы – симптоматика
у них очень похожа. Лечение в данном случае только хирургическое.

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист и директор офтальмологического центра
«Доктор Vision», доктор медицинских наук
В настоящее время повышенных нагрузок на зрение, усталость глаз является частой жалобой многих людей, независимо от возраста и вида
деятельности. Чувство усталости глаз может сопровождаться их покраснением, слезотечением, затуманиванием зрения, ощущением напряжения, сухости глаз. Подобные жалобы могут быть связаны с большим
количеством причин: от чрезмерно долгой работы за компьютером и
пребывания в помещении с очень сухим воздухом, до серьезных глазных
заболеваний. Часто чувство усталости возникает при отсутствии средств
коррекции зрения ( очки, контактные линзы), если они необходимы, или
при использовании неправильно подобранных средств коррекции. Среди
многочисленных причин могут быть также изменения общего состояния,
синдром сухого глаза и т.д. В любом случае, чтобы разобраться в причине
и вовремя принять необходимые меры, следует обратиться к врачу-офтальмологу.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЕВИЦКАЯ,
директор Центра «Психология для всех», семейный психолог,
психоаналитик, кандидат психологических наук

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Справиться с апатией и усталостью, связанной, например, со сменой времени года, когда человек устал за долгую зиму и хочет весеннего солнца,
можно и самому. Нужно найти свежую струю во всем: обратиться к витаминам, изменить рацион питания, добавив оранжевых фруктов, сменить гардероб, отказавшись от темных цветов в одежде в пользу ярких, весенних,
поменять обстановку дома, сходить в театр, посидеть в любимом кафе. Однако, если апатия стабильна, сил все еще нет, а все способы безрезультатно
опробованы, стоит задуматься – ведь довольно часто встречается депрессивный синдром, которому также способствует накопление усталости. С
такой проблемой, как депрессивный синдром, способной стать начальным
этапом депрессии, необходимо обратиться к опытному специалисту. К счастью, эта проблема хорошо решаема, главное, не тяните и не ждите, что всё
пройдёт само собой.
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ЛОР-ОТДЕЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ «РИНОС»:
передовые методики, гарантия качества
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «РИНОС», ОТКРЫВШАЯСЯ В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА, УЖЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
РАБОТЫ ДОБИЛАСЬ ПРИЗНАНИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ – И НЕУДИВИТЕЛЬНО: СИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ
КОМПАНИИ, НАРЯДУ С ПЕРВОКЛАССНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕДКОЕ СОВРЕМЕННОЕ И ПЕРЕДОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ. ЭТО СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ВАЖНЫМ В ТАКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ. С КАКОЙ БЫ
ПРОБЛЕМОЙ НИ ОБРАТИЛСЯ ПАЦИЕНТ К ЛОР-СПЕЦИАЛИСТАМ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ «РИНОС» - ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА, ТОНЗИЛЛИТОМ ИЛИ ОТИТОМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СТОПРОЦЕНТНАЯ. ЗДЕСЬ НАСТОЛЬКО УВЕРЕНЫ В ВЫСОКОМ УРОВНЕ СВОЕЙ РАБОТЫ, ЧТО ДАЖЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ НА ВСЕ ЛОР-ОПЕРАЦИИ НА
ЦЕЛЫЙ ГОД.
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
При решении проблем ЛОРпатологий специалисты клиники
используют консервативные и
хирургические методы лечения.
Например, при хроническом
тонзиллите, храпе, вазомоторном
рините здесь используют
молекулярно-резонансную
хирургию, которую отличает
минимальное повреждающее
воздействие на ткани организма,
безболезненность вмешательства
и послеоперационного периода,
бескровность операции и
возможность проведения ее без
госпитализации.
Применяют тут и эндоскопическую
ЛОР-хирургию с использованием
оборудования ведущих
производителей: Olimpus, Karl Storz,
«Эллепс». Благодаря эндоскопии в
категорию амбулаторной хирургии
перешли такие операции, как
реконструкция перегородки носа,
удаление кист и инородных тел из
верхнечелюстных пазух, а также
удаление полипов.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004065 ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Кроме того, клиника «Ринос» – одно
из двух медицинских учреждений в
Самаре, где выполняется шейверная
аденотомия под общим наркозом.
Эта методика позволяет качественно
очистить носоглотку ребёнка от
аденоидных разрастаний под
визуальным контролем.

Ринос.indd 41

Александр Владимирович
ВОДОЛАЗОВ,
ЛОР-хирург,
главный врач клиники «Ринос»:
«Все наши специалисты искренне
увлечены своей работой, в которой
видят призвание. Они полностью
отдаются процессу, а значит,
результаты и качество лечения
всегда будут стоять для них на
первом месте. Нас отличает
сплоченность, которая часто
проявляется в коллективных
обсуждениях и общих идеях».

В клинике имеются
условия дневного
стационара, а
пациенты с хронической
патологией находятся
на диспансерном
наблюдении в течение
года. Кроме того,
на территории
клиники находится
кафедра клинической
медицины медицинского
университета «РЕАВИЗ».

НАПРАВЛЕНИЯ
< ЛОР-отделение
< Терапия
< Неврология
< Физиотерапия
< Хирургия
< Нейрохирургия
< Пластическая хирургия
< Мануальная терапия
< Дерматология
< Медицинский массаж

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ К ЛИНИКА
« РИНОС »
Самара, ул. Мориса Тореза, 105а
Тел. +7 (846) 225-43-42
www.rinos-clinic.ru
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ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ШАФИЕВА,
ревматолог, заведующая отделением эндокринологии
и остеопороза Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук
Я как ревматолог часто встречаюсь с жалобами со стороны пациентов на
общую слабость, недомогание, апатию. Если с ними обращается первичный пациент, то, конечно, его необходимо обследовать на наличие воспалительного процесса. А если у пациента уже выявлено хроническое
ревматологическое заболевание, нужно убедиться, что нет его обострения. Кроме того, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями,
склонны к апатии, подавленному настроению – и если это не связано с
обострением проблемы, очень помогает работа с психологами и психотерапевтами.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА АЛЯЕВА,
акушер-гинеколог медицинского центра «Салюс клиник»
Повышенная усталость, апатия и нехватка сил могут быть причиной хронического воспаления заболеваний органов малого таза – оно приводит
к ограниченной работоспособности, усталости и общему плохому самочувствию женщины. Хронический воспалительный процесс развивается вследствие инфекций, передаваемых половым путем, частых абортов,
ранней половой жизни. Важно не пускать заболевание на самотек, пройти
полное обследование и получить консультацию врачей. В качестве расслабления и релаксации организма женщинам, как, в общем-то, и мужчинам,
рекомендуется по мере возможности посещать бассейн, а для профилактики здоровья проходить курс физиопроцедур.

АНДРЕЙ АНДАРЗЯНОВИЧ ХАМИДУЛЛИН,
сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, врач
высшей категории
Все эти симптомы, в основном, объясняются переутомлением. Современный ритм жизни располагает к нервно-психическим и физическим
перегрузкам – и надо сказать, что часто мы виноваты в этом сами. Вредные привычки, чрезмерная физическая активность, постоянный стресс –
все это не лучшим образом сказываются на самочувствии. Кроме того,
возможны сбои в гормональной системе, требующие обследования и коррекции у специалистов. Упадок сил и апатия могут говорить и о сердечнососудистой патологии, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, заболеваниях органов дыхания или пищеварения и многих
других. Важна своевременная диагностика: она позволит вовремя начать
лечение и избежать осложнений.

ЕЛЕНА ВАДИМОВНА ДУКОВИЧ,
дерматовенеролог, ведущий специалист «Центра по лечению
заболеваний кожи, стоп и ногтей» Самарского областного КВД
Мы живем в эпоху свободных перемещений по миру, и, попадая в новую
страну, будь то США, Тунис, или Индия, посещаем экскурсии, не задумываясь о последствиях. А ведь существуют группы инфекций, приуроченные к определенным географическим областям! В эти моменты мы
не подозреваем, что через воздух к нам попадают патогенные грибы,
вызывающие риск заболевания с поражением легких, головного мозга,
кожи. Поэтому, если человек, возвращаясь из дальней поездки, чувствует слабость и нехватку сил, непременно стоит обратиться к врачу.
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КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

ПРИКУС,
КОТОРЫЙ ЗАБИРАЕТ СИЛЫ?
ЧАСТО МОЖНО УСЛЫШАТЬ СЕТОВАНИЯ: «У МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС – НАДО ИСПРАВЛЯТЬ». НО МАЛО КТО
ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ТОМ, ЧТО ПРИКУС ТЕСНО СВЯЗАН СО МНОГИМИ «ПРИВЫЧНЫМИ» ПРОБЛЕМАМИ ОРГАНИЗМА.
СТОМАТОЛОГИ ВСЕГО МИРА ГОВОРЯТ О СВЯЗИ «НЕРОВНЫХ» ЗУБОВ И ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТИ С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ,
ИСКРИВЛЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА, ТРУДНОСТЯМИ С ДЫХАНИЕМ И ДЕСЯТКАМИ ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ОДНАКО В УМАХ
МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ ЭТА СВЯЗЬ ОСТАЕТСЯ НЕОЧЕВИДНОЙ: ЗУБЫ И ПЛОСКОСТОПИЕ – СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ! И В
САМОМ ДЕЛЕ: «КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО», – ЗАДУМАЛИСЬ МЫ И ОТПРАВИЛИСЬ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ЭКСПЕРТАМ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Федор
Геннадьевич
Клочков,
остеопат,
стоматолог
«Многопрофильной
клиники Постникова»

Алексей
Вячеславович
Архипов,
челюстно-лицевой
хирург, ортопед,
рентгенолог,
директор
«Дентальной
клиники Архипова»

Корней
Михайлович
Шишкин,
главный
врач клиники
«Ортодонт»,
врач-ортодонт

Юлия
Викторовна
Афанасьева,
директор
стоматологической
клиники «Юдент»,
врач-стоматолог,
терапевт,
ортодонт, гнатолог

Мария
Анатольевна
Кулакова,
врач стоматологортодонт
медицинской
компании «Клиники
доктора Кравченко»

Два взгляда на один результат

Неправильный прикус для обычного человека –
понятие абсолютно субъективное: для одних
это немного кривые зубы, для других – сильная
скученность, которую невозможно не заметить.
Но, оказывается, есть объективные данные,
которые позволяют считать ту или иную
улыбку неидеальной. Так, Юлия Викторовна
Афанасьева, врач-стоматолог, терапевт,
ортодонт, гнатолог поясняет: «Самостоятельно
человек может задуматься о проблемах с
прикусом, если у него, к примеру, отсутствуют или
часто скалываются зубы, существуют клиновидные
дефекты». «Подобная патология достаточно
распространена и встречается у 80–90 % населения
Земли», – добавляет к этому стоматологортодонт Мария Анатольевна Кулакова.
Так что же значит неправильный прикус? «Это
аномалии зубочелюстной системы, – говорит
Мария Анатольевна Кулакова, – которые
выражаются в нарушениях положения зубных
рядов по отношению друг к другу, в дефектах
смыкания верхних и нижних зубов как в
состоянии покоя – при закрытом рте, так и в
процессе движения челюстей – во время приема
пищи и разговора».

Сегодня существует несколько версий по
вопросу неправильного прикусу. Согласно
первой, подобные изменения приводят к
дисбалансу во всем организме. Поборники
второй уверяют, что аномалии прикуса являются
лишь зеркалом, отражающим истинную картину
процессов жизнедеятельности – и радикальные
меры тут не нужны.
Но оба этих взгляда лишь подтверждают то,
что тело человека – совершенный механизм,
стремящийся к гармонии, что все системы внутри
нас связаны, а изменения в одной неминуемо
приводят к адаптации под нее других.
Какие же еще проблемы может вызвать
неправильный прикус? Алексей Вячеславович
Архипов, челюстно-лицевой хирург, ортопед
отмечает: «Понятие «неправильный прикус» очень
широкое, большинство врачей отмечает участие
в патологии жевательных мышц, связок височнонижнечелюстного сустава, забывая о языке,
мышцах дна полости рта, положении подъязычной
кости. Между тем это серьезный фактор,
влияющий на дыхательные пути пациента».
Впрочем, есть и другая точка зрения.
«Неправильный прикус – это результат адаптации

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАЮКОВА. ФОТО: DEPOSITPHOTOS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Вместо предисловия
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Взрослые детские проблемы
Зубочелюстная система ребенка формируется
примерно до 12 лет, когда молочные зубы
полностью замещаются коренными. Именно
поэтому брекеты устанавливают уже после этого
возраста, что вполне устраивает некоторых
родителей – ведь можно не думать о решении
проблемы очень долго.
Но стоматологи утверждают: заняться прикусом
ребенка лучше с ранних лет. Во-первых, это
сократит расходы, поскольку масштаб еще
невелик. Во-вторых, речь идет о здоровье
ребенка, а в будущем – взрослого человека.
Когда же нужно вмешаться в ситуацию? По
мнению остеопата, стоматолога Федора
Геннадьевича Клочкова, на этапе планирования
беременности: «Будущей маме нужно
подготовить свой организм к вынашиванию
и родам, чтобы с точки зрения физиологии
организм работал как единое целое».
Хочется спросить, неужели роды действительно
способны как-то повлиять на будущий прикус
ребенка? На самом деле многие врачистоматологи, остеопаты утверждают, что так
оно и есть. Все дело в родовой травме, которую
может получить ребенок, а если точнее – в риске
смещения затылочной кости и первого шейного
позвонка. После этого, по словам остеопатов,
начинает «плыть» вся опорно-двигательная
система, а значит, и зубо-челюстная, потому что
все в организме связано будто бы множеством
ниточек: одна смещается и тянет за собой другую.
К сожалению, по наблюдению Федора
Геннадьевича Клочкова чаще всего нарушения
прикуса начинают развиваться с внутриутробного
развития. Таким образом, различные факторы –
неправильное предлежание плода, употребление
мамой во время беременности препаратов,
алкоголя, наркотиков, курение, психологические
травмы, ранние роды, кесарево сечение –
способны вызвать компрессию, блокировку
костей черепа малыша. В случае если организм
ребенка после рождения с помощью резервных
сил не справится с этими проблемами, это может
привести к блоку швов между костями черепа, что
в свою очередь приведет к нарушению осанки и,
следовательно, к нарушению прикуса.

КЛУБ СТОМАТОЛОГОВ

организма к блокам в теле, например из-за
родовых травм происходят нарушения функции, –
говорит Юлия Викторовна Афанасьева, –
поэтому крайне важно приводить его в норму,
исходя из концепции единства организма. Нельзя
исправлять только зубы и ждать стабильный
результат». Также Федор Геннадьевич Клочков,
остеопат и стоматолог поясняет: «Например,
человек, по каким-либо причинам потерял один
или несколько зубов, но протезироваться не
торопится. Получается, что некоторое время он
жует на одной стороне, и мышцы на ней работают
интенсивнее. Таким образом, происходят
трансформации по принципу цепочной реакции,
которые приводят к общему дисбалансу всех
систем организма, в том числе и к нарушению
осанки». По словам доктора, сам человек этого
замечать не будет, поскольку тело компенсирует
все. Конечно, когда-то он решит обратиться к
стоматологу, но мышечный аппарата к тому
времени уже привыкнет жевать на одной стороне.
А так как мышечная память очень сильная, то
организму будет крайне тяжело перестроиться, и
над решением его проблемы будут трудиться не
только стоматологи, но и остеопаты.
Врач-ортодонт Корней Михайлович
Шишкин убежден, что нужно крайне осторожно
подходить к формированию «правильного»
прикуса. «Позиция зубов и прикус – отражение
баланса сил в зубочелюстной системе и во всем
организме», – аргументирует он свое мнение.
В основном, по мнению врача, проблемы
с прикусом – врожденные. Дальнейшее
формирование происходит на этом основании.
Поэтому результаты ортодонтического
вмешательства необходимо детально
прогнозировать. Оно необходимо, когда
адаптация зубочелюстной системы к физическим
или психологическое воздействиям нарушена.
По мнению Корнея Михайловича Шишкина,
в других ситуациях ортодонтическая коррекция
решает преимущественно косметические задачи.
После ортодонтического лечения позиция
зубов и прикус не будут стабильными, если не
достигнут соответствующий баланс сил. Поэтому,
в большинстве случаев требуется пожизненная
поддержка достигнутого результата (ретенция).

Это неминуемо приведет к неправильному прикусу
Врожденные:

Приобретенные:

пороки развития лица, челюстей, языка,
аномалии развития зубов (макродентия,
микродентия),
аномалия числа зубов (первичные адентии, наличие
сверхкомплектных зубов),
родовые травмы костей лицевого скелета.

преждевременная потеря временных зубов и наличие
вредных привычек у детей (прикусывание губ, сосание
пальца, языка),
неправильная функция (ротовое дыхание, ленивое
жевание),
потеря постоянных зубов и отсутствие
своевременного стоматологического лечения,
бруксизм – скрежет зубами,
неправильное стоматологическое лечение
(ортодонтическое лечение, протезирование, терапия
зубов и пародонта).
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В раннем детском возрасте заложенность носа
может также стать своеобразным маячком, который будет сигнализировать о развитии аномалий
прикуса. Например, у ребенка наблюдается заложенность носа, и родители «решают» проблему:
ходят к лору, педиатру. В итоге оказывается, что
перегородка искривлена, поэтому нарушается
дренаж, происходит компрессия, малышу становится тяжело дышать носом и он естественно
начинает это делать ртом. Своевременная консультация у врача-ортодонта, ЛОР-врача и врачаостеопата позволит избежать развития серьезных
патологий прикуса и опорно-двигательного аппарата в раннем детском возрасте.

Эпилог
Подводя итог, заметим, что «неправильность»
прикуса порой проявляет себя достаточно неожиданно. Как поясняет Мария Анатольевна
Кулакова, симптоматика «окклюзионной болезни» не всегда специфична – она может выглядеть
как боли в мышцах головы, шеи, спины, а также
шумы и звоны в ушах, нарушение зрения, головокружение, мигрени, слабость, нарушение пищеварения, онемение, покалывание в конечностях.
Будут ли пациенты обращаться с подобными
жалобами к стоматологу? «Редко, потому что
обычно люди не связывают эти проблемы с положением нижней челюсти, – поясняет Алексей Вячеславович Архипов. – В свою очередь, в выявлении патологии большую роль играют осмотры у
ортодонта, диспансеризация, особенно в период
формирования прикуса. К сожалению, программа
ОМС по ортодонтии сокращена, значит, таких пациентов может стать больше».
По словам Юлии Викторовны Афанасьевой, нарушение прикуса влияет как на успеваемость детей, так и на потерю интереса к жизни. «Когда мы
дышим через нос воздух согревается, дезинфицируется, через слизистую носа вместе с воздухом в
организм попадает монооксид азота, который является трансфером кислорода к тканям и регулирует функцию всех жизненно важных органов, –
объясняет она. – При ротовом дыхании этого не
происходит, и возникает кислородное голодание.
Из-за этого углекислого газа выделяется больше,
то есть нарушается кислотно-щелочное равновесие. Подобное состояние приводит к повышенной
утомляемости, потливости, в критических случаях даже к отсутствию интереса к жизни. Таким
образом, при неправильном прикусе организму
приходиться больше сил тратить на поддержания
баланса в организме. Когда происходит кислородная недостаточность, возникают нарушения
со стороны центральной нервной системы. В
детском возрасте это может привести к снижению успеваемости и внимания, а для взрослых
ротовое дыхание опасно риском развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы,
сахарного диабета, возможно также появление
ночного апное (остановка дыхания во сне), поэтому необходимо в раннем сменном прикусе корректировать совместно с другими специалистами
причины, которые приводят к формированию
неправильного прикуса.

Глоссарий
В этом тексте встречались термины
Клиновидные дефекты –

некариозное поражение зубов,
характеризующееся образованием
в области шейки зуба дефекта
клиновидной формы.

Окклюзия – смыкание зубных

рядов или зубов, расположенных в
противоположных рядах.

Элайнеры – стоматологическая
каппа для коррекции положения
зубов.
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ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
В «ДЕНТАЛЬНОЙ КЛИНИКЕ АРХИПОВА» –
ДИАГНОСТИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ, ТОЧНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ
ХОРОШАЯ ФРАЗА: «ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ЗНАТЬ – КРУГОМ ОДНИ ЧУДЕСА». ЗНАНИЯ ДАЮТ УВЕРЕННОСТЬ
В ВЫБРАННОМ ПУТИ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ К ЦЕЛИ.

Вот несколько фактов. Сегодня известна и понятна взаимосвязь между
прикусом, то есть смыканием зубов,
положением головы в пространстве,
зависящем от основания черепа, суставами ВНЧС, шейными позвонками.
Кроме того, все эти составляющие:
прикус, суставы, основание черепа,
шейные позвонки – легко получить
в виде точек, соединенных в плоскости, на компьютерной томографии
пациента.

Полученные плоскости: орбитальная, верхней и
нижней челюстей, их соотношение c шейными
позвонками

Конечно, эти плоскости, как и взаимосвязь между ними, у каждого
пациента индивидуальны. Но благодаря 3D-цефалометрии, компьютерной программе расчетов и анализа
компьютерной томографии доктор
получает цифровое выражение этой
взаимосвязи в виде цифр, углов, наклонов, путей, скатов. Это позволяет
не только ставить точнейший диагноз,
составлять план лечения, прогнозировать результат при изменении даже
положения одного бугра зуба, но и
проверять полученный результат методом сшивки и наложения.

Наложение КТ до и после лечения.
Цифровой расчет паспорта ЧЛХ пациента

Студия Архипова_№2_2017.indd 48

14.03.2017 1:29:55

ЧЛХ, ортопед, рентгенолог, доктор медицинских наук,
профессор ИПО Стоматологии СамГМУ А.В. Архипов.
С точки зрения философии, стоматология не наука, так
как не имеет собственных методов исследования. Вот почему в ней часто все меняется. Пломбирование каналов
зубов за 20 лет претерпело ряд прямо-таки революций:
холодная, горячая гуттаперча, пасты, депофорез, микроскопы. Где сведения об улучшениях в отдаленных результатах? Где статистика положительных случаев? Возьмем
ортодонтию. Ей обучают на детских кафедрах, брекеты
носят и взрослые. Врач и пациент живут в состоянии перманентных изменений. На что же можно опираться? Моё
мнение – на цифры. Очень хорошо, когда лечение можно
выразить уравнением, а современные технологии: КТ,
3D-цефалометрия, аксиография, цифровые артикуляторы,
фрезерные центры, соединенные в одну систему, позволяют решать самые сложные задачи с безупречным качеством.
Очень непростые в этом плане пациенты с проблемами
ВНЧС. Количество их постоянно растет. Как правило, это
пациенты после тотальных работ, с красивыми улыбками.
Окружающие зачастую не догадываются, что за «инстаграмным» счастьем скрывается дискомфорт и страдания.
Причины на поверхности: раннее протезирование, современные сверхпрочные материалы, имплантаты. Изменения
в прикусе закрепляются, не приводя к поломкам коронок,
виниров, сказываясь на суставах ВНЧС, вызывая нарушения
в тех самых плоскостях и шейном отделе позвоночника. Печально, что эти пациенты, как правило, до лечения не только не делали 3D-цефалометрию, даже снимков суставов.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-003564 ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Этот факт означает, что вернуть «как было» будет невозможно, придется устранять патологию методом составления нового цифрового анализа, уравнения.
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ОРТОПЕДИЯ:

Дмитриев Игорь Анатольевич – специалист по аксиографии, методике цифрового анализа движений
нижней челюсти относительно плоскостей смыкания зубов, положения височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) и мышц.
В «Дентальной клинике Архипова» для постановки, составления плана лечения, протезирования применяется «Фрикодер». Прибор, анализирующий в лазерном поле движения нижней челюсти, позволяющий получать цифровые
данные этих процессов, находить идеальное положение
нижней челюсти, нужную высоту нижней челюсти, исходя
из данных оси вращения ВНЧС.

Виниры, коронки, изготовленные по
цифровым данным

Фрикодер Блю Фокс

Все цифровые показания пациента, статические
(3D-цефалометрия) и динамические (аксиография), нужны
для диагноза и, главное, для лечения, протезирования. Эти
данные поступают в собственный фрезерный центр «Дентальной клиники Архипова». Возглавляет его инженер, зубной техник С.Ю. Малухин.

КТ пациента на рабочем столе
техника, моделирование
коронок с прогнозом получения
положения ВНЧС

Рабочая программа:
подставляем цифры после
«Фрикодера», сканируем модели
пациента

Наличие производства гарантирует тот результат,
который прогнозировали еще на начальном этапе.
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Вишнёв Алексей Вадимович
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Цифровая обработка у ортодонта – каждодневное занятие.
Невозможно представить врача этой специальности без
знаний и умений проводить расчеты, планировать долгое,
комбинированное лечение, проверять каждый свой шаг.
Помимо 3D-цефалометрии в «Дентальной клинике Архипова» применяется программа для ортодонтов 3D Shape, она
позволяет с загрузкой КТ пациента моделировать процесс
лечения, избежать проблем при смещении зубов, разрушения костной ткани. Программа сама пишет доктору этапы
лечения, векторы и величину сил на каждый зуб. Позволяет
получать STL-файлы для 3D-печати элайнеров и моделей.

Сканированные
модели пациента

Расчеты нагрузок
на зуб, выбор
из библиотеки
брекетов

Получение STL-файлов
для печати
в 3D-принтере шины
с брекетами

ДЛЯ ВРАЧЕЙ – БЕСПЛАТНО!
Любой врач-стоматолог может прийти в «Дентальную клинику
Архипова» и бесплатно ознакомиться с программами 3D-цефалометрии,
3D Shape Ortho Analyzer, Цирконзан, Freecorder и даже поработать в них.

ООО «ДЕНТАЛЬНАЯ КЛИНИКА АРХИПОВА»
Самара, ул. Академика Платонова, 8
Тел.: 8 (846) 20-20-148, 8 (903) 301-33-00
Режим работы: пн-вс 08:00 – 20:00
www.k-arkhipova.ru
info@k-arkhipova.ru
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ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ ВСЛУХ
В ЭТОТ РАЗ ВСТРЕЧА «МАМСОВЕТА» БЫЛА ПОСВЯЩЕНА КРАЙНЕ ДЕЛИКАТНЫМ МОМЕНТАМ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В
ПЛОСКОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ. НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ И ОТУЧЕНИЕ ОТ
СОВМЕСТНОГО СНА, ПОДОЗРЕНИЕ НА АУТИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬ – НА ВСТРЕЧЕ С ЭКСПЕРТОМ БЫЛИ
ЗАТРОНУТЫ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ВОЛНУЮТ КАЖДУЮ МАМУ. ТАК ЗА КОГО ЖЕ
СТОИТ БОЛЬШЕ ВОЛНОВАТЬСЯ – ЗА ДЕТЕЙ ИЛИ СЛИШКОМ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ? НА ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
МОЛОДЫХ МАМ ОТВЕТИЛА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ФИРСОВА – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ НЕЙРОПСИХОЛОГОВ САМАРЫ.

ДЕТСКИЙ СОН: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Тамара Анатольевна Фирсова

ДЕТСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ОБСУЖДАЛИ:
Тамара Анатольевна Фирсова,
кандидат психологических
наук, доцент кафедры
педагогики и психологии
Самарского государственного
социально-педагогического
университета, детский
нейропсихолог, директор
Центра Детской
Нейропсихологии
«Счастливые детки»
Татьяна, мама Николая (6 лет)
Светлана, мама Игоря (5 лет)
Юлия, мама Тимура
(1 год и 10 месяцев)
Марина, мама Егора (2 года)
Ирина, мама Семена (2,2 года)
А также заинтересованные
сотрудники редакции:

Елена – выпускающий
редактор

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Ольга – журналист

Светлана: У моего ребенка ночной энурез. Конечно, это доставляет дискомфорт и нам, и сыну – приходится просыпаться ночью по несколько раз, будить ребенка, чтобы он сходил в туалет
куда положено. От чего может быть эта проблема?
Тамара Анатольевна: Семейные психологи скажут, что это
зависит от отношений – либо между родителями, либо между
ребенком и родителями. Психика ребенка в этом возрасте еще
нестабильна, и семейные проблемы могут однозначно негативно отразиться на состоянии ребенка. Когда мама с папой просто эмоционально разговаривают, ребенок часто просит: «Не
ругайтесь», то есть, не понимая даже смысла разговора, он легко
чувствует напряжение между родителями. Для ребенка возбужденный разговор и слегка повышенный тон – уже отрицательные проявления. Нейропсихологи в энурезе увидят физиологическую основу – слабость тонусных процессов организма,
регуляции процессов возбуждения и торможения, за которые
отвечает первый (энергетический) блок мозга. А на эту физиологическую основу накладывается дополнительная физическая,
эмоциональная, социальная нагрузка – и возникает проблема.
При этом часто такой ребенок недостаточно ощущает себя, свое
тело, телесное пространство. В комплексной работе над разрешением данной ситуации подойдут любые расслабляющие техники, применяемые системно: дыхательные и глазодвигательные упражнения, а также плавание, массажи и т.д. И, конечно,
на этом фоне очень важно не перегружать детей какой бы то ни
было (особенно отрицательной) информацией.
Татьяна: То есть в этом возрасте он еще не чувствует, когда хочет в туалет ночью?
Т.А.: Верно, не чувствует – и ему надо помочь, мягко подтолкнуть, приучить его к чувствованию своих потребностей. Когда
мы поднимаем ребенка ночью, чтобы он сходил в туалет, мы
задаем ему определенную программу, которую со временем он
будет выполнять самостоятельно. Кроме того, важно следить,
чтобы он пил меньше жидкости перед сном. Рекомендую также
откорректировать режимные моменты: в одно и то же время
ложиться и вставать. На этом фоне, приучаясь контролировать
себя, постепенно он будет просыпаться реже.
Юлия: Получается, что режим – одна из мер профилактики
энуреза?
Т.А.: Да. Режим и спокойная семейная обстановка. Причем
режимным моментам должны подчиняться любые процессы,
связанные с тонусом организма: сон и бодрствование, активные
и пассивные игры, учебная нагрузка и отдых.
Марина: А у меня другой вопрос про сон. У нас появились сложности с засыпанием. Раньше сон у нас был совместный, но мы
отошли от этой практики. И вот последние полтора месяца сын
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не может легко заснуть. У нас был ритуал – мы читали и листали
перед сном книжки, но сейчас он не работает.
Т.А.: Вполне вероятно, что у ребенка сейчас просто такой период,
который может завершиться с изменением ситуации. Я бы рекомендовала сменить ритуал – вместо книг попробовала бы привлечь
его внимание тихой спокойной игрой, возбужденная активность
перед сном ни к чему. Чтение книжки мы можем заменить легким
массажем и поглаживанием спины, рук и ног, если ребенок хорошо реагирует на кинестетические стимулы. Попробуйте включить
детское радио – там есть и сказки, и успокаивающая музыка, на которую дети хорошо реагируют. Понаблюдайте, что нравится малышу, и придумайте новый ритуал, актуальный для него (например,
укладывание спать игрушек). Однако надо учитывать, что, если
ребенок перед сном долго елозит и возится, это могут быть проявления перевозбуждения, и поэтому ему нужно больше времени для
засыпания.
Ирина: А как вообще отучить от родительской постели?
Т.А.: Это правда сложно – и сложно потому, что ребенок не хочет
отказываться от эмоционального и физического маминого тепла.
Но в какой-то момент придется проявить твердость, иначе он будет
спать с мамой и папой и в три, и в пять, и в шесть лет. Что делать в
этой ситуации? Вспомнить, что вы родители и именно вы должны
спать вместе. Переложить малыша в собственную кровать и вставать к нему по мере надобности: проводить в туалет, успокоить,
если заплакал, прилечь с ним, но потом обязательно вернуться в
свою постель. Да, сложно, да, не хочется никаких ночных хождений,
но другого выхода нет: вы должны приучить и себя, и малыша к
правильным семейным взаимоотношениям. Потом будет
меньше проблем.
Светлана: Как убедить ребенка переселиться в собственную
кровать?
Т.А.: Можно опять же обратиться к ритуалу, приучая к ней постепенно. Важно придумать логическую причину. Например: «Ты
стал большой, и мамина кроватка стала маленькая для тебя, пришло время спать в своей». Или: «Ты вырос, и мы купили тебе новую
красивую кроватку». Но ни в коем случае нельзя оставлять сразу
ребенка одного в кровати, особенно в другой комнате. Можно сначала ложиться с ним, а когда он уснет – потихоньку уходить. Можно
сказать, что вы придете по первому зову – и на самом деле приходить, даже если он будет звать вас каждый час. Со временем он привыкнет спать один и реже будет вас тревожить, но сначала нужно
поддержать его в этом начинании. Для ребенка это действительно
сложно, потому что эмоциональная связь с мамой поддерживается
и во время сна. В первое время это будет сложно и для мамы – но
зато ее постель останется ее постелью.

Юлия

Марина

ТИХИЙ И ГРОМКИЙ!
Ирина: Мы, мамы, часто сравниваем детей – отсюда и возникает
родительская истерия. Я тоже не лишена этого качества. Мой ребенок абсолютно уравновешен, но его мало что интересует – он
сфокусирован только на своих сферах интереса. Он до сих пор не
говорит ничего, кроме «мама» и « папа», но знает весь алфавит,
четко произносит буквы. Меня немного смущает, что в ответ на события, заинтересовавшие его, он делает такие особенные движение
ручками: как бы раскручивая кисти. Он вообще любит проверять
предметы на раскручивание – крышки кастрюль, круглые вещи.
Нам сказали, что это тонус. Но такие же движения были и у нашего
старшего ребенка, и у бабушки. Мы тяжело перенесли прививку от
полиомиелита. Может ли это быть причиной?
Т.А.: А какова коммуникация?
Ирина: Закрытая. Он тяжело идет на контакт, в группе с малышами
занимается своими делами. И меня это тревожит.
Т.А.: Вы, наверное, грешите на аутичные проявления и уже поставили диагноз? На самом деле, аутизм – это всегда комплекс

Татьяна
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Тамара Анатольевна

Ольга

Елена

симптомов, по одному признаку такой вывод делать не стоит. Да,
подобные черты могут натолкнуть на мысли о расстройстве аутистического спектра, но пока ребенок маленький и не видя его, невозможно сказать что-то определенное. Когда вы говорите, что у
бабушки и старшего ребенка было нечто похожее, возникает вопрос
о генетическом аспекте, однако успокаивает то, что с возрастом
эти проявления у них исчезли. Меня немного смущают описанные
вами движения ручками – это похоже на стереотипные действия.
Но маленькие дети и без аутичных проявлений тоже так делают:
раскручивают предметы, включают и выключают свет, наступают
на что-то, тем самым познавая мир. Могу сказать точно одно: вашему ребенку нравятся эти действия, они ему приятны. Если вы
будете запрещать, он начнет проявлять протест. Нужно ли доводить
до такой крайности?
Ирина: Так что же делать с этой стереотипией?
Т.А.: Переводить в игровую деятельность, включая их в произвольные, осознанные действия. В вашем случае присоединять к движению ручками какую-то функцию. Например, он крутит кистями, а
вы просите: «Давай покажем, как у нас птички летят». И добавляете
к его движению какой-то смысл, дополняете его чем-то. Можно
похлопать в ладошки. Можно показать, как летают облака (вправо
/ влево), как летают самолеты (вверх / вниз). То есть чтобы навязчивое движение перешло в любое другое социально одобряемое
действие. Или, допустим, ребенок ложится на пол и катает машинки, больше его ничего не интересует. Такой случай у нас тоже был.
Расширяем репертуар его действий: провели машинкой по левой
ручке, потом по правой, пощекотали, сделали массаж – выполнили
свои функции через игру, интересную ему. Ваш ребенок опережает
развитие по буквам, а моторно и сенсорно недостаточно развит, и я
бы порекомендовала двигаться в этом направлении. Разные физические упражнения, игры с мячами, пальчиковые краски, ощупывание предметов разной текстуры, игры с водой, песком, крупами
– все что угодно для развития моторной и сенсорной сферы. Но – и
это важно – мы не должны насильно заставлять малышей что-то
говорить или показывать. Действовать нужно только через игру,
опосредованно...
Марина: Когда мой ребенок с чем-то не согласен, он бьет себя ладошкой по голове. О чем это может говорить?
Т.А.: Это эмоциональное выражение протестной реакции, когда,
не получив желаемое, ребенок выходит из своего комфортного состояния. Как поступит взрослый в такой ситуации? Может взять
себя в руки. Дети же успокаивают себя разными способами – в том
числе и такими. Не нужно насильно запрещать ребенку так делать,
но важно переключать его, учить другим способам эмоционального
реагирования и обязательно объяснять, что такая ситуация в жизни
случается, что в жизни порой бывают огорчения. Это очень важно –
в сложной ситуации показать ребенку, что ничего экстраординарного не произошло. Да, родитель тоже может быть расстроен,
напуган, растерян, но в первую очередь он должен собраться и отреагировать спокойно. Ребенок будет переживать гораздо больше,
если увидит, что и родитель вышел из состояния равновесия. Нам,
взрослым, надо донести до ребенка: в жизни бывает всякое, но что
бы ни случилось, обязательно есть выход, и мы его найдем.
Юлия: У меня противоположная ситуация. Ребенку почти два года,
и он очень, очень активен. Притом что режим дня и питания всегда
соблюдается.
Т.А.: И вы, конечно, подозреваете гиперактивность. В такой ситуации нужно в первую очередь успокоить родителей, потому что если
спокойна мама, то спокоен и ребенок. Как нарушение гиперактивность может диагностироваться не ранее, чем в пять лет. В два года
невозможно диагностировать гиперактивность, потому что для
малыша подобная активность является нормой, с помощью нее он
познает мир. Другой вопрос, если мы хотим отдохнуть от своего
чада, тогда это действительно неудобно, но не более того. Я бы порекомендовала пустить его неуемную энергию в другое русло,
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ДУМАЕТЕ, «НЕРОВНЫЕ ЗУБЫ»
У РЕБЕНКА – ПУСТЯКИ?
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ «ЮДЕНТ» ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ПРИКУСА, УЧИТЫВАЯ СВЯЗЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ И ВСЕГО ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ. ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА АФАНАСЬЕВА, ДИРЕКТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ЮДЕНТ», ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ОРТОДОНТ, ГНАТОЛОГ РАССКАЗАЛА О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ «НЕРОВНЫХ ЗУБОВ» У РЕБЕНКА И ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ВЗРОСЛОГО
ВОЗРАСТА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИИ.

Важный
вопрос
Юлия Викторовна Афанасьева

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003349 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ПРИНЦИПЫ ДЕТСКОЙ ОРТОДОНТИИ XXI ВЕКА –
ИЗМЕНИЛИСЬ!
Действительно, в последнее время в детской стоматологии
произошли кардинальные изменения. К примеру, раньше
для улучшения прикуса врачи ждали, чтобы прорезались постоянные зубы и уже тогда проводили лечение (часто удаляя
их), – но сегодня эксперты рекомендуют выявлять как можно
раньше причины, которые ведут к формированию неправильного прикуса, пока еще нет постоянных зубов. Именно
этой тенденции и придерживается клиника «Юдент». Зачем
это нужно? Устраняя причины, которые приводят к патологии
прикуса, нормализуется осанка, дыхание, улучшается общее
состояние, снижается частота простудных заболеваний. Стоит
ли говорить, что такие ребята чувствуют себя гораздо увереннее, у них повышается успеваемость и улучшаются отношения с коллективом.
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ПЛОХОЙ ПРИКУС ВЛИЯЕТ НА УСПЕВАЕМОСТЬ?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
«Может», – убеждены специалисты клиники «Юдент». Патология прикуса – это не только эстетика, но и здоровье.
Неправильный прикус часто связан с нарушением функции
дыхания – рот у ребенка в этом случае открыт, и воздух не
проходит через нос, как это должно быть в норме. А в норме:
рот закрыт, воздух проходит через нос, согревается, дезинфицируется, раздражает в слизистой носа рецепторы. Ведь нос –
важная рецепторная зон. Из слизистой носа вместе с воздухом попадает в организм монооксид азота – молекула жизни,
которая доставляет кислород к тканям, регулирует функцию
жизненно важных органов. Если рот закрыт, язык давит на
твердое небо, расширяя верхнюю челюсть и соответственно
носовые пути. В противном случае происходит нарушение
процессов согревания, дезинфекции, саморегуляции. Кроме
того, язык ребенка лежит внизу. В результате верхняя челюсть
сужена, как и носовые пути. Не запускаются процессы саморегуляции. Таких детей можно узнать сразу: круги под глазами, вытянутое лицо, открытый рот, неразвитая средняя треть
лица, нарушение осанки, сколиоз. Они выглядят уставшими,
ведь при таком типе дыхания формируется кислородное голодание и его сопутствующие признаки: повышенная утомляемость, потливость, плохой сон, нарушения со стороны ЦНС,
отсутствие интереса к жизни.

Самара, ул. Гагарина, 26
Тел.: 8 (846) 260-10-84, 990-00-97
Часы работы:
Понедельник – Пятница 08:00 – 21:00
Суббота 08:00 — 16:00
Udent163.ru

МОЖНО ЛИ СКОРРЕКТИРОВАТЬ
ФУНКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ?

Конечно, можно. Но повлиять на рост
лицевого скелета реально максимум
до 12 лет – это так называемый
пластилиновый возраст, когда можно
достигнуть идеальных результатов.

Важный
вопрос
МОЖНО ЛИ В СТОМАТОЛОГИИ « ЮДЕНТ »
ИСПРАВИТЬ ПРИКУС У РЕБЕНКА И
РЕШИТЬ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Да, и это одна из главных
специализаций клиники. Стоматологи
клиники «Юдент» сотрудничают с
остеопатами, лор-врачами, подологами
и логопедами. С помощью комплексного
миофункционального подхода вы
избежите многих проблем. Поверьте:
ваш ребенок скажет вам спасибо!
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Татьяна, Марина, Тамара Анатольевна, Юлия, Елена, Ольга

например привлечь к домашним делам. Пусть помогает маме подметать пол или вытаскивать белье
из стиральной машины. Начинайте с сенсомоторного
развития и включения в активную игровую деятельность. Не забывайте про смену видов деятельности
(возбуждение должно сменяться торможением): за
активными занятиями должны следовать спокойные,
что восстанавливает энергетический потенциал таких деток. То есть поиграли активно, а теперь давай
посидим и построим башенки, послушаем музыку,
посмотрим картинки. Хорошо, что вы соблюдаете
режим, им он действительно нужен. Сначала он привыкает есть и спать в одно время. Потом вы начнете
куда-то ходить, например в бассейн, в детский сад, и
он запомнит, что в определенные дни и часы у него
есть занятия. Однако в рамках созданных четких пространственно-временных условий активным детям
важно давать свободу выбора в доступных им ситуациях, взаимодействие с ними на основе крика и давления не принесет должного эффекта.
Юлия: Это правда, я не представляю, чтобы мой сын
спокойно выполнял просьбы воспитателя.
Т.А.: Нужно давать время для адаптации, постепенно
он начнет это делать, нужно только последовательно
и доброжелательно выстраивать правила и верить в
ребенка, видеть его пусть маленькие, но достижения.
Я всегда говорю: психология – это не таблетка: выпил ее, и голова прошла... Нужна кропотливая работа
взрослых и время, чтобы ребенок показал результат.
Любой ребенок сам расскажет, как ему комфортно и
что нужно нам делать, чтобы его поддержать. Наша
задача – понять его и расширить его зону комфорта,
дать возможность развиться, исходя из предпочтений
ребенка. Любит бегать – значит побежали. А потом отдохнем и построим башенку…
Светлана: А с какого возраста детей можно отдавать
в развивающие центры?
Т.А.: Сегодня принято думать, что чем раньше, тем
лучше. С одной стороны, это оправданно, ведь раньше
социум был во дворах и песочницах, а сегодня для
того, чтобы ребенок освоил многие умения и навыки,
нужны специальные центры и клубы. Но если ребенок
развивается нормативно, родители и так занима-

ются с ним дома: играют, читают книжки, называют
предметы, учат обслуживать себя. Если же говорить
о конкретном возрасте, то, на мой взгляд, для детей
нормы самый подходящий тот, в котором стандартно
дети начинают посещать детские сады, то есть в три
года. Если же в развитии ребенка есть проблемы, то
желательно обращаться к специалистам как можно
раньше.
Юлия: Я слышала, что оптимальное развитие ребенок
получает, находясь до трех лет с мамой.
Т.А.: Абсолютно верно, до трех лет лучше находиться
с мамой, и на основе эмоционального общения с ней
формировать у ребенка доверие к внешнему миру. К
трем годам, получив от нее все самое главное, ребенок
встает на путь сепарации (отделения) от мамы.
Елена: Что вообще такое норма неврологии ребенка и
в какой момент бить тревогу?
Т.А.: В норме активный ребенок должен познавать
мир и начинать взаимодействовать с ним социально
приемлемым образом. А вот когда социальная коммуникация не выстраивается, проявляется невыполнение ребенком инструкций, не выделяются главные
объекты внешнего мира – стоит обратить на это внимание. Обязательно этому есть какое-то объяснение
(часто в комплексе причин: неврологических, психологических, социальных).
Елена: Часто гиперактивность воспринимается как
состояние, а не как диагноз. Насколько это правильно? В каких случаях используют седативные средства,
например «Тенотен», и как к ним относиться?
Т.А.: Если увидели симптом, это не значит, что нужно
ставить диагноз. Активному ребенку, которого нужно
понять и направить его энергию в нужное русло, медикаменты ни к чему. Однако часто их используют, чтобы
«успокоить» ребенка, чтобы было удобно родителям и
воспитателям, и это, конечно, ошибка. Подобные лекарства должны назначаться только лечащим доктором и при наличии комплекса симптомов, на основании
которых ставится диагноз. Все остальные случаи недопустимы. Тот же «Тенотен» совершенно не годится для
того, чтобы сделать ребенка «хорошим», а должен назначаться исключительно по показаниям.
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ЧТО ЗНАЧИТ ДИАГНОЗ БЕСПЛОДИЕ ?
БЕСПЛОДИЕ – ПУГАЮЩИЙ ДИАГНОЗ.
ТРУДНО ПРИНЯТЬ, ЧТО ВАША ПАРА НЕ
МОЖЕТ СОТВОРИТЬ ТОГО, ДЛЯ ЧЕГО
МЫ ЗАДУМАНЫ ПРИРОДОЙ, И ПОЧЕМУ-ТО
СУДЬБА СТАВИТ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЭТОМ
ПУТИ. НО МОЖНО ЛИ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ
ИЛИ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО СМИРИТЬСЯ?
РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ.

Для начала разберемся, что же имеется в виду под
диагнозом «бесплодие».
Всем известно определение Всемирной организации
здравоохранения: «Бесплодие – отсутствие беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни
без контрацепции». И все, точка. Ни слова о том, что
пара не сможет стать родителями тем или иным способом. Более того, как врач-репродуктолог, я знаю:
большинство пациентов с бесплодием могут получить
беременность именно естественным путем. И так ли
уж важен способ наступления беременности, когда
речь идет о результате – появлении на свет нового
члена семьи?

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

Что же делать, если пара столкнулась с бесплодием? Не терять времени, а обратиться к специалисту.
Репродуктолог – врач, который специализируется
на лечении бесплодия. Распространено мнение, что
репродуктологи занимаются только ЭКО, но на самом
деле это не так. Современная медицина дает нам в
руки разные инструменты, ведь пары все разные:
кому-то достаточно курса приема препаратов, другим
поможет хирургическое вмешательство, в третьем
случае применяется инсеминация, а некоторым, действительно, нужно ЭКО.
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Анастасия Игоревна Синицына,
акушер-гинеколог,
репродуктолог клиники
«Мать и дитя – ИДК»

Как видите, методов лечения много. Задача репродуктолога выяснить, какой именно подойдет конкретной паре. И, пожалуй, самый важный фактор в этой
ситуации – время. Оно играет против нас: обычно,
чем моложе пара, тем выше шансы наступления беременности. Если пара молода, есть смысл пройти
полное обследование, найти и устранить причину
бесплодия и по возможности использовать все средства для естественного пути зачатия. Но с возрастом
способность к зачатию снижается, и тогда мы чаще
используем самые короткие и эффективные пути, к
которым относится ЭКО.
Сегодня ЭКО применяют при тяжелом мужском факторе, эндометриозе, низком овариальном резерве, а
также привычном невынашивании. Также ЭКО дает
шанс на рождение здорового ребенка при наследственных заболеваниях. Применяется технология и
для сохранения половых клеток перед онколечением.
Процедура ЭКО сегодня пугает нас не так, как раньше. По всему миру растут миллионы детей, зачатые
с помощью этого метода. Рожденные после ЭКО или
зачатые обычным путем дети – это счастье.
Так что же значит диагноз «бесплодие»? Он значит,
что нельзя терять драгоценное время и нужно искать
дорогу к долгожданному счастью – рождению ребенка. Дорогу осилит идущий. А репродуктолог поможет
сделать этот путь максимально коротким и легким.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ
клиники «Мать и дитя – ИДК»
Единая справочная:
8 800 250 24 24
samara.mamadeti.ru
Самара, ул. Энтузиастов, 29
Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тольятти, ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск, ул. Репина, 11
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ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ ВСЮ ЖИЗНЬ –

С ЦЕНТРОМ «ОКТОПУС»
ПАРАДОКС: МНОГИЕ БОЛЕЗНИ ГЛАЗ НЕОЧЕВИДНЫ. СО
ВРЕМЕНЕМ МЫ ПРИВЫКАЕМ К ТОМУ, ЧТО ПОСТЕПЕННО
ЗРЕНИЕ УХУДШАЕТСЯ, А ВМЕСТЕ С НИМ НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ
ЖИЗНИ И УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ. КАК ЖЕ НЕ ДОПУСТИТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНИМАЮТ
ЗДОРОВЬЕ И СИЛЫ? ОТВЕТИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА КОРРЕКЦИИ
ЗРЕНИЯ «ОКТОПУС», ХИРУРГ-ОФТАЛЬМОЛОГ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК АНДРЕЙ
БОРИСОВИЧ ДУРАСОВ.

Андрей Борисович Дурасов,
исполняющий обязанности
главного врача
центра коррекции зрения
«ОКТОПУС»,
хирург-офтальмолог
высшей категории,
кандидат медицинских наук

До 35 лет
Спазмы а
аккомодации,
синдром сухого глаза
Каждому, кто часто напрягает глаза, например, работая весь день
ден на компьютере, знакомо чувство зриутомления. В такие моменты человеку стательного уто
читать, все «расплывается», и, само
новится тяжело
тяж
ж
собой,
возникает
дискомфорт. Если подобные симсобо
со
б й, в
озн
птомы
беспокоят только после напряженного трудопто
пт
омы беспо
ом
вого дня, а уутром зрение в норме, то, скорее всего,
речь идет о спазме аккомодации, который возникает
из-за перен
перенапряжения фокусирующей системы.
В отличие от
о близорукости это явление временное – но тем не менее безопасным назвать его нельзя. Спазм ак
аккомодации, или ложная близорукость,
все равно приводит
к снижению качества изображеп
ния, из-за чего
сначала человеку приходится дольше
ч
вглядываться,
вглядыватьс чтобы увидеть картинку. С чем же это
связано? Пр
Причин может быть несколько: например,
фокусирующая
фокусирующ мышца недостаточно развита и не
справляется со своими функциями.
Другой возм
возможный «виновник» дискомфорта – «синдром сухого глаза», который возникает из-за пересыхания поверхности
глаза, и человек видит все
пов
как через ма
матовое стекло. Обе причины способны
вызывать головные
боли и ухудшать качество жизни,
го
поэтому
поэтому стоит
сто обратиться к врачу, если подобные
признаки по
появились.
Чтобы назначить
адекватное лечение, в клинике
назна
«ОКТОПУС» сначала выясняют причину снижения
зрения. С этой
эт целью проводят обследования,
функциональные
тесты, измерения размера глаза
функционал
и только затем
зат уже назначают специальные капли,
снимающие спазм, а также проводят тренировки на
аппаратах.
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После 40 лет
Пресбиопия – возрастная дальнозоркость
Во взрослом возрасте, чаще после 40 лет, ухудшение зрения
на близком расстоянии говорит о проблеме, которую в народе называют старческой, или возрастной, близорукостью,
но правильнее будет сказать «пресбиопия». Это связано с
естественным старением глаза – хрусталик со временем становится плотнее, и происходит перенапряжение фокусирующей системы. Как результат человеку либо требуются очки
для чтения, либо, если в хрусталике произошли серьезные
изменения, речь может идти о его замене. Подобные операции по установке интраокулярной линзы (ИОЛ) проводятся
в клинике «ОКТОПУС» довольно часто. Существуют мягкие и
жесткие ИОЛ, а их выбор зависит от особенностей пациента
и рекомендаций врача. После такой хирургии человек может
видеть и вдаль, и вблизи.
Достаточно важным моментом является тот факт, что пресбиопия способна быть предвестником еще более серьезного
заболевания – катаракты, потому как изменения в хрусталике могут закончиться помутнением. Именно по
этой причине надо регулярно проводить диагностику зрения.
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Глаукома и возрастная макулярная дегенерация
Еще два заболевания, способные влиять на качество жизни, – глаукома и
возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Если сравнивать их, то в какомто плане они противоположные – при глаукоме у человека сохраняется
острота зрения, но пропадает обзор полей зрения. А при ВМД наоборот –
выпадает картинка в самом центре. К сожалению, подобные изменения могут проходить незаметно для человека, а когда он это поймет, будет поздно –
зрение не вернуть. До сих пор наука не придумала способ восстановить
разрушенные зрительный нерв и сетчатку, но врачи рекомендуют хотя бы
раз в год после 40 лет проходить обследование. В «ОКТОПУС» представлен
самый современный точный аппарат для выявления данных заболеваний
и просто определения качества зрения. Речь идет об оптическом когерентном томографе, который по принципу микроскопа фотографирует сетчатку – всего за несколько секунд. После прибор анализирует полученные данные и выдает результат. Особенно точные исследования получаются,
если проводить их в динамике, например через полгода – тогда томограф сравнит данные и вычислит малейшие изменения. Исследования, которые применялись раньше, могли выявить только свыше 40 процентов
разрушений, а такой аппарат быстрее это заметит, и соответственно начать лечение можно раньше.

Различия между глаукомой и возрастной макулярной дегенерацией
Глаукома

Возрастная макулярная дегенерация

Сохраняется острота зрения, но
пропадает обзор поля зрения

Виден контур, но выпадает картинка в самом центре

Пациент видит все словно через узкую
трубочку и может даже не заметить
проходящего рядом человека или стул
под ногами.

Невозможно читать, увидеть лицо человека или даже номер автобуса.

Разрушается зрительный нерв

Разрушается сетчатка

Офтальмологическая клиника ЦКЗ «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Хирургия катаракты и глаукомы
Лечение ВМД
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-134
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ВОТ ПАРАЗИТЫ,
или Жизнь внутри нас
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА – ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ ПОРАЖАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ОРГАН,
ПРОВОЦИРОВАТЬ БОЛЕЗНИ И ОСЛАБЛЯТЬ ИММУНИТЕТ. ОТ НИХ НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО – ОСОБЕННО КОГДА ОНИ
РАСПРОСТРАНЕНЫ ТАК, КАК ГЕЛЬМИНТЫ И ТОКСОПЛАЗМЫ. ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РЕШИЛ УЗНАТЬ,
КАК МОЖНО ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ, И ОБРАТИЛСЯ С ЭТИМ ВОПРОСОМ К ПРОФЕССИОНАЛАМ.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Алексей Александрович
Суздальцев,
заведующий кафедрой и
клиникой инфекционных
болезней с эпидемиологией
Клиник СамГМУ,
заслуженный работник
здравоохранения
Самарской области,
д.м.н., профессор

Ольга Валерьевна
Чеботкова,
врач-рефлексотерапевт
«Центра энергоинформационной
медицины», специалист
по методу вегетативного
резонансного теста

Евгения Викторовна
Куличкова,
врач-педиатр высшей
категории,
врач-гастроэнтеролог
клиники
«Мать и дитя – ИДК»

Ольга Николаевна
Пеганова,
врач-терапевт высшей
категории,
врач-гастроэнтеролог
«Мать и дитя – ИДК»

Нежданные соседи

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Все мы знаем, что паразит – это организм,
живущий за счет своего хозяина. «Действительно,
паразиты потребляют витамины и
микроэлементы хозяина, а также повреждают
его ткани, – поясняет рефлексотерапевт
Ольга Валерьевна Чеботкова, – в результате
функции и иммунитет человека снижаются, он
часто и быстро утомляется, часто болеет, а его
выносливость падает. Кроме того, паразиты
становятся причиной многих заболеваний.
Большинство из этих организмов довольно
живучи – избавиться от них бывает непросто. Они
активно размножаются и чувствуют себя в теле
человека «как дома».
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Признаки паразитов
в организме
Ольга Валерьевна Чеботкова
называет такие признаки
присутствия паразитов в теле, как
интоксикация. Проявляется головной
болью, слабостью, тошнотой, снижением
аппетита, раздражительностью,
аллергия. От кожных проявлений до
аллергического ринита и бронхиальной
астмы,
снижение массы тела. Особенно
выражен у детей. Но и наличие
избыточной массы тела не исключает
заражения паразитарной инфекцией,
периодическая гипертермия.
Повышение температуры до 37,5 на фоне
отсутствия явных признаков какой-то
болезни,
кишечные расстройства. Метеоризм,
запоры или диарея, вздутие, бурчание,
болезненность в животе,
анемия. Изменчивость пищевых
предпочтений, тяга к сладкому.

что виной всему наличие паразитов в организме.
Поэтому, кроме клинических проявлений,
важно правильно собрать целевой анамнез:
узнать, когда начались признаки, контактирует
ли заболевший с животными или не проживает
ли в сельской местности, где повышен риск
заражения паразитами», – комментирует врачгастроэнтеролог и терапевт Ольга Николаевна
Пеганова.

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Больше того, они влияют не только на наше
здоровье, но и на поведение. «Человек может
быть либо окончательным хозяином паразита,
либо промежуточным, – объясняет профессор
Алексей Александрович Суздальцев. – Но
в любом случае паразиты обуславливают его
поведение, требуя различных проявлений
жизнедеятельности – ведь за счет этого они и
существуют».
Определить наличие «вредителей» в организме
не всегда легко, поскольку многие симптомы
паразитизма легко спутать с признаками других
заболеваний. Например, усталость и разбитость
можно отнести к синдрому хронической
усталости, а тошноту и рвоту легко принять за
пищевое отравление или заболевание желудочнокишечного тракта. «Зачастую обращение
пациента к врачу не бывает своевременным, да и
врач, видя симптомы, часто не может определить,

Кто такие гельминтозы?
Пожалуй, самыми распространенными
паразитами, в человеческом организме являются
гельминтозы. «Известны около 280 видов
гельминтов. Из них на территории нашей страны
наблюдались 60 видов, причем 30 были широко
распространены. Но не стоит пугаться, это вовсе не
значит, что гельминты есть у каждого, – отмечает
Алексей Александрович Суздальцев. –
Тем более что у нас, в средней полосе России,
многие из них не выживают. С другой стороны,
всегда есть риск подселить к себе экзотический
вид паразита во время путешествий, особенно в
странах Азии, Африки, Латинской Америки».
Чаще всего «вредители» попадают в наш
организм через рот, и потому большая их часть
как правило сосредоточена в кишечнике – но
живут они и в печени или мышцах. Есть даже вид
гельминтов, способных проникать под кожу – изза этого, например, в Таиланде, не рекомендуют
загорать прямо на песке.
Алексей Александрович Суздальцев
предупреждает: «В теплое время года
переносчиками гельминтов могут стать и комары
– в Самаре было несколько случаев заражения. А
вот от человека к человеку в России передается
только два типа гельминтов – карликовый цепень
и острицы: в основном у детей через грязные
руки».
В плохо обработанном термически мясе диких
животных могут жить мелкие, почти нитевидные
гельминты – трихинеллы, в хищной рыбе
– дифиллоботриоз, поражающий желудочнокишечный тракт. Казалось бы, самыми опасными
для нас являются блюда из сырой рыбы – суши
и роллы, однако эксперт говорит об обратном.
«Гельминты, живущие в морской рыбе, опасны
для жителей приморских городов, но к нам
продукт попадает чаще всего замороженным, а
значит, заражение маловероятно», – разъясняет
профессор Суздальцев. Плохо помытые фрукты,
овощи и зелень также могут быть опасными – есть
риск подхватить аскариды.

Токсоплазмоз –
опасность для беременных
На втором месте по распространенности
после гельминтов стоят внутриклеточные
паразиты, разрушающие клетки головного
мозга и живущие во внутренних органах,
мышцах и лимфоузлах – токсоплазмы. Евгения
Викторовна Куличкова отмечает, что «обычно
токсоплазмозом заражаются при контакте

№2/2017 | 61

Взрослые проблемы_Паразиты.indd 61

14.03.2017 9:27:49

ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

с домашними животными, как правило, с
кошкой. Инфицирование случается и при уборке
кошачьих туалетов – а от испражнений кошек в
садах и парках заражаются и другие животные и
птицы».
Чаще всего человек с крепкой иммунной
системой легко справляется с попадающими к
нему таксоплазмами – заболевание может даже
протекать бессимптомно, а излечение проходит
самостоятельно.
«Однако токсоплазмоз – опасное заболевание
для беременных, – предупреждает Евгения
Викторовна Куличкова. – При заражении на
ранних сроках беременности у ребенка возможно
появление врожденного токсоплазмоза, который
проявит себя в психическом развитии плода.
Вероятны поражения нервной и сердечнососудистой системы, а также желудочнокишечного тракта». Профилактика в этом случае
будет несложной, но эффективной: соблюдение
правил личной гигиены, мытье рук после
общения с домашними питомцами, чистота
овощей и фруктов и хорошая термическая
обработка мяса.

Найти и обезвредить
Начнем с диагностики: сегодня существуют
иммунологические исследования, которые
определят в крови зараженного человека
наличие антигенов и антител к паразитам
различного рода. Достоверность таких
анализов зависит от жизненного цикла
паразитов и их количества в организме.
Кроме того, энергоинформационная медицина
предлагает биорезонансные исследования. Суть
их сводится к тому, что каждое живое существо
– включая различные виды паразитов – создает
колебания определенной частоты. По этим
волнам специалисты и находят вредителей,
идентифицируя их подвиды.
Спектр лекарственных средств также достаточно
широк: это и химические аллопатические
препараты, и фитопрепараты, и различные
народные рецепты, к которым, как мы помним,
следует отнестись с огромной осторожностью.
Одни средства специалисты рекомендуют против
конкретных паразитов, другие избавят от целой
группы паразитарных заражений, а некоторые
лекарства даже способствуют очищению органов
и систем. Также существует альтернатива
лекарствам – экзогенная биорезонансная терапия
или метод лечения фиксированными частотами,
который для пациентов абсолютно безвредный и
воздействует исключительно на паразитов. «Но
в любом случае, лечение непрошеных гостей,
несущих риск здоровью, должно проходить под
наблюдением врача – только тогда оно будет
эффективным», – резюмирует Ольга Валерьевна
Чеботкова.

И полезные тоже!
Ольга Николаевна Пеганова
отмечает: «Одно слово «паразиты»
наводит беспокойство,
поэтому сложно осознать, что
бывают и полезные микробы,
стимулирующие развитие
защитных свойств». Речь идет,
например, о микробиоте толстой
кишки, благодаря которой в
кишечнике вырабатываются
витамины, различные биологически
активные вещества, происходит
правильное переваривание
остатков пищи, укрепляется
иммунная система и происходят
другие полезные процессы.
Такие организмы, нужные нам,
называются сапрофитами.
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ВСЯ ПРАВДА –

в ногах
УХОЖЕННЫЕ НОГИ И СТОПЫ – ПРИЗНАК НЕ
ТОЛЬКО КРАСОТЫ, НО И ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО
ОРГАНИЗМА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЭТО
НЕВЕРОЯТНО, НО ЗАЧАСТУЮ ПРИЧИНЫ БОЛЕЙ В
ПОЯСНИЦЕ, СУСТАВАХ И ДАЖЕ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
СКРЫВАЮТСЯ ИМЕННО В СТОПАХ НОГ. В САМАРЕ
ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ СТОП МОЖНО В
«ПОДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ», ЛЕЧИТЬСЯ КУДА
ПРИЕЗЖАЮТ ДАЖЕ ИЗ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ:
УЧРЕЖДЕНИЙ ТАКОГО УРОВНЯ В РОССИИ ЛИШЬ
НЕСКОЛЬКО.

Помощь
«страдающим ногам»
в центре разработаны программы
по лечению «диабетической стопы»,
плоскостопия, стопы пожилого человека
качественно решаются проблемы
вросшего ногтя, натоптышей, мозолей и
трещин
изготавливаются индивидуальные
ортезы для исправления неправильного
положения пальцев
работает травматолого-ортопедический
кабинет и кабинет детского ортопеда
быстрое и качественное обследование
проходит с помощью компьютерного
плантографа
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проводится своевременное лечение
коленного сустава
услуги медицинского маникюра
и педикюра всегда безопасны и
стерильны
специалисты «Самарского
подологического центра» работают с
любой проблемой стопы
при необходимости выезжают на дом к
пациенту
проводят онлайн-консультации
все сотрудники прошли обучение в
германской Государственной школе
подологии

САМАРСКИЙ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Самара, ул. Солнечная, 28а, тел. 8 (846) 972-70-90
www.podolog63.ru
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ЛИЦО

Еще не старение, уже не молодость

КАК «СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ» НА ЛИЦЕ
ВЫДАЮТ ВОЗРАСТ?
НАВЕРНОЕ, КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СЛЕДИТ ЗА СВОЕЙ КРАСОТОЙ, ЗНАЕТ ЭТОТ СТРАШНЫЙ СПИСОК «ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ». ПОПЛЫВШИЙ ОВАЛ ЛИЦА – ПЛЮС ПЯТЬ ЛЕТ. ОПУЩЕННЫЕ УГОЛКИ ГЛАЗ И ГУБ – ПЛЮС СЕМЬ. УСТАЛЫЙ
ПОТУХШИЙ ВЗГЛЯД – ПЛЮС ДЕСЯТЬ. МОЖНО ЛИ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДОБНЫХ «ПРИВЕТОВ» СВОЕГО ВОЗРАСТА?
НЕТ. МОЖНО ЛИ ИХ СКРЫТЬ, «ДОГОВОРИВШИСЬ» СО ВРЕМЕНЕМ? ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ У НАШЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ, КОТОРАЯ ТРАДИЦИОННО СОСТОИТ ИЗ ЛУЧШИХ КОСМЕТОЛОГОВ ГОРОДА.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Елена Александровна
Разумовская,
главный врач
клиники «Ренессанс
косметология»

Алла Рафаиловна
Юрьева,
главный врач центра
эстетической
медицины Vis Vitalis

Усталость – в глазах

не несут в себе отрицательного заряда», – убеждена Елена Разумовская.

Образ жизни – налицо
Значит, следы усталости не зависят от возраста?
Косметологи уверены: грешить на него не стоит.
«Признаки усталости на лице могут говорить о
неправильном образе жизни: чрезмерном употреблении алкоголя, курении, а также несоблюдении
нормального режима сна – как минимум 8 часов», –
убеждена Ирина Родионова. «Напряженная
работа, недосыпание, отсутствие отдыха, постоянные стрессы вызывают синдром хронической
усталости. В совокупности с отсутствием ухода
это отражается на лице», – подтверждает и главный врач центра эстетической медицины Vis
Vitalis Алла Юрьева.
Интересно, влияет ли тип кожи на признаки усталости? Отчасти – да. «Конечно, те, кто обладает хорошо выраженной жировой клетчаткой и упругой
кожей, дольше сохраняют свежий и «наливной»,
как яблочко, вид. А вот тонкая кожа будет увядать
быстрее. Она сильнее подвержена внешним воздействиям, в которые входят и инфракрасное
облучение, и ультрафиолетовое, и термическое.
Не стоит забывать, что мы всю зиму находимся в
отапливаемых помещениях, что влияет на работу
наших клеток и на продукцию гиалуроновой кислоты, впрочем, так же, как компьютеры и сотовые

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

«Сколько-сколько ей лет? Я думал, она гораздо
старше!» – пожалуй, эту фразу не хотела бы услышать ни одна женщина. Но почему же иногда мы
выглядим гораздо взрослее, чем следовало бы?
Речь идет о пресловутых «признаках усталости».
Ирина Родионова, врач-дерматокосметолог
«Кабинета Эстетической Медицины», относит
к ним кожу сероватого оттенка, мелкую сеточку
морщин и темные круги под глазами. Действительно, когда следы усталости касаются «зеркала
души», не заметить их невозможно. По словам
Елены Разумовской, главного врача клиники «Ренессанс косметология», именно темные
круги, запавшие глаза либо грыжа орбитальной
клетчатки, которая проявляется в виде отеков
под глазами, придают лицу усталый вид в первую
очередь. Не делают нас привлекательными и опущенные уголки губ. Впрочем, они придают лицу не
усталый вид, а, скорее, грустный, – и появляются,
по словам Елены Александровны, из-за птоза
тканей, то есть их опущения, вызванного возрастными изменениями.
Есть и другие особенности лица, которые могут
подчеркнуть возраст. К примеру, переоральные
морщины, или так называемый «кисет», над губой.
А вот носогубные складки, или «гусиные лапки»,
несильно старят лицо. В чем секрет? «Эти морщины передают мимику молодости, добра и улыбки и

Ирина Владимировна
Родионова,
врач-дерматокосметолог
«Кабинета Эстетической
Медицины»
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ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÄÓØÈ È ÒÅËÀ
ДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ ВМЕСТЕ СО СПА-СТУДИЕЙ «АСАХИ»
ОБ УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПА-СТУДИИ «АСАХИ» МНОГО ГОВОРИТЬ НЕ СТОИТ. ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ
НА ФОТО ЕЕ ГОСТЕЙ И ДРУЗЕЙ: СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ, LIMP BIZKIT, НАТАЛЬЯ ОРЕЙРО И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО МАСШТАБА. ВПРОЧЕМ, ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПОСЕЩЕНИЕ СТУДИИ НЕДОСТУПНО ИЗ-ЗА ЗАОБЛАЧНОЙ
СТОИМОСТИ: ЗДЕСЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА СПА-ПРОГРАММУ РАЗНОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ. ПРИЧЕМ ДАЖЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА – НА САЙТЕ ЕСТЬ УДОБНЫЙ СЕРВИС ПОКУПКИ ОНЛАЙН С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА.

Арома-удовольствие
СПА-пакет «Арома-релакс» – сочетание массажа,
спа-ухода за лицом, руками и телом с натуральными
аромамаслами. Работая в неразрывном тандеме, они
помогают снять стресс, восстановить силы после трудовой
вой
недели и почувствовать себя обновленным до кончиковв
4 400–
волос – в буквальном смысле: ведь завершается
4 900 рублей
программа укладкой.

Нежнее шелка
Добиться гладкой кожи, к которой так и хочется
прикоснуться, проще, чем кажется. Мягкий прогрев в
сауне, пилинг, расслабляющий массаж с теплым маслом
карите и изысканный увлажняющий крем – вот и весь
секрет, который кроется в спа-пакете «Шелковый путь».
Но
Н лишь бережные руки профессиональных мастеров
3 000–
СПА-студии «Асахи» подарят настоящее
3 600 рублей
удовольствие от программы.

Сила трав
Техника массажа травяными мешочками «Пинда
Шведа» берет начало в Индии и Таиланде, где
издавна для поддержания здоровья и омоложения
организма сочетали фитотерапию и массаж. Кроме
общеукрепляющего и расслабляющего эффекта, с
помощью техники «Пинда Шведа» выводятся токсины и
1 800–
улучшается обмен веществ.
2 600 рублей

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002028 ОТ 22.05.2013 Г.

Гавайский массаж Ломи-Ломи
Один из наиболее древних видов массажа, пришедший
к нам с Полинезийских островов. Воздействие
массажа происходит одновременно на 3-х уровнях:
телесном, чувственном и духовном. Особое состояние,
возникающее во время массажа, позволяет
гармонизировать обменные процессы, освобождает от
га
1 700–
старых эмоций, очищает ум и пробуждает творческую
ст
2 200 рублей
природу человека.
Самара,
а ул
ул. Ново-Садовая
Ново-Садовая, 1
162в, гостиница «Ренессанс», тел. 8 (846) 277-83-83
Тольятти, ул. 70-лет Октября, 10 (ТД «Ярослава»), тел. 8 (8482) 73-28-68
Тольятти, ул. 40 лет Победы, 35 (ресторан «Телега»), тел. 8 (8482) 555-105
www.asahi-spa.ru
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телефоны» – подчеркивает Елена Разумовская.
Оказывается, на появление признаков «уставшего
лица» сказывается даже погода. Ирина Родионова объясняет: «Если за окном солнце, нам хочется
больше улыбаться. А если погода мрачная, пасмурная и идет дождь, биологические часы начинают
работать по-другому – и не в нашу пользу».

Изменить ситуацию – возможно
Можно ли скрыть усталость и выглядеть свежо
даже после бессонной ночи? Кажется, сегодня в
косметологии нет ничего невозможного – вопрос
только в том, есть ли время на уход за собой. Если
это не проблема, Ирина Родионова рекомендует:
в уходе за кожей первым и самым главным правилом является использование косметических
средств, специально разработанных для каждого
типа кожи, ведь потребности сухой и жирной
кожи существенно различаются. Так, один-два
раза в неделю нужно проводить процедуру очищения лица, делать поверхностный пилинг, массаж лица, наносить на лицо увлажняющую маску,
а в завершение – крем по типу кожи. Также нужно
отдавать предпочтение гипоаллергенной косметике, защищать кожу от солнца и регулярно посещать косметолога.
Есть еще один известный и действенный способ
привести кожу в тонус – облить лицо очень холодной водой. Эта процедура занимает минимум
времени, что делает ее незаменимой перед важным мероприятием, если подготовиться к нему
заранее не было возможности. Правда, такой метод эффективен на очень короткий срок.
Более серьезный и пролонгированный результат
оказывают инъекционные методики –
в частности, использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты, ботулотоксинов или
проведение процедуры биоревитализации. При
коррекции следов усталости в первую очередь, по
словам Аллы Юрьевой, нужно уделять внимание
носослезной борозде, которая есть почти у каждого, кто страдает хронической усталостью. Елена
Разумовская добавляет к этому проработку области вокруг глаз. «Периорбитальная зона – сложная
из-за присутствия в ней глазного яблока, – отмечает она, – поэтому важно аккуратно и грамотно
анатомически работать с данной областью. Это
можно делать и с помощью аппаратной косметологии, и при помощи инъекционных методик».
Можно справиться и с другими маркерами возраста, в которые входят пигментные пятна, сосудистые звездочки, кератомы и старческий акантоз.
Один из самых действенных методов – проработка лазером, убеждены эксперты, даже если речь
идет о точечной обработке. После избавления от
таких «отметин» лицо будет выглядеть, безусловно, более эстетично и молодо.
Большую роль в вопросе гармоничного вида лица
играют брови. Но высоко поднятые брови не
всегда тождественны молодости, убеждена Елена
Разумовская. Если их действительно нужно приподнять, она рекомендует сделать это с помощью
ботулинического токсина или с помощью филлеров – если нет избытков кожи и возраст позволяет.
«Для тех, кто готов к хирургическому вмешательству, существует эндоскопический лифтинг лба,

который не столько работает с областью лба и
морщинами, сколько поднимает брови, – отмечает она. – Главное – не сделать лицо хуже изначального, созданного природой варианта. К примеру,
лучше не увеличивать губы, если от носа до верхней губы – маленькое расстояние. Может быть,
отдельно губы будут выглядеть изумительно, но
если смотреть на лицо в целом, это лишь подчеркнет его диспропорцию – особенно в сочетании с
крупным носом или если его кончик опущен».

Гармония пропорций
Считается, что с годами женщина, как и вино,
становится только лучше. Однако есть нюансы,
которые не просто портят внешний вид, а еще и
добавляют возраст – например, неправильные
пропорции. «Если у человека очень высокий
лоб, ничего страшного в этом нет, но маленький
подбородок или очень крупный нос всегда притягивают к себе внимание, – поясняет Елена
Разумовская. – Важно, чтобы пропорции лица
соответствовали «золотому сечению» и «треугольнику молодости» – скулы должны быть шире, чем
нижняя часть лица».
В современной косметологии существует множество инъекционных и хирургических методов,
которые способны сделать лицо более гармоничным. Так, можно улучшить пропорции скул или
подбородка с помощью филлеров или имплантатов. Елена Разумовская вспоминает: «Как
известно, можно ввести филлеры с целью примерки – на несколько лет. И только после этого,
если у пациента возникнет желание, можно поставить имплантат в нужную область на более
долгий срок. Но в моей практике были случаи,
когда, наоборот, пациентам с вставленными в
область подбородка имплантатами требовалась
коррекция филлерами – из-за того, что этот имплантат поменял свою позицию через 8–10 лет
после операции».
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АККРЕДИТАЦИЯ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ – ЧТО НУЖНО ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ?
КАК ИЗВЕСТНО, С 2016 ГОДА НА СМЕНУ ПЯТИЛЕТНЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ЧЕРЕЗ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОДЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ СПЕЦИАЛИСТА ПРИШЕЛ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ №127Н ОТ 25.02.2016 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ…». ПО ЭТОМУ ПОВОДУ У ВРАЧЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ СЕРТИФИКАТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ
2016 ГОДА, ПРОИСХОДИТ ПОЛНАЯ ЛИХОРАДКА. КАК И ГДЕ ВРАЧАМ МОЖНО НАБРАТЬ БАЛЛЫ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ
МЫ ОБРАЩАЛИСЬ КО МНОГИМ ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ В МЕДИЦИНЕ. СВОЕ ВИДЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА
ПОЛУЧИЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ПОВОЛЖЬЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКЦИИ
КОСМЕТОЛОГОВ ПРИ САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ АССОЦИАЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ РОССИИ, КАНДИДАТА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА, КОСМЕТОЛОГА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГРИБАНОВА.

– Я занимаюсь только вопросами аккредитации узких
специалистов – дерматовенерологов и косметологов. Могу
поделиться определенными наработками в этой области.
Все врачи, получившие сертификаты специалиста после
1 января 2016 года, обязаны каждый год набирать 50
баллов в течение пяти лет. Итого – 250 баллов. 36 баллов в
год учебных и 14 баллов научно-практических. Все врачи
мечутся, не знают, что делать. Мы рекомендуем четкий
алгоритм действий.
1. Специалист регистрируется на портале непрерывного
медицинского образования.
2. Выбирает вуз, в котором он будет проходить первые
36 учебных часов. В нашей области это два учебных
заведения: медицинский университет «Реавиз» и Самарский
государственный медицинский университет.
3. Получает направление и проходит обучение. В это же
время обращается в общественную организацию. В нашей
области это Ассоциация руководителей предприятий
индустрии красоты Самарской области, Ассоциация
дерматовенерологов и косметологов Поволжья либо
самарский филиал Ассоциации дерматовенерологов России,
где при вступлении заключается договор на мониторинг
учебно-научных программ. Ассоциации сами следят за
тем, чтобы дорогие им врачи набирали нужные баллы
и оставшиеся 14 баллов на научных конференциях или
других аккредитованных в Министерстве здравоохранения
мероприятиях. В дальнейшем ассоциации рекомендуют
учебную программу – 36 часов, аккредитованных в вузах.
Главное, чтобы врачи набирали свои 50 баллов каждый
год, 250 баллов за пять лет. Иначе они не будут допущены
к государственной аккредитации специальной комиссией,

Андрей Владимирович Грибанов

которая будет проводить аккредитацию и направлять
документы на получение сертификатов специалиста. Если
специалист не будет аккредитован, он не имеет права
работать врачом.
Какие ассоциации Вы можете порекомендовать для других
врачей, кроме дерматовенерологов и косметологов?
Самая крупная общественная организация в нашей области –
это Самарская областная ассоциация врачей, где я тоже
состою. Она при СамГМУ, и возглавляет ее профессор
С.Н. Измалков. Думаю, они давно продумали все эти вопросы
для врачей. Есть еще две ассоциации, которые я знаю, – это
Ассоциация частнопрактикующих врачей и Ассоциация
врачей и медицинских сестер Поволжья. Но о них у меня
особых сведений нет. В каждой узкоспециализированной
отрасли медицины обязательно есть своя ассоциация, как
и у нас, и она максимально заинтересована в том, чтобы ее
специалисты были самые лучшие.
А чем еще Вы можете помочь врачам?
Прежде всего, в нашем учебном центре медицинского
университета проводится большое количество учебных
программ, в основном по косметологии. Также в нашем
центре есть все необходимые косметологам расходные
материалы: косметические средства и оборудование.
Наконец, мы являемся производителем медицинской
мебели на протяжении уже 17 лет.
Насколько я поняла, дерматовенерологам и косметологам
достаточно к вам обратиться, и вы сделаете все
необходимое для их легальной работы.
Да, ведь в одном интервью всего не расскажешь.

РЕКЛАМА

Учебный центр «Институт красоты»
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МИФОВ О...
ПОХУДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ ЖУРНАЛА, ПРИЗВАННОЙ РАЗВЕНЧИВАТЬ МИФЫ, МЫ РЕШИЛИ ПРОЛИТЬ СВЕТ НА ТЕМУ
ПОХУДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРОФЕССИОНАЛОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ. ЭТО ОКАЗАЛОСЬ НЕСЛОЖНО: ПОЖАЛУЙ, НИЧТО
НЕ ВЫЗЫВАЕТ СТОЛЬКО СЛУХОВ И КРИВОТОЛКОВ, КАК ЖЕЛАНИЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. ПОСИДЕВ НА
ЖЕНСКИХ ФОРУМАХ, МЫ НАШЛИ ПЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ И ПАРАДОКСАЛЬНЫХ МНЕНИЙ О РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПОХУДЕНИЯ.
ТАК СТОИТ ЛИ ВНИМАТЬ ГЛАСУ НАРОДА? РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ!

Комментирует Александр Бушуев,
главный тренер и основатель фитнес-клуба
«Open Fit»

Комментирует Наталья Ивановна Солодкова,
генеральный директор МЦ «Открытие»

Миф №2
Худеть лучше с кардио, а не с силовыми
тренировками.

Миф №1
После 30 лет похудеть невозможно.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

Действительно, с возрастом обменные
процессы замедляются, а жизненная
активность снижается, что делает и без того
нелегкое похудение ещё более трудным и
неблагодарным занятием. Естественно, в
20 лет вы были и моложе, и активнее, да и
социальный статус побуждал к более активной
и физически напряженной, подвижной
жизни. Организм на автомате держал вес.
Остепенившись и достигнув какого-то
уровня в карьере, вы уже не столь энергичны,
во всяком случае, внешне. Но не все так
печально. Похудение после 30 – реальная
вещь, просто оно требует чуть больших затрат,
чем в 20 лет. Чтобы привести свою фигуру в
порядок и похудеть, необходимо тщательно
проработать свой рацион, возможно, в корне
изменить пищевые привычки, а также сделать
физические нагрузки неотъемлемой частью
своей жизни. Это не так трудно, как кажется
на первый взгляд. Отказ от заедания копченой
колбасы заварными пирожными, лежа на
диване, еще никому не принес вреда, только
пользу. Так что не бойтесь услышанных
страшилок и старайтесь не отступать
от выбранного режима, ведь наверстать
упущенное потом будет гораздо труднее.

Итак, что же помогает похудеть естественно?
Раскрученный метаболизм, правильный
гормональный фон, мышечная активность и
ее энергоемкость. При кардиотренировках,
возможно, сжигается больше калорий, но
гормональный фон остается неизменным.
К тому же жиросжигание начинается только
на 35 минуте бега, и, как только человек
останавливается, останавливается и этот
процесс. А вот во время силовых тренировок
выделяется гормон роста, который также
очень эффективно сжигает жир. При этом мы
не только укрепляем гормональный фон, но
и продлеваем процесс похудения – он может
длиться в течение 2–3 дней после силовой
тренировки. Также кардиотренировками
невозможно добиться гипертрофии мышц – их
энергоемкость увеличивается только за счет
силовых нагрузок, постепенно адаптируясь к
ним и требуя новых «стрессов». Удивительно,
но на групповых занятиях с кардио можно и
пополнеть. Занимаясь долгое время, например
2 часа, можно вогнать себя в «кортизоловую
яму» – будет выделяться гормон кортизол,
который блокирует жировой распад и рост
мышц. Во время бега можно похудеть, но
по сравнению с силовыми нагрузками –
незначительно.
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ШАГОВ ПОХУДЕНИЯ
С МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ «ОТКРЫТИЕ»

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ?
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ» ПОМОГАЮТ ВЕСТИ БОРЬБУ
С ЛИШНИМ ВЕСОМ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
ВРАЧИ-ДИЕТОЛОГИ ПОДБЕРУТ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ С УЧЕТОМ ВКУСОВЫХ ПРИВЫЧЕК, ПСИХОЛОГИ
ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНОГО НАБОРА ЗЛОСЧАСТНЫХ
КИЛОГРАММОВ. И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. ТЕ, КОМУ ЗДЕСЬ УЖЕ
ПОМОГЛИ, ПОДТВЕРЖДАЮТ: ТАКОЙ ПОДХОД РАБОТАЕТ! ТАК ИЗ
КАКИХ ЭТАПОВ СОСТОИТ ПРОЦЕСС ПОХУДЕНИЯ В «ОТКРЫТИИ»?

04

01
ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ

ПОДБОР ДИЕТЫ

Еще одна задача диетолога — просвещать.
Например, объяснить выбор рациона для
конкретного человека или аргументировать,
почему на самом деле можно есть после шести, как
организм реагирует на сладости или на любимые
копчености и когда можно сделать себе поблажки.
Четкое понимание облегчает нам осознанный
выбор, главное, чтобы информация исходила от
эксперта.

Этот пункт часто сопряжен с мифами. Первый и
самый главный: «Я уже пробовала много диет,
но вес вернулся». Действительно, подобная
ситуация может случиться, если взять в советчики
Интернет. Врач-диетолог работает совсем иначе. Он
подбирает сбалансированную программу питания,
учитывая вкусовые предпочтения, здоровье и даже
загруженность жизни, чтобы не захотелось сорваться
и все бросить. Бесплатный совет для проверки
профессионализма: настоящий специалист никогда
не возьмется подобрать питание «за один раз» –
потребуется несколько недель, чтобы понять
результативность и комфортность.

05
ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

02
МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОД

РЕКЛАМА.
КЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ
ИЦЕ И № Л
ЛО-63-01-003290
-63- 1-003 90 ОТ
О 27.07.2015 Г.

Следуя завещанию Гиппократа «Пища должна
быть лекарством, а лекарство — пищей», врачэндокринолог составит диету, которая приводит в
норму уровень холестерина: чтобы сердце не болело,
а гастрит не беспокоил. Все особенности организма,
которые могут перерасти в проблемы, выявляются в
нашем центре с помощью диагностики –
и учитываются при составлении индивидуальной
программы похудения.

Гораздо сложнее менять себя в одиночку, но
все идет гораздо легче, когда есть поддержка
со стороны. Наш врач-диетолог в любую минуту
подставит плечо: проверит пищевой дневник,
отметит достижения, поможет успешно пройти
этот путь.

03
БЕЗ СРЫВОВ
Врач-диетолог не только учит, он помогает
превратить новые знания в новые навыки, чтобы
пищевые привычки стали для человека нормой,
не вызывали срывов и возвращения лишних
килограммов. Компетентные врачи центра
«Открытие» подскажут, как радоваться жизни не
только при помощи еды и где взять силы, чтобы
довести начатое до результата.
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Комментирует Игорь Игоревич Родин,
ведущий массажист «Клиники доктора Андреева»

Миф №3

Комментирует Наталья Николаевна Золотовицкая,
врач-косметолог, дерматовенеролог,
директор салона красоты «Волга Бьюти»

Антицеллюлитный массаж избавит от
лишних килограммов.
Эффект уменьшения массы тела после
сеансов антицеллюлитного массажа никак не
связан с похудением. Зачастую это следствие
мощного лимфодренажного эффекта – то есть
происходит выход застоявшейся жидкости из
межклеточных пространств. Однако этот миф
может стать реальностью, если параллельно с
курсом массажа правильно питаться и много
двигаться. Правильное решение – выбрать
массаж как дополнительное мероприятие
при похудении, но не как основное. Мало кто
знает, но у процедуры антицеллюлитного
массажа есть противопоказания – варикозное
расширение вен и увеличение лимфатических
узлов. То есть нельзя стимулировать зоны, где
много лимфоузлов: подмышечные, паховые и
подколенные места. Поэтому доверять вроде
бы такую нехитрую процедуру нужно только
знающему и профессиональному массажисту.

Комментирует Дмитрий Юрьевич Степанов,
бариатрический хирург,
заведующий эндохирургическим отделением
Дорожной клинической больницы

Миф №5
Инъекционные липолитики – это надежно,
хоть и больно.
Главные показания для проведения
мезотерапевтических процедур на теле –
локальные жировые отложения. С целью
избавиться от них используются такие
препараты, как липолитики. Их можно
условно разделить на два класса: препараты,
усиливающие липолиз (разрушение жира),
и препараты, вызывающие липодеструкцию
(разрушение жировых клеток). Они хорошо
себя зарекомендовали в терапевтической
косметологии. Липолитическую терапию
обязательно сочетают с лимфодренажными
процедурами. Чтобы результат был
положительным, обязательно нужно
обратиться к врачу со специализацией по
терапевтической косметологии – только
он правильно определит показания и
противопоказания к данной процедуре,
составит план лечения локальных жировых
отложений. В случае необходимости врач
назначит обследование и направит пациента
на консультацию к другим специалистам.
В некоторых случаях локальные жировые
отложения могут быть симптомом
эндокринных заболеваний. Методика дает
хорошие результаты при грамотном подходе
врача к данной проблеме, но не является
способом лечения избыточной массы тела.

Миф №4
Резекция желудка – самый надежный
способ похудеть.
Бариатрические хирурги проводят два основных
вида оперативных вмешательств: рестриктивное
и шунтирующее. Первый термин означает
уменьшение объема желудка, а значит, и
сокращение количества потребляемой пищи.
В отличие от них, шунтирующие операции
«выключают» начальный отдел тонкой кишки,
где преимущественно происходит всасывание
жиров. Современные методики позволяют
использовать оба этих механизма сразу. На мой
взгляд, бариатрическая хирургия – это самый
эффективный способ лечения патологического
ожирения.

Глоссарий
В этом материале встретились
медицинские термины
и понятия:

Бариатрический хирург –
хирург, занимающийся
лечением ожирения.
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ШКОЛА АППАРАТНОГО
ПЕДИКЮРА АННЫ ОБУХОВОЙ:
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВОЙ СТОПЕ

Мастер аппаратного педикюра – востребованная и нужная профессия, особенно сейчас, когда акцент сдвигается с позиций эстетики
в сторону здоровья и комфорта стопы. Педикюр сегодня в первую
очередь направлен на решение проблем, с которыми сталкивается
большинство мужчин и женщин: мозоли, трещины, гиперкератоз
(«натоптыши»), грибок.
Мы помогаем состоявшимся мастерам повысить свою квалификацию и уверенно браться за «сложные стопы», готовим мастеров «с
нуля», обучая людей без каких-либо первоначальных знаний и навыков. Для этого у нас есть широкая линейка курсов, в том числе специальные курсы ортониксии (системы коррекции вросшего ногтя) и
начал ортопедии (изготовление ортезов). Использование в обучении
новейшего оборудования, высококачественных инструментов и препаратов по уходу сразу задает мастеру хороший старт и программирует его на высокий уровень работы.

+
РЕВОЛЮЦИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОНИХОМИКОЗА

РЕ АМА. СЕРТИФИКАТ
РЕКЛ
АТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.AE61.B.07271

Не секрет, что онихомикоз (грибок ногтей) доставляет проблемы огромному
количеству людей. Большинство носителей грибка или отчаялись его
победить, или откладывают решение проблемы на потом, понимая всю
сложность схемы лечения наружными средствами и побочные эффекты
системной терапии сильнодействующими таблетированными препаратами.
Однако цена неправильных действий и тем более бездействия пациента –
развитие и усугубление процесса: заражение других ногтей и кожи,
бактериальные инфекции, аллергический дерматит, потеря ногтей, общее
ослабление организма. А как насчет возможного заражения окружающих,
потеря уверенности в себе, наконец! Ваша ответственность перед собой –
найти способ вернуть здоровье ногтям, добиться улучшения ситуации
максимально безопасными и эффективными средствами.
Школа аппаратного педикюра А. Обуховой практикует использование PACTтерапии – фотодинамической обработки онихомикозов. Фотодинамика –
научный подход, который основывается на одновременном воздействии
на микроорганизмы специального излучателя (PACT-лампы) и пигмента
(фотосенсибилизатора), вещества, которое помечает пораженные участки.
По сравнению с клетками организма человека, клетки грибов имеют
гораздо более тонкую мембрану, и, если ее пометить специальным
веществом-маркером, она приобретает избирательную чувствительность
к свету определенной длины волны и разрушается во время облучения.
Фотохимическая реакция не затрагивает здоровые ткани, а маркер не
проникает в кровь, что позволяет повторять процедуру, добиваясь глубокой
фотодезинфекции ногтевой пластины без ограничений и побочных эффектов.

АННА
ВИКТОРОВНА
ОБУХОВА

Опыт работы мастером
аппаратного педикюра –
18 лет
Опыт преподавания –
8 лет, за это время
успешно прошли обучение
более 500 человек
Автор методики обучения
мастеров аппаратного
педикюра, основанной
на знаниях лучших
подологов Германии,
пропущенных через призму
собственного опыта.
Уникальный специалист,
постоянно повышающий
свою квалификацию, и
преподаватель с яркой
харизмой и удивительной
любовью к своему делу.

Самара, пр. Карла Маркса, 32
Тел.: 8 (846) 972-81-18,
8 (927) 768-88-42
www.obuhova-school.ru
vk.com/obuhova_school
instagram.com/obuhova_school/
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ПРОВЕРЕНО
НА РЕДАКЦИИ:
МОЖНО ЛИ ПОХУДЕТЬ ЗА ТРИ МЕСЯЦА?
ДИЕТЫ, ЗАПРЕТ НА ЕДУ ПОСЛЕ ШЕСТИ ВЕЧЕРА, ИЗНУРЯЮЩИЕ ТРЕНИРОВКИ. ТЕ, КТО ЗНАЕТ О ЛИШНЕМ ВЕСЕ
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ, ПРОБУЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ МЕЧТЫ О СТРОЙНОСТИ СТАЛИ ЯВЬЮ. НО МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ В
ЭТОМ ВОПРОСЕ РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ? ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» РЕШИЛА
ПОПРОБОВАТЬ ЭТО НА СЕБЕ И ОТПРАВИЛАСЬ НА СЕМИНАР «ПРАКТИКА СТРОЙНОСТИ», ЧТОБЫ ЧЕСТНО
ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТОМ.

АЛЬБИНА
ГОЛОДЯЕВСКАЯ,
директор журнала
«Здоровье. Медицина.
Красота»:

Симптомы пищевой
зависимости:
«Когда я дошла до своего максимального веса – 85 кг, поняла,
что так мне некомфортно. Мне стало тяжело ходить, особенно подниматься по лестнице. Ноги и спина часто болели.
Думаю, меня поймут те, кто, как и я, знаком с грузом лишних
килограммов. Именно поэтому я поставила перед собой цель
сбросить 20 кг за полгода и отправилась в «Практику
стройности».
Семинар, который я там прошла, состоял из двух этапов: неформального общения, во время которого разбирались домашние задания участников, и теоретической части. Кстати,
она давалась легко – специалисты, которые со мной работали, все доступно объясняли.
Не буду лукавить: эксперимент оказался не из легких, ведь
программа семинара предполагает, что нужно полностью изменить свой образ жизни. Самым трудным для меня стал отказ от перекусов и от привычных, вроде бы безобидных продуктов: семечек или кофе с молоком. Раньше я и за еду-то это
не считала! Теперь стала смотреть на свой режим питания
по-другому: могу выпить чай или кофе, но уже без молока и
сахара. Что касается основных приемов пищи, то у меня их
четыре – завтрак, обед, ужин и поздний ужин. Питание сбалансировано и в основном состоит из белка и углеводов, поэтому я не чувствую голода.
Во время участия в программе я чувствовала мощную поддержку и тренеров, и других участников. Это мне очень
помогало – как и запрет на частое взвешивание. Когда перестаешь взвешиваться каждый день, а потом видишь, что похудела сразу на несколько килограммов, стимул идти дальше крепнет.
Сейчас я иду по плану – за три месяца мне удалось похудеть на
10 кг. Программа закончилась, но я продолжаю худеть, и мне
совсем не хочется возвращаться к прежнему образу жизни».

01 > со временем
количество
употребляемой пищи
только увеличивается;
02 > беспокойство на фоне
голода;
03 > на то, чтобы
получить желаемый
продукт, уходит
времени больше,
чем на привычные
ежедневные дела;
04 > многочисленные
попытки перехода на
диетическое питание
заканчиваются
перееданием;
05 > упорное следование
своим привычкам,
несмотря на
последствия.
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ЮРИЙ ЧЕРНОПЯТОВ,
психолог, соавтор
и ведущий
семинара «Практика
стройности»:

«Программа «Практики стройности» предполагает комплексный взгляд на проблему заболевания и ее решение,
ведь ожирение – хроническое заболевание, по определению
Всемирной организации здравоохранения. Значит, решение
этой проблемы должно учитывать физиологическую, психологическую, социальную и духовную составляющие структуры личности человека. Очевидно, что проработать такой
спектр вопросов за 12 недель нереалистично. Тем более невозможно похудеть за десять, а то и меньше дней – это лишь
рекламные трюки, на которые многие до сих пор «ведутся».
Именно поэтому наш семинар направлен на формирование
устойчивой мотивации человека к сохранению здоровых
привычек в пищевом поведении и в жизни, чтобы человек
мог и после окончания семинара заботливо служить своему
здоровью. Также программа семинара знакомит пациентов
с «инструментами», которые помогают наведению и поддержанию порядка в питании и, возможно, некоторых проблемных сферах жизни. Говоря проще, мы помогаем людям
начать действовать серьезно, а не под влиянием эмоций,
обеспечивая их в этом процессе системой поддержки для достижения и стабильности результата. Еженедельно в течение
трех месяцев Альбина участвовала в работе психологической
группы. Дополнительно с ней проводились индивидуальные
психологические консультации. Было ли ей сложно? Главной
сложностью Альбины была ситуация «искусственности» ее
участия в программе семинара. Порой ей трудно было выбирать между ролью участницы «эксперимента редакции» и
живого человека в атмосфере психологического процесса. Но
мы честно отдали ей все необходимое для решения ее задач.
И если Альбина продолжит использовать полученные «инструменты» решения своей проблемы, я уверен, у нее получится достичь своей цели. Выход есть».

Почему при борьбе
с лишним весом
не рекомендуется
часто взвешиваться?
Юрий Чернопятов:
«Частое взвешивание
у человека с пищевой
зависимостью может
являться поведенческим
симптомом зависимости.
Мы помогаем фокусироваться
на главном – на действиях,
необходимых для решения
проблемы, а не на
сиюминутных эффектах
нашей программы».

№2/2017 | 75

Проверено редакцией.indd 75

14.03.2017 1:30:24

Яркий праздник

с восточной красавицей Джун

ßÐ
ÐÊÈÅ ÊÎÑÒÞÌÛ, ×ÀÐÓÞÙÈÅ ÐÈÒÌÛ,
×ÓÂÑÒÂÅÍÍÀß ÏËÀÑÒÈÊÀ ÏÐÈÄÀÄÓÒ
ËÞÁÎÌÓ ÑÎÁÛÒÈÞ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÊÎËÎÐÈÒ È ÏÎÄÀÐßÒ ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ
ÑÊÀÇÎÊ ØÀÕÅÐÅÇÀÄÛ!
ÇÀÂÎÐÀÆÈÂÀÞÙÅÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÅ ØÎÓ ÎÒ
ÝÔÔÅÊÒÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ ÄÆÓÍ ÓÊÐÀÑÈÒ
ÇÀÆÈÃÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÒÀÍÖÀÌÈ ËÞÁÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ:
• êîðïîðàòèâíûé
• äåíü

ïðàçäíèê •

ðîæäåíèÿ •

• îòêðûòèå

ðåñòîðàíà •

РЕК
РЕКЛ
ЕКЛАМА
АМА
АМ

• ñâàäüáó •

• âûñòàâêó •
• ïðåçåíòàöèþ •
Òåë. 8 (927) 200-57-73 • Ñàéò: jun80.jimdo.com • E-mail: et_80@mail.ru • vk.com/club32225242

Джуна_5_Итог.indd 76

14.03.2017 1:30:25

качество жизни

Заходники_№2__2017.indd 77

14.03.2017 1:30:44

ПСИХЕЯ

Сага об энергетических вампирах

ВНУТРЕННИЙ ДИСКОМФОРТ, РЕЗКАЯ СМЕНА
НАСТРОЕНИЯ И ДАЖЕ УПАДОК СИЛ. «ПООБЩАЛСЯ
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВАМПИРОМ!» – НАХОДЯТ
ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ МНОГИЕ. НЕУЖЕЛИ ВАМПИРЫ,
ПИТАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, И ВПРЯМЬ
СУЩЕСТВУЮТ? И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
В ПОДОБНОМ ОБЩЕНИИ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА
ПСИХОЛОГ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА.

Многие считают, что в потере сил
виноваты «энергетические вампиры». Такое
и в самом деле бывает?
Понятие «энергетический вампир» относится
скорее к житейской психологии или эзотерике.
Я придерживаюсь точки зрения традиционной
психологии, которая, как и любая наука, считает,
что существует только то, что можно исследовать
и доказать. В случае с энергетическими
вампирами этого сделать нельзя – но мы можем
рассмотреть процесс потери энергии с научной
точки зрения. Слово «энергия» означает, что
какое-либо тело совершает какую-либо работу.
То есть человек во время общения с кем-то

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА

Эксперт:
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА,
кандидат психологических
наук, доцент кафедры общей и
социальной психологии Самарского
государственного социальнопедагогического университета
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Как, например?

производит внутри себя некую работу, в
результате которой и тратит энергию.

Подождите-подождите, получается,
если человек после встречи с кем-то
неприятным чувствует упадок сил, на
самом деле виноват он сам?
Именно так, поскольку к энергетическому
истощению приводит внутренняя работа
человека. Но защитный механизм – проекция –
не позволяет нам это понять. Нам привычнее
искать причину своих проблем и переживаний
в других. В том числе, обвинять кого-то в своем
неудовлетворительном состоянии.

Но какая внутренняя работа может
привести к такому состоянию?

Можно уменьшить время пребывания в этом
контакте или выразить собеседнику свои чувства.
Допустим, сказать: «Мне сложно говорить в таком
тоне». Другое дело, если речь идет об общении
руководителя и подчиненного, ведь в силу
иерархии сотрудник не может противостоять
начальнику. Но и на этот случай существует
много приемов, которые помогут. Конечно,
лучше корректно сказать руководителю о
своих переживаниях или попытаться найти
с ним контакт. Но если это не действует,
попробуйте говорить себе успокаивающие
аффирмации – позитивные утверждения – или
использовать техники визуализации. Есть и более
универсальные способы.

Какие?

Если опираться на теорию патолога Ганса
Селье, то потеря энергии может быть связана
К примеру, задержка дыхания на максимально
со стрессом и адаптацией к новой ситуации –
возможное время. Отсутствие кислорода
как негативной, так и радостной. Вспомните:
и поступление в мозг углекислого газа
даже после счастливого события нам хочется
расслабляет мышцы, ведь организм начинает
отдохнуть, побыть какое-то время в
в этот момент заботиться о сохранении
уединении. Но чаще всего эта работа
жизни, и мелкие передряги становятся
связана с тем, что человек удерживает
малозначимыми. Соответственно,
эмоции. Во время общения мы
мозг при задержке дыхания
часто не осознаем, что именно
непроизвольно переключается,
происходит: нравится ли
и происходит снижение
нам эта встреча, подходит
эмоционального
ли тема разговора,
переживания
не задевает ли
конкретной
что-то. В таком
ситуации.
бессознательном
Еще один
• стресса, адаптации к новой ситуации;
процессе
хороший
человек
способ пережить
• подавления своих эмоций во время общения;
тратит энергию
неприятный разговор с
• депрессии;
на подавление
начальником и сохранить
эмоций, которые у
энергию – осознавать, что
• неудовлетворения
своих потребностей;
него возникают. Это
вы вполне можете выдержать
ведет к субъективным
нравоучения
руководителя,
• отсутствия желаний
переживаниям и
что вы здесь потому, что вам
и целей
эмоциональному истощению.
нравится ваша работа, вас устраивает
заработная плата или вам нужно
Часто мы чувствуем внутренний
набраться опыта. Одним словом, нужно
дискомфорт после общения
стараться искать плюсы. Тогда выдерживать
с авторитарными или даже
напряжение в сложных отношениях будет легче.

Человек «теряет»
энергию из-за:

агрессивными людьми. Могут ли они
подавлять своей энергией более слабых?

Все лидеры, даже духовные, авторитарны. Но
это не значит, что все они – «вампиры». Любой
человек может злиться и быть агрессивным. И
это опять же не значит, что более агрессивные
люди всегда злы. Нельзя рассматривать человека
однобоко. Он устроен достаточно сложно, и
может испытывать полный спектр эмоций –
это необходимо для адаптации в жизни.
Соответственно, в разных жизненных ситуациях
мы можем находиться в разном эмоциональном
состоянии. Внутренний дискомфорт – всегда
результат субъективных переживаний. Если
человек осознает, что в определенном контакте
ему некомфортно, нужно совершить какие-либо
действия, которые выставят границу между вами
и другим человеком.

Если человек будет игнорировать свой
внутренний дискомфорт при общении, к
каким последствиям это может привести,
кроме потери энергии?
Истощение ресурсов, в том числе энергетических,
снижает иммунную систему, а на сниженный
иммунитет могут с легкостью повлиять вирусы
и инфекции. Также это ведет и к истощению
нервной системы, и, соответственно, к
соматическим последствиям: заболеваниям,
связанным с болезнью желудка, сердца и других
органов – в зависимости от того, какое место у
человека слабое.

Если подобный упадок сил ощущается
после любого общения, в чем может быть
причина?
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Когда упадок сил и недостаток энергии –
хроническое чувство, сначала я бы советовала
пройти медицинское обследование. Если
серьезные заболевания не выявлены,
рекомендуется пройти курс психотерапии,
как это принято в Европе и Америке. Ведь
сниженная энергия может быть признаком не
только депрессии, подавления собственной
злости и других чувств, но и последствием
дисфункциональных отношений, когда ктото из партнеров теряет собственное «Я» и
сливается с другим человеком. Причины
этого могут скрываться и в детстве. Если
родители подавляют потребности ребенка
или запрещают ему что-нибудь, например
злиться, или в семье вообще запрещают ярко
выражать какие-либо эмоции, тогда ребенок
может с детства обучиться подавлять свои
эмоции, и результатом этого может стать очень
сниженный эмоциональный коридор. Будучи
взрослым, такой человек не знает, что с ним
происходит, в чем его потребность, потому что
он привык удовлетворять потребности мамы,
делать всё, чтобы она была довольна, а свои –
«задвигать».
Такая проблема может возникнуть и в семейных
отношениях. Во многих парах с годами

пропадают яркие переживания и чувства. У
некоторых это происходит достаточно быстро,
спустя 2–3 года совместной жизни. Тогда один
из партнеров всегда чувствует сниженную
энергию. Связано это с тем, что он потерял себя,
он проживает не свою жизнь, а жизнь другого
человека: заботится о его интересах, все время за
ним ухаживает, то есть опять же – удовлетворяет
его потребности, а свои игнорирует.

Когда еще человек может «потерять»
энергию?
После 40 лет, когда наступает кризис среднего
возраста, и у человека происходит переоценка
ценностей. Он теряет прежние ориентиры: дети
выросли, в профессии состоялся, уже ничего
делать не нужно. Из-за этого человек часто
может терять былую энергию, а обвинять в этом
других. Но нужно разбираться в себе. Искать
новые смыслы и цели. Это непросто. Нет ни
одного человека, который бы легко пережил
кризис среднего возраста. Но если человек
находит эти цели, его жизнь расцветает: он
начинает что-то творить, путешествовать.
В общем, заниматься чем-то интересным.
Главное – желание: это основной мотив, который
заставляет нас двигаться дальше.
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«Витаминная» лихорадка:
панацея или иллюзия здоровья?
ВИТАМИНЫ ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЮТ
ТАБЛЕТКУ СЧАСТЬЯ – И НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ БЛАГОДАРЯ АГРЕССИВНОМУ
МАРКЕТИНГУ. АПТЕЧНЫЕ ПРИЛАВКИ ЗАВАЛЕНЫ
ПОЛИВИТАМИННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ, С
ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ
О СУПЕРПРЕПАРАТАХ, ОБЕЩАЯ КРАСИВЫЕ
ВОЛОСЫ, СИЯЮЩУЮ КОЖУ И МОРЕ ЭНЕРГИИ.
НО ТАК ЛИ ПОЛЕЗНЫ БИОДОБАВКИ И
МУЛЬТИКОМПЛЕКСЫ НА САМОМ ДЕЛЕ? ЧТОБЫ
РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ, МЫ ОБРАТИЛИСЬ
К ИЗВЕСТНОМУ ДИЕТОЛОГУ НАДЕЖДЕ
ВАЛЕРЬЕВНЕ ТИХАНОВОЙ.

Эксперт:
НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА ТИХАНОВА,
диетолог и терапевт Самарского областного
клинического онкологического диспансера

Для начала помогите разобраться: в чем разница
между мультикомплексами и биодобавками?
Биологически активные добавки – это натуральные природные вещества, предназначенные для приема с пищей.
Их получают из растительного, животного или минерального сырья, химическими или биотехнологическими
способами. Биодобавки можно разделить на те, которые
действительно являются добавкой к пище, и те, что имеют
«чисто фармакологическое назначение», то есть способны
оказывать лечебный эффект на организм. В настоящее время все биодобавки получают государственную регистрацию по закону о пищевых продуктах без предшествующих
клинических испытаний и медэкспертизы, что крайне облегчает недобросовестным производителям возможность
их подделки. Синтетические витамины по своей химической структуре полностью идентичны природным аналогам, входящим в состав пищевых продуктов. При этом
синтетические аналоги не только не уступают в эффективности воздействия на организм, но и имеют ряд преимуществ, например они менее аллергенны. В отличие от них
витаминно-минеральный комплекс – это лекарственное
средство, которое объединяет в себе различные витамины,
минеральные и органические вещества.

Многие воспринимают мультикомплексы, биодобавки как средство от всех болезней. Так нужны ли
нам витамины?

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

В отличие от белков, жиров и углеводов витамины не являются «кирпичиками», из которых построено наше тело. Не
поставляют они и энергию в организм и не прибавляют сил.
На самом деле витамины, подобно ферментам, участвуют
во многих процессах организма, с той лишь разницей, что
они либо не синтезируются в теле, либо синтезируются в недостаточных количествах. Поэтому получать их мы можем
только извне – раньше только с пищей, а теперь и в составе
препаратов.

Витамины могут ускорить выздоровление?
Конечно, если это касается именно заболеваний. Назначение поливитаминов показано при некоторых заболеваниях
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пищеварительного тракта, когда нарушено всасывание веществ, при интенсивных физических и нервно-психических нагрузках, интоксикации, в период
беременности и лактации, когда организму особенно
нужна поддержка. Если доктор выявил гиповитаминоз или авитаминоз, принимайте поливитамины, назначенные врачом по предложенной схеме.

Какой из источников витаминов самый
«надежный»?
Потребность в витаминах лучше удовлетворять с
помощью разнообразного питания. При этом вы получаете «в довесок» целый ряд веществ, способствующих усвоению этого самого витамина, а от овощей
и фруктов – важные для пищеварительного тракта
пищевые волокна. Кроме того, ни один производитель, особенно если речь идёт о БАД, не может дать
гарантию, что при создании комплекса соблюдены
все технологии, исключающие антагонистическое
воздействие витаминов друг на друга – например,
кальций несовместим с железом при одновременном приёме.

Как питаться, чтобы получать витамины из
продуктов?
На самом деле все достаточно просто. Достаточно
минимизировать тепловую обработку продуктов, а
также включать в свой рацион разнообразную пищу,
чтобы расширить спектр получаемых витаминов. Ну
и, естественно, регулярно надо употреблять сезонные
фрукты и овощи и заменить белый хлеб, выпечку на
более полезные злаки, например цельнозерновой
хлеб, отруби, выпечку из муки грубого помола.

То есть витаминов, которые мы получаем из
продуктов питания, хватает – или надо применять витамины в таблетках дополнительно?

Однозначно надо, но только в ряде случаев – например, когда из-за заболеваний нарушено нормальное
питание, когда пища не усваивается или просто есть
повышенная потребность в этом. В таких ситуациях
коррекцию питания и назначение дополнительных
витаминных комплексов должны проводить врачи.

Могут ли витамины или БАД нанести вред –
например, если их содержание в организме будет превышено?
Бесконтрольный прием витаминов, а особенно
спортивных, где дозы рассчитаны на профессиональных спортсменов и изначально завышены,
может привести к их избытку – гипервитаминозу.
Конечно, это наносит огромный урон здоровью.
О переизбытке в данном случае будут сигнализировать тошнота, крапивница, диарея. Другое опасное
проявление бесконтрольного приема витаминов –
аллергические реакции. Особенно чувствительны
к этому дети. К примеру, избыток витамина А во
время беременности может вызвать врожденные
дефекты плода, а интоксикация организма витаминами D у детей может спровоцировать развитие
хронического пиелонефрита, хронической почечной
недостаточности. Кстати, самыми опасными в этом
плане являются витамины А, D, К, Е. А вот излишек
водорастворимых витаминов не так опасен, ведь
они выводятся из организма с мочой. Но, повторюсь, единственно правильный метод приема витаминов – при согласовании с врачом.

В чем разница между витаминами, биодобавками за 200 и 2000 рублей?
В производителях, раскрученности бренда и упаковке – и часто (но не всегда) в составе. Поэтому важно
его читать.
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5 важных фактов для тех,

кто решил провести банкет в ресторане «Восток»
• Зал поделен на два этажа, каждый из которых
вмешает до 100 персон.

Недалеко от набережной
реки Волги и станции метро
«Алабинская» ждет гостей ресторан
«Восток». Описать его атмосферу
одним предложением непросто: здесь
слились воедино завораживающий восток
и современный запад. Мягкие кремовые
тона интерьера, яркие ориентальные узоры
и таинственный полумрак настраивают на
расслабление, а щедрые порции восточных и
европейских блюд несомненно порадуют любого,
даже притязательного гостя.

• Небольшие компании – до 15 человек могут
расположиться в большом VIP-зале на втором
этаже. На первом этаже размещены 4 VIP-комнаты
для компаний до 6 человек.
• Чуткий и отзывчивый персонал поможет
составить сытное и разнообразное меню с учетом
ваших пожеланий и проведет обслуживание на
высшем уровне.
• В ресторане работает детская комната.
• В летнее время вы сможете воспользоваться
верандой и провести выездную свадебную
регистрацию.

Ресторан «Восток» –

РЕКЛАМА

это приятная атмосфера и вкусное меню восточных и европейских блюд в центре Самары.

Ресторан Восток__3.indd 83

Самара, ул. Лесная, 23
Режим работы: вс-чт с 12.00 до 24.00; пт-сб с 12.00 до 02.00
Тел.: 8 (846) 277-90-20, 8 (927) 744-14-41
www.ресторан-восток.рф
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ШАМПАНИСТ АЛЕКСАНДР БЕРЕЗОВ:

«Игристое – это вино счастья»
МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ТО ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ ТАК ЖЕ, КАК БОКАЛ ПРЕКРАСНОГО
ХОЛОДНОГО ИГРИСТОГО ТЕПЛЫМ ВЕСЕННИМ ВЕЧЕРОМ? ДЛЯ ТЕХ, КТО
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЭТОМУ РИТОРИЧЕСКОМУ В ОБЩЕМ-ТО ВОПРОСУ, ЕСТЬ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ВСКОРЕ В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ШАМПАНСКИЙ ДОМ
КОМПАНИИ «ФАНАГОРИЯ». ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК СОСТОЯЛСЯ ДЕБЮТ
МОЛОДОГО ИГРИСТОГО ВИНА «МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ», НАМ РАССКАЗАЛ АЛЕКСАНДР
БЕРЕЗОВ – НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ШАМПАНСКИХ ВИН ЗАВОДА «ФАНАГОРИЯ»
И ПОТОМСТВЕННЫЙ ВИНОДЕЛ.

В чем специфика работы винодела, специализирующегося на производстве игристых и шампанских вин?
Любой винодел, как правило, стремится приготовить из
виноградного сока свежее, мягкое, фруктовое – одним
словом, питкое вино. Для придания ему каких-то отличительных признаков и «штрихов» могут использоваться различные технологические приемы: брожение на
дубовой щепе или клепке, микрооксидация или что-то
другое. У шампаниста неколько другие задачи. Первая: для будущего игристого он должен приготовить
предельно чистое по сортовому признаку вино. Вторая:
нужно отсечь лишнее, найти баланс между свежестью,
фруктовостью и полнотой жизненной силы, придав вину
неповторимость. Третья и самая главная – подарить
вину вторую жизнь, сделать его красивым. Для глаза нет
ничего приятнее созерцания пламени огня, нежной глади
и волшебной игры тонких нитей миллионов пузырьков,
рвущихся на свободу, только что откупоренного шампанского – лучистого, искристого и согревающего душу.
По итогам дегустационного конкурса «Вина Кубани»
белый и розовые брюты «Фанагория» вошли в число
лучших игристых вин, представленных на этом состязании, а «Мускат Оттонель» завоевал первое место.
Как вы думаете, почему это произошло?
Начав работать в «Фанагории» весной 2013 года, я с
удивлением обнаружил, что линейка «Фанагория» изначально несколько уступает линейке «Мадам Помпадур».
Приложив определенные усилия, наш коллектив смог
добиться перемен: «Фанагория розовое брют» завоевало серебро на конкурсе в «Новом Cвете», на Украине, а
также золото на «Международном профессиональном
конкурсе вин и спиртных напитков» в Москве.
Награды получили и новинки в линейке «Фанагория»?
Да, молодое игристое «Мускат Оттонель» дебютировало на международной дегустации игристых вин в
шампанском доме Nicolas Feuillatte в рамках выставки
Viteff–2013 и получил высокие оценки специалистов.
Содержание сахара в нем получилось несколько завы-
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Александр Березов:
«Без шампанского не обходится ни одно
знаменательное событие. Это вино
пьют в минуты счастья – и мы дарим
людям это чувство».

шенным, чем планировалось (так захотел бог Дионис),
но во Франции нас ждал первый сюрприз. Директор
по энологии шампанского дома Moet & Chandon и по
совместительству шеф-мастер марки Mercier Кристоф
Бонфон отметил чистый, тонкий, яркий и, главное, неокисленный мускатный аромат, фруктовый вкус и полный баланс между кислотностью и сахаристостью. На
мой вопрос, не дипломатический ли это комплимент,
я получил ответ, что во Франции и Европе так принято,
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По словам председателя жюри, президента Союза виноделов Австрии Йоханеса Шмукеншлагера, «Мускат Оттонель»
лидировал с большим отрывом от
соперников: классического шампанского
«Абрау-Дюрсо» 2009 года и игристого
молодого «Мускат. Шато Тамань».

что в полусухих игристых сахар варьируется между
42 и 44 граммами на литр, и если меня интересует его
мнение, то «Мускат Оттонель» получился полностью
сбалансированным и очень хорошим. Затем был конкурс «Лучшее игристое 2013 года», где наш мускат стал
победителем: по словам председателя жюри, президента союза виноделов Австрии Йоханеса Шмукеншлагера, он лидировал с большим отрывом от соперников.
Второе место заняло классическое полусухое шампанское «Абрау-Дюрсо» 2009 года, третье – вино игристое
молодое полусухое «Мускат. ШатоТамань».
Как вышло, что в линейке игристых вин появился «Мускат Оттонель»?
Последние пять лет я занимаюсь в том числе и производством молодых игристых вин по методу «асти спуманте». Придя работать в «Фанагорию», я увидел, что
здесь выращивается «мускат оттонель» – сорт, который
считается королем среди белых мускатов, и предложил
коллегам и руководству начать производство молодого
игристого вина из этого сорта. Конечно, мы все переживали, придется ли новый продукт по вкусу потребителю,
но победа на конкурсе развеяла наши сомнения. Первая
партия муската (27 тысяч бутылок), выпущенная в продажу в конце прошлого года, уже почти вся распродана.
Мы планируем увеличить производство до 80 тысяч
бутылок – это тот максимум, который позволит нам использовать все имеющиеся фанагорийские насаждения
«муската оттонеля».

винодельческое предприятие в России, которое производит игристое вино из этого сорта.
Будет ли продолжаться работа над производством
классического шампанского?
Безусловно, специально для него в «Фанагории»
строится шампанский дом. Для создания любого продукта нужна специальная атмосфера, уголок, где люди
будут работать с охотой, вкладывая в творчество свое
душевное тепло и энергию. Мы решили, что нам нужен
шампанский дом, где будут осуществляться все процессы производства классического шампанского. У нас
в планах – производство более 200 тысяч бутылок классического шампанского в год. По законам нашей страны
уже через девять месяцев выдержки на дрожжевом
осадке шампанское можно забирать в производство,
но мы будем выдерживать его минимум 12 месяцев; в
зависимости от сорта вина будут выдерживать и 18, и 36
месяцев. Я побывал в Шампани и отобрал для нашего
шампанского дома лучшее оборудование самых известных французских фирм. Открытие дома планируется в
середине мая.

А что по поводу другой новинки – игристого
каберне-фран?

РЕКЛАМА

Я хотел приготовить розе с «платьем» нежно-лососевого цвета. Посоветовался с фанагорийскими виноделами, какой сорт, по их мнению, мог бы дать такой
цвет, и они порекомендовали мне «каберне-фран».
В создании этого вина меня поддержали ведущие
виноделы завода – Юрий Иванович Узунов и Валентина
Григорьевна Попандопуло, а также молодые специалисты. На сегодняшний день «Фанагория» – единственное
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

4 ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

О ЗДОРОВЬЕ
Джон Кехо

Анхельс Наварро

« ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ. ЗАДАЧИ
И ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА И ПАМЯТИ »

Джон Кехо – гуру в
области личностного
совершенствования –
начал изучать секреты
и возможности мозга
еще в 1970-х годах, ведя
жизнь отшельника.
Так он разработал
программу развития силы
подсознания, и к началу
80-х его лекции уже
пользовались популярностью во всем мире. Книга
Кехо повлияла на сотни тысяч людей, которые
благодаря ей сумели иначе взглянуть на себя и
свою жизнь. Автор убежден, что причина всех
внутренних конфликтов заключается в том, что
подсознание делит все на противоположности:
разум против тела, жизнь против смерти. Это
наполняет нашу жизнь постоянной борьбой,
а значит – стрессом. Джон Кехо и его труды –
прекрасная мотивация на перемены в жизни.

Книга Анхельса Наварро
посвящена метапамяти –
то есть знанию о том, как
память функционирует.
Без понимания этих
процессов сложно
рассчитывать на
улучшение ее работы,
убежден автор. Память
не может быть плохой
или хорошей – она всего
лишь тренированная или нет. Интересно, что,
помимо теории о врагах человеческой памяти
и ее слабых местах, автор дает возможность
читателю укрепить ее в игровой форме. Эти
задачки подходят для любого возраста: молодые
люди улучшат внимание и концентрацию, люди
постарше – поддержат память на хорошем
уровне или даже компенсируют возрастные
нарушения. Кстати, эффективность методик
Наварро подтверждена Британским фондом
исследования болезни Альцгеймера.

Дэвид Агус

Наоми Вульф

« ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ
И ДОЛГОЙ ЖИЗНИ »

« МИФ О КРАСОТЕ: СТЕРЕОТИПЫ
ПРОТИВ ЖЕНЩИН »

Автор уверен: мы
можем предотвратить
заболевание, включив
сознательный подход. Он
объясняет, как работают
витамины, тренировки
и просто естественные
регуляторы организма, и
приучает к мысли о том,
что практически каждое
движение человека влияет
на его здоровье. Какие
средства диагностики предотвратят болезни?
Почему аспирин и препараты, снижающие
холестерин, могут спасти жизнь человека после
40 лет? Чем опасна гиподинамия? Агус отвечает
на эти и другие жизненно важные вопросы.
Издание сразу стало бестселлером в Америке, а
права на него куплены в 20 странах.

Желая выглядеть «как
с обложки», женщины
теряют индивидуальность,
превращая природную
красоту в искусственную.
Феминистка Вульф,
которую и осуждали,
и хвалили, говорит
современным дамам:
«Оставайтесь собой
и не поддавайтесь на
провокации общества».
Несмотря на то, что книга вышла более
двадцати лет назад, она до сих пор остается
одним из самых популярных и цитируемых
трудов о женской привлекательности. Заметим,
представители сильного пола тоже почерпнут
из нее много интересного. А как еще учиться
понимать женщин?

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЮРЬЕВА

« ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЕ »
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3 секрета
«магического» праздника журнала
«Здоровье. Медицина. Красота»:
В ЯНВАРЕ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПРОВЕЛ КЛИЕНТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, СТОЛКНУВШИСЬ С МАГИЕЙ
ЦИФР: ПОДОБНОЕ СОБЫТИЕ ПРОВОДИТСЯ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД, И ОНО ОКАЗАЛОСЬ ПРИУРОЧЕНО К ТРЕТЬЕМУ ДНЮ
РОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛА. КРОМЕ ТОГО, ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ НАМИ БЫЛИ ОТКРЫТЫ ТРИ ШАГА НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ОСТРОУМНЫЙ ВЕДУЩИЙ, НЕОБЫЧНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И,
КОНЕЧНО, ВЕСЕЛЫЕ ГОСТИ!

Программу делали особенной:
◆ танцы живота в исполнении Джун и мужские суфийские танцы от двухкратного чемпиона
России по восточному танцу Артура Латипова ◆ интрига вечера: интервью-подстава для гостей ◆ презентация нового коллекционного номера журнала ◆ торт от БКК в виде нового номера – необычно! ◆ живая музыка от музыкального проекта продюсерского центра ShowTimе
◆ розыгрыш 40 призов и подарков от партнеров ◆ активные и веселые гости вечера!
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ДМИТРИЙ ШАРЛАНОВ:

«ЛЮБЛЮ ДЕЛАТЬ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ»
С ЭТИМ ШОУМЕНОМ ДРУЗЬЯ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА» ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ПАРТНЕРСКОМ
МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. ИМЕННО ДМИТРИЙ СТАЛ ВЕДУЩИМ НА ЭТОМ
ПРАЗДНИКЕ (ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ – ЖИЗНИ). В ТОТ ВЕЧЕР СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ДМИТРИЙ ОТЛИЧНО РАЗБИРАЕТСЯ
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМЕ. БОЛЬШЕ ТОГО, ОКАЗАЛОСЬ, ОДИН ИЗ ДВУХ ЕГО ДИПЛОМОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ –
МЕДИЦИНСКИЙ, ИЗ САМГМУ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ГОСТИ, ДА И САМА РЕДАКЦИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЭТИМ ФАКТОМ,
МЫ РЕШИЛИ ПООБЩАТЬСЯ С ДМИТРИЕМ И УЗНАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ. В ОТКРОВЕННОЙ БЕСЕДЕ ОН РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ
ШОУМЕНОМ, НОВЫХ ПРОЕКТАХ, А ТАКЖЕ О НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ КАРЬЕРЕ ПЕДИАТРА.

сказать, ведущим стал по воле случая. Когда учился
на третьем курсе СамГМУ, знакомые пятикурсники
попросили меня провести их свадьбу. И хотя опыта
было ноль, они так верили в меня, что пришлось
согласиться. До этого момента я присутствовал только
на одной свадьбе – в общем, «чистый лист». Может,
это и помогло мне тогда сделать все интересно
и без заезженных шаблонов. Финал этого дня и
вовсе напоминал сцену из фильма. Когда я вел это
мероприятие, меня заметил какой-то человек с улицы –
просто шел мимо. А вечером, когда мы с ди-джеем
ждали машину, чтобы погрузить оборудование, он
подошел, представился и предложил нам заняться
открытием клуба «Валентина». Так уже через месяц
мы занимались его раскруткой, я вышел на свою
«дорогу» и начал нарабатывать имя и известность.

Вы специализируетесь на проведении только
мероприятий для медработников?
Конечно, нет. Работаю со всеми, но по понятным
причинам очень люблю медработников. Делаю для
них много встреч выпускников, корпоративов. В
таком окружении чувствую себя, как рыба в воде.
Могу даже остро пошутить, потому что знаю эту
кухню изнутри.

Значит, на корпоративах строителей или
банкиров остро не шутите?

Так это не «легенда», у вас действительно
медицинское образование?
Да, это правда. Поступление в СамГМУ стало для
меня результатом долгой работы и воплощения
старой мечты. Ради нее я проехал 4000 километров
от Байкала до Волги – чтобы стать врачом-педиатром,
потому что очень хотел работать с детьми. Да,
медицинское образование я получил, но по воле
случая стал шоуменом.

Как же так вышло?

Но для этого нужны специальные знания?
Я проходил в Санкт-Петербурге тренинг по
командообразующим играм. Кроме того, по второму
образованию я психолог, закончил Высшую
самарскую школу гештальт-терапии (раньше –
Московский институт гештальт-терапии). Все это мне
здорово помогает в работе.

РЕКЛАМА

Честно говоря, к этому были предпосылки: я окончил
театральную школу, всегда играл в КВН – куда без
него. Да и просто меня это увлекало с детства. Можно

Как же без этого? Острота шуток – одна из
моих особенностей, а еще часто использую
видеоконкурсы, экспресс-монтаж. К примеру, недавно
делали «Трансгрузу» интересное интервью, в котором
дети отвечали на вопросы. Получилось довольно
хорошо и по-доброму. Вообще процентов 60 наших
мероприятий – это свадьбы и корпоративы. Часто
организуем дни рождения и юбилеи. Проводим даже
тимбилдинги и бизнес-игры.

Дмитрий Шарланов
Тел. 8 (967) 721-21-21
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Ни один праздник не обходится без торта: будь то свадьба, корпоратив, день
рождения взрослых и детей. Вкусное произведение искусства от Самарского булочнокондитерского комбината станет «сладким венцом» торжества и даже частью
развлекательной программы мероприятия.

Сладкие и свежие эмоции от Самарского БКК
САМАРСКИЙ БКК – ЭТО:

РЕКЛАМА

• всегда потрясающий вкус • огромный ассортимент •
• более 20 фирменных магазинов • контроль качества и безопасность •
• сладкий шедевр любой сложности •

Самара, Московское шоссе, 234, тел. 8 (846) 994-35-89, www.sbkk.ru
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ:
ВИДЕОМАРКЕТИНГ ОТ NEW AGE CINEMA – «ФИШКА» ВАШЕЙ КОМПАНИИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ ВИДЕОМАРКЕТИНГ? ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО И СТАНОВИТСЯ
ПОПУЛЯРНЕЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ. ГЛАВНЫЙ ЕГО ПЛЮС В ТОМ, ЧТО ВИДЕОМАРКЕТИНГ  ОДНОВРЕМЕННО И РАЗВЛЕКАЕТ, И
ВЫПОЛНЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ БИЗНЕСНАГРУЗКУ, ВЫВОДЯ ОТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ, ПАРТНЕРАМИ ИЛИ КЛИЕНТАМИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ. ИМЕННО ТАКУЮ ЦЕЛЬ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ NEW AGE CINEMA  СТУДИЯ ВИДЕОГРАФИИ,
КОТОРАЯ С 2010 ГОДА СОЗДАЕТ ВИДЕОКОНТЕНТ ДЛЯ КОМПАНИЙ ПОВОЛЖЬЯ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

Как проходит работа над видеороликом?

Виктор Аллин,

1.

Определение цели видео

2.

Создание одного или нескольких вариантов
сценария

3.

Согласование сценария

4.

Съемка

5.

Монтаж

6.

Озвучивание ролика с помощью профессионального
дикторского голоса и подбор музыкального
оформления

7.

Добавление видеографики

8.

Утверждение конечного варианта

руководитель студии
«Современному человеку не всегда хватает времени на чтение длинных текстов, но уделить 2–3
минуты на просмотр видео, которое познакомит
с новым видом продукта или услуги, намного реальнее. Зачастую короткое эффектное видео – проморолик или реклама – единственный идеальный
способ быстро донести информацию о продукте
и его производстве, а также заинтересовать
человека. К тому же профессионально сделанным
и интересным видео зрители охотно делятся с
друзьями, запуская вирусный эффект, – и это отдельное направление нашей работы».

Скажите кодовое слово «Здоровье» и получите скидку 50% на производство ролика

РЕКЛАМА
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ЭКСКЛЮЗИВНО!

ШОУ ТАНУРА
в Поволжье

Головокружительный танец Танура или танец
египетских дервишей исполняет двукратный
чемпион России по восточному танцу Артур Латипов.
Это один из самых зрелищных и сложных номеров
в мире танцевального искусства, который будет
уместен на любом мероприятии и непременно
станет его изюминкой.

• История танца
насчитывает более
1000 лет
• Артист совершает
более 500 оборотов
вокруг своей оси

Артур Латипов
Тел. 8 (927) 780 57 76
vk.com/arturla pov

РЕКЛАМА

• Масса костюма
с реквизитом равна 15 кг

Шоу Танура__4.indd 91

• Возможны различные
варианты многослойных
юбок и аксессуаров
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РЕПОРТАЖ

ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА»
ОТМЕТИЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – С РАЗМАХОМ

Альбина Голодяевская

Юлия Мамышева

Владислав Шерстобоев

Виталий и Ирина Ларионовы, Светлана Мышенцева

Вячеслав Морозов, Светлана Романова, Андрей Орлов,
Ольга Воронцова

Антон Кравченко, Марта Романова

Наталья Матяшина, Евгений Бронников, Елена Перник

Партнеры журнала «Здоровье. Медицина. Красота» знают, что каждый год издание проводит крупное мероприятие, где собирает друзей и единомышленников. 2017 год не стал исключением – и 26 января в ресторане
«Восток» состоялся масштабный праздник, в котором приняли участие больше ста человек. Но в этот раз был
и еще один важный повод собраться: журналу исполнилось три года. Кроме того, тем же вечером был презентован новый коллекционный номер под названием «Медицина Самары в лицах» – гости увидели его первыми в городе.
Собравшихся встречал легкий welcome-drink – белое и розовое игристое от компании «Вино онлайн Алианта
Групп» и специализированного магазина алкогольных напитков «Алкохолл». С бокалом великолепного вина,
под легкую приятную музыку гости позировали фотографам, давали интервью, общались с давними друзьями
и теми, кого давно не видели.
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Наталья Дайнека

Андрей Грибанов, Анаит Бадалян

Инна Булатова, Александр Павлов

Юлия Васильева и гостья вечера

Василий Третьяков

Ирина Воронкова

Наталья Соловова, Игорь Сидоров

Михаил Постников, Николай Волов

Александр и Анна Водолазовы

Марина Шевченко, Надежда Космирова

Елена Фролова

Регистрацию на мероприятии проводила компания «Медобеспечение» – официальный партнер мероприятия.
Вторым официальным партнером стала компания «Цезарь-Сателлит», которая предоставила собравшимся
невероятное предложение: скидку 50 % на комплект охранной сигнализации для квартиры, дома и офиса.
Вновь прибывшие гости оставляли свои визитки – и, как выяснилось позднее, не просто так. Все визитные
карточки участвовали в розыгрыше призов, которых в этом году было почти 40 штук! Призы были предоставлены ведущими компаниями города: салоном-бутиком MaKi, магазином «Унция», Boutique Les Cadeaux,
компанией «Медобеспечение».
Минимум «официоза» – максимум веселья и общения в формате «без галстуков». Это правило делает мероприятия журнала «Здоровье. Медицина. Красота» особенными. Они всегда отличались высоким процентом
явки, но в этом году она побила все рекорды – праздник посетили 115 человек! Программа вечера не была
№2/2017 | 93
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Раиль Хамзин, Светлана Лаврентьева

Екатерина Аршанова, Наталия Нефёдова

Андрей Логвин, Елена Холина

Юлия Лазарева

Екатерина Мельникова, Ирина Калушина, Игорь Юрин,
Дарья Евдокимова, Ирина Соловьёва

Ирина Рафикова

Максим Хайкин

Ольга Лец, Марина Туз

Светозар Шелеметев, Ольга Абашина

Светлана Ермакова, Виктория Белоусова

Лариса Ипатова

Ольга Ярцева

Артур Латипов

перегружена долгими речами. Прозвучали вступительные слова директора журнала Альбины Голодяевской и
редактора Юлии Мамышевой, а затем – несколько коротких поздравлений.
Роскошный банкет с ориентальным колоритом от ресторана «Восток», огромный выбор алкогольных напитков от винодельческого имения «Фанагория» – свой день рождения журнал отмечал угощениями в изобилии.
Развлекательная программа также отражала восточную специфику: танцы живота от обворожительной красавицы Джун и невероятное исполнение суфийских танцев от двухкратного чемпиона России по восточному
танцу Артура Латипова срывали овации.
В начале мероприятия многие гости давали интервью – и, как оказалось под занавес праздника, неслучайно.
Это стало подготовительной частью популярного развлечения «интервью-подстава», которое позволило завершить вечер в легком, шутливом и веселом настроении. Другим финальным аккордом стал десерт –
роскошный свежайший торт от компании БКК. Благодаря технологии фотопечати он в деталях повторял обложку последнего номера журнала «Здоровье. Медицина. Красота». А дальше – традиционно началась танцевальная часть в живом исполнении эстрадных хитов группой продюсерского центра ShowTime.
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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. Н. 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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«ГЕПАТОЛОГ» – ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ ПЕЧЕНИ!
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ГЕПАТОЛОГ» СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ 23 ГОДА – И ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ОНА ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ. К ПРИМЕРУ,
С САМОГО ОСНОВАНИЯ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВЕСЬ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ. ЕСТЬ ЗДЕСЬ И СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, В КОТОРОМ 90% ПАЦИЕНТОВ ПРОХОДЯТ
ЛЕЧЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ ОМС, НО ГЛАВНОЕ – БЛАГОДАРЯ КЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ТЕ, КТО
ОБРАТИЛСЯ В «ГЕПАТОЛОГ», ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ НУЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАНЬШЕ, ЧЕМ ОНО БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, И, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, БЕСПЛАТНО.

АППАРАТ «ФИБРОСКАН» – УНИКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Медицинская компания «Гепатолог» – сторонник комплексного подхода к диагностике
и лечению заболеваний. Здесь принимают врачи разных специальностей: гепатологи,
инфекционисты, гастроэнтерологи, гематологи, аллергологи-иммунологи, терапевты,
педиатры, эндоскописты, специалисты по ультразвуковой диагностике. В 2015 году
в компании появился уникальный аппарат «Фиброскан» – в Самарской области
их всего два. Аппарат позволяет специалистам быстро и точно диагностировать
цирроз – заболевание, которое входит в тройку самых распространенных болезней
печени. Кстати, на первом и втором местах – хронический вирусный гепатит С и
метаболический гепатит, связанный с нарушением жирового обмена: их «Фиброскан»
тоже поможет обнаружить.

СЛОЖНЫЕ ИЛИ РЕДКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?
В «ГЕПАТОЛОГЕ»!
Кроме выявления и лечения вирусного гепатита В, С и Д, цирроза и алкогольных
поражений печени, наследственных и других заболеваний, в медицинской компании
«Гепатолог» успешно решают сложные гастроэнтерологические проблемы. К примеру,
проводится диагностика и лечение неспецифического язвенного колита,
болезни Крона, язвенной болезни желудка. Также здесь проводят
лечение хронических латентных инфекций: герпеса, цитомегаловирусной
инфекции, токсоплазмоза. В компании «Гепатолог» проводится ряд
уникальных лабораторных и инструментальных исследований: анализ
крови на криоглобулин, аммиак, выполняется биопсия печени.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
П
Дети с 12 лет могут принять
Д
бесплатное участие в
б
кклинических исследованиях
новых препаратов.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ –
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002652 ОТ 26 ИЮНЯ 2014 Г.

В собственной аптеке компании «Гепатолог» пациенты могут приобрести современные противовирусные препараты для лечения вирусных гепатитов и
другие лекарства для лечения заболеваний печени.
Специалисты компании выполняют клинические исследования по внедрению
новых лекарственных средств. Например, здесь уже 6 лет проводят безынтерфероновую терапию хронического гепатита С – притом что официальная
регистрация таких препаратов произошла только в 2015 году. Кроме того, в
компании проводится вакцинация против вирусного гепатита В, краснухи, клещевого энцефалита и гриппа.

ЦИФРЫ – ВПЕЧАТЛЯЮТ!
Ежемесячно в компанию «Гепатолог»
обращаются за медицинской помощью
более 400 пациентов из России и других
стран, выполняется более
10 тысяч различных инструментальных
и лабораторных исследований.

Самара, ул. Сердобская, 36А
ул. Мяги, 7А (Самарский диагностический центр, 3-й этаж)
Тел. 8 (846) 300-44-11
Тольятти, ул. Октябрьская, 55А, каб. 202
(Медицинский центр «ВИЗАВИ»)
Тел.: 8 (8482) 22-90-41, 8963-912-94-40
Сызрань, ул. Октябрьская, 3, каб. 323
(Железнодорожная поликлиника)
Тел.: 8-927-770-09-24, 8 (8464) 90-31-16

www.hepatologi.ru
e-mail: gepatolog@samtel.ru
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